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ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи комплекса

Основной целью учебно-методического комплекса является
формирование у студентов восприятия человека через понятие «ин-
дивидуальность» как неповторимой целостности. При этом обра-
щается внимание на важную роль в осознании культурно-истори-
ческой динамики взаимоотношений индивида и группы, личности
и общности. Второй важнейшей целью является изучение студен-
тами основных научных подходов к объяснению влияния биологи-
ческих свойств человека на его психику, поведение, а так же овла-
дение основными методическими принципами и приемами диагно-
стики соответствующих признаков.

Задачами учебно-методического комплекса являются:
– изучение взаимоотношений категорий индивид–группа (особь –

группа), личность – общество;
– ознакомление с историей возникновения психологии индиви-

дуальных различий (дифференциальной психологии) как составной
части психологии;

– изучение роли генотипа в формировании индивидуальности и
особенностей современного понимания закономерностей их реализации;

– анализ конструкции тела человека как опосредующего звена в
системе генетических программ при взаимодействии биологических,
социальных и психологических характеристик человека;

– изучение роли функциональной асимметрии головного мозга
в формировании индивидуальности человека как проявление все-
общего закона симметрии – асимметрии бытия;

– изучение роли полового диморфизма как фактора индивиду-
альности человека;

– овладение приемами диагностики индивидуально-психологи-
ческих особенностей человека.

Овладение содержанием пособия должно помочь студентам
приобрести  по данной дисциплине умения и навыки:

• формулировать гипотезы и выстраивать объяснительные модели;
• анализировать специфику концепций и парадигм целостнос-

ти человека;
• пользоваться адекватной системой понятий и терминов;
• ориентироваться в научных направлениях и персоналиях изу-

чаемой области знаний;
• владеть адекватными системами диагностики.
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ТЕМА 1 ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РАЗЛИЧИЙ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Вопросы по теме:
1. История  развития представлений об индивидуально-типиче-

ских различиях.
2. Природа человека.
3. Соотношение понятия  личность с понятиями человек, инди-

вид, индивидуальность.
4. Личность и индивидуальность.
5. Основные теоретические подходы к исследованию личности.
6. Психическая структура личности: развитие личности в науч-

ных подходах.
7. Структура личности по К.К. Платонову.
8. Развитие личности в деятельностном подходе.
9. Особенности понимания черт личности в психологии.

1 История развития представлений
об индивидуально-типических различиях

Возникновение дифференциальной психологии было обуслов-
лено накопленным на протяжении веков человеческим опытом, по-
зволившим обратить внимание на  характерные индивидуальные
различия в поведении людей. Естественно, это заставило система-
тизировать наблюдаемые отличия, дать им определенное научное
объяснение. Уже в Древней Греции философы обсуждали эту про-
блему. Платон в сочинении «Государство» писал, что два человека
не могут быть совершенно одинаковыми: каждый отличается от
другого своими способностями, поэтому одному следует занимать-
ся каким-либо своим делом, а другому – своим. Более того, Платон
предложил, как бы сейчас сказали, тест на профессиональную при-
годность к солдатской службе. Еще более известно учение Гиппо-
крата о четырех типах «красиса» (темперамента). Ученый заметил
и описал типические различия в поведении человека. Древнегре-
ческий философ Аристотель, живший чуть позже Гиппократа, в своих
работах (например, в «Этике») значительное место уделил анализу
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групповых различий, в том числе видовых, расовых, половых и со-
циальных, проявляющихся в психике и морали, которые отчасти
связывал с врожденными факторами. Аристотель описал людей,
обладающих либо избытком, либо дефицитом вспыльчивости, сме-
лости, стыдливости. После длительного периода затишья в изуче-
нии данной темы, характерного для средневековья, новый импульс
она получила благодаря педагогам и просветителям XVIII-XIX вв. –
Ж.-Ж. Руссо, Песталоцци, Гербарту, К.Д. Ушинскому ( в связи с изу-
чением индивидуальности ребенка, его способностей). Однако все
их работы были связаны с наблюдением, а не с количественным из-
мерением обнаруживаемых различий. Поразительно, что первое си-
стематическое измерение индивидуальных различий осуществили
вовсе не психологи и философы, а астрономы.  В 1796 г. Мэскелин,
астроном Гринвичской астрономической обсерватории, уволил сво-
его ассистента потому, что тот зрительно зафиксировал прохожде-
ние звезды на секунду позже, чем он сам. В 1816 г. астроном
Ф. Бессель прочитал об этой истории и заинтересовался индивиду-
альными особенностями вычислений, производимых разными на-
блюдателями. Сопоставив данные нескольких из них, он установил
определенные различия. С появлением хронографов и хроноскопов
во второй половине XIX в. это получило более объективное под-
тверждение и заставило физиологов заняться изучением психиче-
ских различий между людьми, в частности по «времени реакции».
Поэтому экспериментальная психология, послужившая фундамен-
том и для дифференциальной психологии, возникла, по существу,
из недр физиологических исследований, проводившихся Э.Вебером,
Г.Фехнером, Г.Гельмгольцем, Ф.Гальтоном, В.Вундтом (создавшим
первую экспериментальную лабораторию для проведения психоло-
гических исследований). Основателем дифференциально-психофи-
зиологического направления как самостоятельной научной дисцип-
лины считается Уильям Штерн. В 1900 г. он выпустил книгу «О
психологии индивидуальных различий: идеи к дифференциальной
психологии». При переиздании (1911г.) она вышла уже под другим
названием : «Дифференциальная психология и ее методические ос-
новы». Однако еще до появления этой книги А. Бине и Генри в
1895г.опубликовали статью «Психология индивидуальности»», где
впервые были сформулированы цели, предмет и методы диффе-
ренциальной психологии. В качестве ее главных проблем авторы
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указали изучение природы и степени индивидуальных различий в
психических процессах и выявление взаимосвязи психических про-
цессов человека, чтобы классифицировать качества и выделить среди
них фундаментальные.

Сначала предметом изучения развивающейся науки стали спо-
собности и интеллект, и здесь нельзя не упомянуть американца
Джеймса Маккина Кеттелла. В 1903 г. вышла книга Томсона «Ин-
дивидуальные различия полов», в которой впервые были изложены
результаты всеобъемлющего тестирования мужчин и женщин, про-
водившегося в течение нескольких лет. Тогда же появились иссле-
дования различий расовых групп. Развитие измерительных техник
создало экспериментальную базу для выявления индивидуальных
различий (психологического тестирования), но само по себе оно не
могло привести к возникновению дифференциальной психологии,
поскольку служило всего лишь вспомогательным средством для
новой науки. Нужно было перейти от рассмотрения индивидуаль-
ных и – в принципе бесконечных – количественных различий меж-
ду людьми к рассмотрению типических (качественных). Следовало
обратиться к тому, что не только отличает людей, но и объединяет
их в группы по тем или иным признакам. Это потребовало дихото-
мического анализа результатов тестирования, т. е. отнесения людей
по тем или иным признакам к полярным группам: к способным или
неспособным, смелым или трусливым, вспыльчивым или выдержан-
ным, общительным или замкнутым и т. п. Кроме того, стала  насущ-
ной проблема изучения людей, отличающихся по полу, расе, культу-
ре и т.д. Именно такой подход был свойствен У. Штерну, занимавше-
муся исследованием психологического типа и индивидуальности.
Автора интересовала природа различий между людьми, поэтому он
обратился к наследственности, климату, социальному или культур-
ному уровню развития, образованию и другим факторам.

Нельзя не отметить, что сегодня дифференциальная психоло-
гия часто смешивается с психологическим тестированием и стати-
стическими методами обработки результатов последнего. Приме-
ром этого служит книга американского психолога Анны Анастази «Диф-
ференциальная психология: индивидуальные и групповые различия
в поведении» (2001), в которой методологии тестирования и стати-
стическим методам анализа данных уделено, с моей точки зрения,
неоправданно большое внимание. Вообще, создать типологию
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личности пытались много раз. Однако дифференциальная теория
личности при этом развивается не поступательно (когда усовершен-
ствуются прежние представления), а как бы вширь: каждый автор
предлагает свою типологию личности, никак не связанную с типо-
логией других исследователей.

Во второй половине XX в. в нашей стране из дифференциаль-
ной психологии выделилось новое направление – дифференциаль-
ная психофизиология, фундаментом для возникновения которой ста-
ло созданное И. П. Павловым учение о типах высшей нервной дея-
тельности и свойствах нервной системы.

И. П. Павлов попытался связать типы темперамента, предло-
женные Гиппократом, с определенным сочетанием типологических
особенностей свойств нервной системы. Так, он считал, что сангви-
ник – это человек с сильной, уравновешенной и подвижной нервной
системой, флегматик – с сильной, уравновешенной, но инертной
нервной системой, холерик – с сильной, но неуравновешенной (в
сторону преобладания возбуждения) нервной системой, а меланхо-
лик – человек со слабой нервной системой.

Кроме того, И. П. Павлов разработал концепцию наличия у чело-
века двух сигнальных систем. В зависимости от соотношения между
ними, он выделял  художественный и мыслительный типы людей.

Дифференциальная психофизиология – это научная дисципли-
на, возникшая на стыке дифференциальной психологии и психофи-
зиологии. Как уже говорилось, она занимается индивидуальными
(присущими индивидууму) и типическими (присущими группе лю-
дей, объединенных по какому-либо характерному для них призна-
ку) различиями. Психофизиология изучает нервные механизмы пси-
хической деятельности. Соответственно дифференциальная психо-
физиология рассматривает зависимость индивидуальных психоло-
гических особенностей поведения, деятельности, общения челове-
ка от его биологической природы.

Наряду с общетеоретическим направлением в изучении свойств
нервной системы, которое было свойственно лаборатории Б.М. Теп-
лова, В.Д. Небылицына (в 1960–1980-е гг.), исследователи стара-
лись выявить роль типологических особенностей свойств нервной
системы и темперамента в спортивной, учебной и трудовой деятель-
ности. Эти исследования проводились в научных коллективах Перм-
ского педагогического института, Казанского и Санкт-Петербургского
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университетов, Института общей, возрастной и педагогической пси-
хологии АПН РФ, Российского педагогического университета им.
А. И. Герцена, в институтах физической культуры. Накопленные
факты о связи эффективности деятельности, например, в спорте
высших достижений создали основательную базу для дальнейшего
развития дифференциальной психофизиологии как научной дисцип-
лины, помогли понять природные предпосылки максимального про-
явления человеком его возможностей. Изучение типологических
особенностей проявления свойств нервной системы у множества
людей различных профессий и занимающихся разными видами
спорта помогло выделить типологические особенности этих свойств
в качестве психофизиологических критериев, которые необходимы
для проведения профориентации и профотбора. Кроме того, это
позволило сформулировать принципы прогнозирования эффектив-
ности деятельности на основе  учета  типологических особенно-
стей. Тем самым был сделан шаг вперед в выяснении соотношения у
человека биологического и социального, выявилось не только теорети-
ческое, но и практическое значение дифференциальной психологии.

Существует некий соблазн разграничить сферы дифференци-
альной психологии и дифференциальной психофизиологии и счи-
тать, что личностные различия людей – это прерогатива первой, а
индивидные различия – второй дисциплины. С теоретической пози-
ции это верно. Однако в практическом отношении обе научные дис-
циплины тесно взаимосвязаны. Помимо всего прочего, причисле-
ние какого-либо аспекта к области одной из них зависит во многом
от позиции автора. Если он считает, что его задача – простое описа-
ние психических различий между людьми, то выбирает дифферен-
циальную психологию; если же исследователь стремится обнару-
жить биологические корни имеющихся различий, он становится как
бы уже дифференциальным психофизиологом. Однако и в первом,
и во втором случае авторы могут изучать одно и то же психическое
явление: способности и одаренность, различия в познавательных
процессах, потребности и склонности и т. д. Поэтому так часто на-
блюдается повторение тем в книгах, посвященных как дифферен-
циальной психологии, так и дифференциальной психофизиологии.

Вообще, последнюю можно рассматривать с двух сторон: в ка-
честве самостоятельной научной дисциплины и как часть диффе-
ренциальной психологии. Поэтому неудивительно, что «чистые»
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дифференциальные психологи вынуждены включать в свои книги
темы сугубо биологические (дифференциально-психофизиологичес-
кие), скажем, наследственность, телосложение, конституциональ-
ные типы, темперамент, эмоции (А. Анастази, 2001 г.).

В определенной мере это вполне оправданно, поскольку рас-
смотрение существующих между людьми различий только с соци-
альных позиций, осуществляемое, например, гендерной и этничес-
кой психологиями, входящими в дифференциальную психологию,
искажает истинные причины изучаемых половых и этнических от-
личий. Вопрос заключается только в том, насколько полно, систе-
матично и адекватно раскрываются в подобных книгах дифферен-
циально-психофизиологические аспекты проблемы. В объемном
труде А.Анастази, разрекламированном в качестве одного из луч-
ших классических учебников по дифференциальной психологии,
ничего, в частности, не говорится о разработанном в нашей стране
дифференциально-психофизиологическом направлении в изучении
типических различий (но зато имеется глава об умственной непол-
ноценности, как будто предметом этой дисциплины является уста-
новление различий между нормой и патологией).

С другой стороны, «чисто» дифференциально-психофизиоло-
гический подход к человеку, т.е. с точки зрения биологии, может
способствовать недооценке роли социальных факторов в установ-
лении причин различий между людьми . Поэтому комплексное рас-
смотрение таких различий с учетом данных двух научных дисцип-
лин – более верное решение, чем их искусственное разделение.

2 Природа человека

В психологии личность изучается разными отраслями психо-
логической науки. Обусловлено это многоплановостью проявлений
личности, противоречивостью, а порой и загадочностью человече-
ского поведения. Многоплановость поведения требует в свою оче-
редь разноуровневого психологического анализа.

Разработка проблемы личности в общей психологии, как под-
черкивает Б. Ф. Ломов, необходима для интеграции данных о сен-
сорно-перцептивных, мнемических, мыслительных, эмоционально-
волевых процессах. На личность как высший уровень интегра-
ции системы психических процессов указывает и Л. М. Веккер.
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Интеграция этих данных необходима для уточнения представлений
о сенсорной организации человека, его интеллекте, эмоциональной
сфере его личности. Таким образом, личность в общей психологии –
это некоторое ядро, интегрирующее начало, связывающее воедино
различные психические процессы индивида и придающее его пове-
дению необходимую последовательность и устойчивость.

Существенный вклад в общую теорию личности вносят педа-
гогическая, возрастная, этническая психологии, психология труда,
психология развития и ряд других.

Прав и Р. Ассаджиоли, констатируя важный вклад в психоло-
гию личности таких дисциплин и направлений, как психосомати-
ческая медицина (влияние психологических факторов на возникно-
вение и протекание органической патологии), психология религии
(изучение религиозного сознания и мистических явлений), парапси-
хология, исследование сверхсознательного (интуиции, озарения,
гениальных способностей, творчества) и ряд других.

Тем не менее важно определить предмет собственно психоло-
гии личности как самостоятельной отрасли психологического зна-
ния. Следует заметить, что в двух психологических словарях, вы-
шедших  в 1983 и 1985 гг. нет статьи, посвященной психологии лич-
ности, где определялся бы ее предмет. Конечно, это отражение кри-
зиса, переживаемого психологией в целом и психологией личности
в частности. Некоторые аспекты предмета психологии личности
могут быть высвечены при анализе условий ее возникновения.

Как отмечал Э. Штерн психология личности как наука возник-
ла в ответ на кризис традиционной вундтовской психологии, став-
ший результатом исчерпавшего себя атомистического (элементно-
го) подхода к объяснению личности человека. «Психология элемен-
тов оказалась беспомощной при рассмотрении человеческой лич-
ности», – писал Э. Штерн.

Б.Г. Ананьев так резюмирует изучение проблемы личности в
психологии: «Проблема личности, являясь одной из центральных в
теоретической и прикладной психологии, выступает как исследова-
ние психических свойств и отношений личности (общая психоло-
гия личности), индивидуальных особенностей и различий между
людьми (дифференциальная психология), межличностных связей,
статуса и ролей личности в различных общностях (социальная пси-
хология), субъекта общественного поведения и конкретных видов
деятельности (все области прикладной психологии)».
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Ценность такого многоуровневого психологического изучения
личности состоит в том, что  оно позволяет раскрыть диалектику
общего, особенного и единичного в психологическом складе лич-
ности. Важнейшая теоретическая задача такого подхода состоит, по
мнению Б. Ф. Ломова, во вскрытии объективных оснований инте-
гральных психологических свойств, которые характеризуют чело-
века как индивида, как субъекта, как личность, наконец, как инди-
видуальность.

В то же время многоуровневый анализ личности требует мак-
симальной точности анализа ее поведения. Поскольку этот анализ,
как правило, проводится в контексте той или иной теории лично-
сти, последняя должна удовлетворять ряду требований, определяю-
щих ее конструктивность, возможности ее широкого применения.

3 Соотношение понятия « личность» с понятиями
«человек», «индивид», «индивидуальность»

Термин «человек» наделяет любого представителя людского рода
всей совокупностью характеристик, свойственных людям вообще. При
этом у отдельно взятого конкретного человека некоторые из этих ха-
рактеристик могут и отсутствовать. Этот термин не несет информа-
ции о том, имеется ли в виду бескорыстный или жадный, смелый или
трусливый, общительный или замкнутый, вспыльчивый или выдер-
жанный человек. Произнося слово «человек», мы лишь выделяем себя
из многочисленных групп других живых существ.

С понятием «личность» дело обстоит сложнее. В христианстве,
например, личность понимается как особая сущность, как синоним
нематериальной души. В далекие времена слово «личность» связы-
валось с маской («личиной»), позволявшей актеру  играть ту или
иную роль на сцене. В научной психологии понятие «личность»
появилось в начале XX в. Г. Олпорт насчитал около 50 определений
личности, сформулированных представителями различных психо-
логических школ и научных течений.

Отсутствие единого мнения по обсуждаемому вопросу харак-
терно и для современной психологии, хотя в отечественной психо-
логии понятие личности наряду с такими понятиями, как «обще-
ние», «деятельность», «отражение», относится к базовым. Это обус-
ловлено прежде всего сложностью понятия «личность».
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Современные разнообразные определения личности все еще
нельзя  признать полными, охватывающими все ее стороны. Каж-
дое определение, учитывая какую-либо одну, значимую сторону
психики, оставляет в стороне другие. Именно поэтому каждое
определение дает лишь приближенное представление о личности
(ее модель). Однако каждая модель теоретически обоснована авто-
рами и имеет право на существование. В большинстве случаев в
понятие «личность» включают достаточно устойчивые и значимые
качества человека, приобретаемые им в процессе деятельности и
общения  среди себе подобных. Человек личностью становится, но
не рождается. Природа создает человека, а личностью его делает
общество. Понятие личности в психологии нейтрально в том смыс-
ле, что оно не несет в себе конкретной качественной оценки челове-
ка. Под личностью не следует понимать что-то сильное, активное,
мужественное, выносливое и несгибаемое. Личность – это то, что
принадлежит герою и преступнику, неудачнику и «везунчику», ге-
нию и бездарности. Это то, чего достигает человек в повседневном
взаимодействии с окружающим  миром. Человек сам формирует
свою личность. Носителем личности является индивид. Это поня-
тие рассматривает человека как единичное природное существо, как
представителя человеческой общности, появившегося в результате
исторического (филогенетического) и социального (онтогенетиче-
ского) развития, как продукт синтеза врожденного и приобретенно-
го. В повседневности под индивидом обычно понимают отдельного
человека, обладающего свойствами, которые имеются у других лю-
дей, а также свойствами, которые у других отсутствуют.

В тех случаях, когда имеется необходимость подчеркнуть не-
повторимость личности, своеобразие индивида, используют термин
«индивидуальность».

Индивидуально-типические различия между людьми  – это раз-
личия в эмоциональной,  волевой, интеллектуальной, мотивацион-
ной сферах, в свойствах нервной системы темперамента и т.д. Раз-
нообразное сочетание таких различий теоретически может привес-
ти, очевидно, к бесчисленному появлению неповторимых лично-
стей, индивидуальностей. Проблема индивидуальности человека
широко обсуждалась и по-прежнему обсуждается в отечественной
психологической, социологической и философской литературе.
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Однако, как и по другим вопросам, единства взглядов на сущность
этого понятия до сих пор нет. Некоторые ученые (Г.М. Гак, 1967;
И.С. Кон, 1967; В.П. Тугаринов, 1965) понимают под индивидуаль-
ностью единичность, неповторимость, уникальность человека при
его сравнении с другими людьми. И.И. Резвицкий же (1973) утвер-
ждает, что сведение ее только к неповторимости, уникальности зна-
чительно обедняет научный анализ феномена.

По мнению исследователя, определение индивидуальности че-
рез выделение ее отдельных признаков (неповторимость, единич-
ность и др.) – необходимое, но недостаточное условие, поскольку
они не дают возможности раскрыть ее внутреннюю структуру, вы-
яснить общие механизмы ее функционирования и развития, опре-
делить место в общественной структуре. Единичное, согласно
И. И. Резвицкому, есть лишь предпосылка индивидуальности, в то
время как общее – ее содержательная основа, сущность.

Индивидуальность – это такая форма бытия, в которой в специ-
фическом виде выражается общая природа человека. Поэтому сущ-
ность человеческой индивидуальности следует искать не за преде-
лами человеческого общества, а в нем самом. Конечно, индивиду-
альные, неповторимые особенности человека нельзя отрывать от
общих и особенных его черт, но такая постановка вопроса, сформу-
лированная И.И. Резвицким, скорее уводит обсуждение проблемы
об индивидуальности личности в сторону индивидуальности бы-
тия, жизни.

Индивидуальность личности выражается в бытии, хотя и не есть
его форма. В то же время нельзя отрицать, что она формируется не
только под влиянием генетически предопределенных свойств, но и
социального бытия человека. В этом отношении попытки свести
индивидуальность человека только к биологическому, как это в свое
время сделали Л.С. Выготский (1926) или П.П. Блонский (1964),
писавшие, что «индивидуальность есть своеобразная комбинация
отдельных признаков, полученных по наследственности», или только
к социальному – Н.К. Михайловский (1911), – который полагал, что
индивидуальность – это совокупность черт, присущих человеку как
социальному феномену), представляются методологически ошибоч-
ными. Индивидуальность характеризует прежде всего особенности
человека как личности, а особенности его бытия – это и следствие
индивидуальности человека, и ее причина. С.Л. Рубинштейн в
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своем капитальном труде «Основы общей психологии» уделил ин-
дивидуальности всего несколько строк, однако отметил важный спо-
соб ее формирования – индивидуальный жизненный путь.

Конкретно онтогенетическое развитие каждого человека, со-
вершающееся по мере того, как он проходит свой индивидуальный
жизненный путь, и является формированием его индивидуальности.

С. Л. Рубинштейн писал, что человек есть индивидуальность в
силу наличия у него особенных, единичных, неповторимых свойств.
Возникает вопрос: что это за свойства, какие из них характеризуют
индивидуальность, а какие – нет. К. А. Абульханова-Славская (1991),
например, считает, что проявлениями индивидуальности являются
самовыражение и самолюбие. Но разве, например, последнее при-
суще только одному субъекту? Д. Н. Узнадзе, например, выделил
типы самовыражения, но отнюдь не неповторимые индивидуальные
его особенности. Создается впечатление, что К. А. Абульханова-Слав-
ская, по сути, ведет речь не об индивидуальности, а о личности.

Большое место индивидуальности человека уделял в своих ра-
ботах Б.Г. Ананьев (1969). Он видел в ней целостность, внутрен-
нюю замкнутость свойств человека, их взаимосвязанность. Инди-
видуальность, по Б.Г. Ананьеву, не сводится к отдельным свойствам
персоны или к их совокупности, а относится к человеку в целом.
Соответственно и понятие индивидуальности фиксирует не просто
факт единичности человека, а целостное единство многообразных
признаков конкретного субъекта: свойств индивида (совокупность
природных свойств), личности (совокупность общественных и др.
отношений) и субъекта деятельности (совокупность видов деятель-
ности и меры их продуктивности).

В каждой из этих подструктур существуют индивидуальные
различия, которые отражают неповторимость, уникальность чело-
века, однако они не могут рассматриваться в качестве критериев
индивидуальности как целостного феномена. Индивидуальность
человека – сложное многоуровневое и многоструктурное образова-
ние, все элементы и свойства которого образуют единое целое.

Б. Г. Ананьев считал, что при изучении индивидуальности нужно
учитывать два принципа – субординационный и иерархический.
Первый состоит в том, что сложные и общие социальные свойства
личности подчиняют себе элементарные и частные психологичес-
кие и психофизиологические свойства. Второй принцип допускает
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паритетные взаимодействия между разноуровневыми показателя-
ми – т. е. относительную автономию каждого из них. Это значит,
что индивидуальные особенности низших уровней (биохимическо-
го, физиологического, психологического) могут проявляться сами
по себе, без коррегирующего давления более высокого уровня. Од-
нако при этом остается открытым вопрос, в каких же случаях инди-
видуальность реализуется по субординационному, а в каких – по
паритетному принципу.

Методическим подходом к выявлению этой сложной взаимо-
связи различных элементов и свойств в структуре индивидуально-
сти школа Б. Г. Ананьева избрала метод корреляционного и фактор-
ного анализа. Была осуществлена корреляция множества показате-
лей самых разных уровней (физиологических, психофизиологиче-
ских, психологических), которые интерпретировались в границах
рассматриваемой целостности, т. е. предполагаемой обязательно-
сти связей между ними. Однако слабой стороной такого подхода
(когда устанавливаются корреляции всего со всем) выступает вовсе
не обязательная очевидность и причинность выявляемых связей.

Индивидуальность как характеристика целостности человека
рядом ученых подвергается сомнению. Так, Р. Уильямс (1960), выс-
тупая против идеи стандартного человека и абстрактного понима-
ния нормы в медицине, в то же время усомнился, что индивидуаль-
ное своеобразие есть только свойство организма как целого. Он счи-
тал, что медицина должна признать индивидуальность на биохими-
ческом и физиологическом уровнях, не ограничиваясь ее признани-
ем на психологическом и социальном уровнях.

В.С. Мерлин тоже исходил из целостного понимания индиви-
дуальности, только слово «целостность» поменял на «интеграль-
ность». Поэтому у него речь идет об интегральном исследовании
индивидуальности и интегральной индивидуальности. В основе его
понимания индивидуальности лежит принцип системности, общая те-
ория живых саморегулирующихся и самоактуализирующихся систем.

«Интегральная индивидуальность – это не совокупность осо-
бых свойств, отличная или противоположная другой совокупнос-
ти, обозначаемой как характеристика типичности человека. Ин-
тегральная индивидуальность – это особый, выражающий инди-
видуальное своеобразие характер связи между всеми свойствами
человека»(1986).
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В. С. Мерлин полагал, что одно и то же свойство может быть
одновременно типичным и индивидуальным, если рассматривать
его в определенном отношении. Например, потребность в достиже-
ниях социально типична в ситуации соревнования. Однако если су-
дить о потребности в достижениях по уровню притязаний, то она
индивидуально своеобразна, так как связана с индивидуальными
особенностями психодинамики человека (надо понимать, у разных
людей эти связи качественно разные). Каждое отдельное свойство
человека индивидуально также в количественном отношении, в сте-
пени его выражения. Индивидуально неповторимо сочетание типич-
ных свойств: биохимических, соматических, нейродинамических,
свойств личности (однако здесь В.С. Мерлин вступает в противоре-
чие с данным им определением интегральной индивидуальности,
согласно которому она не есть совокупность особых свойств, от-
личная от другой совокупности).

В чем совершенно прав В.С. Мерлин, говоря об интегральном
исследовании индивидуальности (а в переложении на простой язык –
конкретного человека), так это в подчеркивании необходимости изу-
чать связи и взаимообусловленность свойств различных уровней:
от биохимического до социального. К сожалению, интегральный
подход (не на словах, а на деле) все еще не получил надлежащего
распространения в исследованиях психологов. И связано это с тем,
что психофизиология, в том числе и дифференциальная психофизи-
ология, находятся не в почете у психологов (создается впечатле-
ние, что многие из них ее даже боятся). Впрочем, это и понятно.
Строить абстрактные модели личности легче, чем осуществлять
исследование с использованием инструментальных методов ис-
следования (тем более, что часто они вообще отсутствуют). Кро-
ме того, интегральный подход к человеку требует не только мас-
штабного мышления, но и широких знаний, выходящих за рамки
психологии.

Пренебрежительное отношение к психофизиологии и диффе-
ренциальной психофизиологии сложилось у многих отечественных
психологов в годы советской власти, когда они твердо усвоили: че-
ловек (личность) – это социальное существо, которое надо изу-
чать, абстрагируясь от его биологических особенностей. Не случай-
но усилиями одного из поборников  теории социальной чистоты
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личности была расформирована дифференциально-психофизиологиче-
ская лаборатория Б. М. Теплова, а лаборатория, основанная Б.Г. Ана-
ньевым, прекратила свое существование после смерти ее основателя.

Разноуровневые многозначные связи у В. С. Мерлина являются
не только каузальными (свойства низшего уровня выступают как
причины, а свойства высшего – как следствия), а включают также
иные типы детерминации. Возникает вопрос: как осуществлять ин-
тегральное исследование индивидуальности при наличии столь боль-
шого количества индивидуально-типических особенностей челове-
ка? Как полагал В.С. Мерлин, чтобы исследование индивидуально-
сти стало интегральным, достаточно изучить связи между ограни-
ченным количеством индивидуальных свойств, относящихся, прав-
да, к разным иерархическим уровням. При этом под последними он
понимает такие уровни, которые предположительно определяются
разными закономерностями (биохимическими, физиологическими,
психологическими, социальными), что должно быть проверено и
доказано на основе объективных критериев, выделенных в ходе ис-
следования. Существует множество разноуровневых типологиче-
ских особенностей индивидуума, и зависят ли они друг от друга,
каким образом оказывают взаимное влияние, – остается неясным.
Вместе с тем теоретически такие связи, выявленные в ряде иссле-
дований, более-менее понятны: биохимический уровень и гормо-
нальные особенности влияют на особенности протекания нервных
процессов, те – на проявление свойств темперамента, психических
процессов и свойств, а последние обусловливают специфику соци-
ального поведения человека. (Существует и обратное влияние со-
циальных условий развития, воспитания, деятельности на специ-
фику проявления свойств темперамента и характера.) Не случайно
сам В.С. Мерлин пишет, что «изучение связи между всеми иерархи-
ческими уровнями индивидуальности в настоящее время невозмож-
но по двум причинам:

1) неизвестен  состав этих уровней;
2) часто мы не в состоянии заранее знать, какие свойства относят-

ся к одному и тому же, а какие – к разным иерархическим уровням»
Поэтому интегральное исследование индивидуальности как

методологический подход возможно и при ограниченном уровне на-
ших знаний, а вот говорить о реальном выявлении интегральной
индивидуальности данного человека не представляется возможным.
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Пока мы находимся на пути к интегральному рассмотрению инди-
видуальности человека.

Но это не единственная трудность, связанная с практической
реализацией учения об индивидуальности. Имеются и теоретиче-
ские трудности. В. С. Мерлин в качестве системообразующего ме-
ханизма интегральной индивидуальности рассматривает индивиду-
альный стиль деятельности, формирование которого зависит от раз-
ноуровневых особенностей человека и потому рассматривается как
выразитель интегральной индивидуальности. Но ведь один и тот
же стиль деятельности присущ многим людям, т.е. оказывается типи-
ческой, а не индивидуальной характеристикой человека. Если же не-
повторимость, уникальность не является главным признаком инте-
гральной индивидуальности, тогда чем это понятие отличается от
«конституции человека» («общей конституции», по В.М. Русалову)?

4 Личность и индивидуальность

 Немало противоречий проявляется и во взглядах  на соотноше-
ние личности и индивидуальности. Одними исследователями  ин-
дивидуальность осознается всего лишь как признак личности
(В. П. Тугаринов, 1965), другими – как признак человека в качестве
единого целого (индивида и личности), развитие которого осуще-
ствляется по вектору: индивид – личность – индивидуальность
(Б.Г. Ананьев, 1969), т.е. индивидуальность признается новым пси-
хофизиологическим образованием.

В.С. Мерлин отличает индивидуальность личности от инте-
гральной индивидуальности, которая характеризует человека как
биологическое и социальное существо. Так, рассуждая о соотноше-
нии интегральной индивидуальности с социальными типами (к ко-
торым он относит и типы личности), автор замечает:

«В работах представителей пермской психологической школы
очевидна тенденция подменять понятия «человек», «личность»,
«темперамент» термином «интегральная индивидуальность», но не
выявлять саму индивидуальность как  целостное образование. В.В. Бе-
лоус (2002), анализируя подходы к изучению структуры темперамента
и интегральной индивидуальности, убедительно доказывает, что
они не отличаются друг от друга. Все сводится либо к выявлению
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глобальных типов А и Б, либо к препарированию целого, к выявле-
нию отдельных показателей разных уровней «интегральной инди-
видуальности».

Б. Г. Ананьев писал, что индивидуальность всегда есть инди-
вид с комплексом природных свойств, хотя не всякий индивид явля-
ется индивидуальностью. Для этого ему надо стать личностью.
А если общество способствует формированию однотипных лично-
стей, как это случается при авторитарных режимах в ряде госу-
дарств? И чего больше в индивидуальности – индивидного или лич-
ностного? Если индивидуальность понимается только как совокуп-
ность имеющихся у человека типических (называемых индивидуаль-
ными) особенностей, то могут ли быть одинаковые индивидуально-
сти? Могут ли вообще природные свойства создать уникальное, не-
повторимое сочетание или же для этого требуется влияние жизнен-
ного пути, который, действительно, уникален у каждого человека?

Т. В. Копань (1996), например, показала, что у городских и сель-
ских школьников с одной и той же мотивацией достижения успеха
структуры интегральной индивидуальности приблизительно одина-
ковы. О какой же уникальности структуры интегральной индиви-
дуальности (о чем пишет автор) может идти речь, если она присуща
многим? Тот факт, что структура личности школьников, имеющих
разную мотивацию к достижению успеха, различается, свидетель-
ствует лишь о типических, а не индивидуальных особенностях.

Разные авторы используют различные обозначения индивиду-
альности:

• целостная индивидуальность  у С.Л. Рубинштейна (1999),
Т. Ф. Базылевич (1998) и В. М. Русалова (1988),

• комплексная индивидуальность у Б.Г.Ананьева,
• интегральная индивидуальность – у В. С. Мерлина,
• субьектно-деятельностная индивидуальность – у А.В. Бруш-

линского (1994), структурно-функциональная индивидуальность –
у Э.А. Голубевой (1995), полиморфная и всеобщая индивидуаль-
ность – у В.В. Белоуса (2002).

Разрешению вопроса об индивидуальности человека препятству-
ют и другие моменты, например неадекватное использование многи-
ми авторами понятия «индивидуальное». Говорят об индивидуаль-
ных свойствах (различиях) индивида, имея в виду типологическую
дифференциацию по свойствам нервной системы и темперамента.
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Но эти свойства являются типическими, так как присущи многим
людям. Пишут об индивидуальном стиле деятельности, хотя имеют
в виду тот, что свойствен многим тысячам людей, т. е. опять-таки
является типическим. Единственное средство избежать этой тер-
минологической путаницы – называть вещи своими именами: при-
сущее многим называть типическим, а свойственное только одному –
уникальным и неповторимым, т. е. индивидуальным. Это не означа-
ет, что типические характеристики надо исключать из понятия «ин-
дивидуальность». Очевидно, что индивидуальность как уникаль-
ность, неповторимость человека проявляется прежде всего и глав-
ным образом в неповторимости его жизненного пути, который фор-
мирует многообразные личностные особенности – и не только по-
ложительные, но и отрицательные. В связи с этим человек как лич-
ность предстает перед нами многоликим существом, со многими
склонностями и стремлениями, находящимися порой в полном не-
согласии друг с другом, и какая из сторон личности проявится, во
многом зависит от ситуации и окружения человека. Даже закорене-
лый преступник может обладать «чувством» товарищества и взаи-
мовыручки по отношению к членам своей шайки, а культурный и
выдержаный человек может проявить себя агрессивным болельщи-
ком на футболе. Почему, например, начальник одного из гитлеров-
ских концлагерей мог выступать в двух ипостасях: быть добрым,
сентиментальным и играть на скрипке дома и безжалостно убивать
заключенных? С какого конца ни подойди – биологического или со-
циального, полную картину о человеке получить не удастся. Не слу-
чайно насчитывается  более 10 классификаций типов темперамента
и более 50 теорий личности.

Индивидуальность человека формируется под влиянием трех
групп факторов:

Первую группу составляют наследственность (свойство живо-
го, способность передачи свойств и функций от одного организ-
ма к другому) и физиологические особенности человека. Наслед-
ственность сохраняет и передает не только  внешние черты чело-
века, но и некоторые поведенческие признаки. Физиология чело-
века говорит о том, что в людях очень много общего, определяю-
щего их поведение. В частности, одинаковым для всех является
общий синдром адаптации, отражающий физиологическую ре-
акцию на раздражение.
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Вторая группа факторов, формирующих индивидуальность
человека, проистекает из окружения человека. Во-первых, сильное
влияние на индивидуальность человека оказывает культура, в кото-
рой он формируется. Человек получает от общества нормы поведе-
ния, усваивает под влиянием культуры определенные ценности и
верования. Во-вторых, индивидуальность человека  определяется и
семьей. В семье дети усваивают определенные поведенческие сте-
реотипы, вырабатываются их жизненные установки, отношение к
труду, людям, своим обязанностям. В-третьих, на индивидуальность
человека оказывает  влияние принадлежность к определенным груп-
пам и организациям. У человека вырабатываются определенная
идентификация, задающая для него некий тип индивида, с которым
он себя отождествляет, а также устойчивые формы поведения,  в
частности, типы реакции на воздействие со стороны окружения.
В-четвертых, формирование индивидуальности происходит под вли-
янием жизненного опыта, отдельных обстоятельств, случайных со-
бытий. Иногда именно эта группа факторов может приводить к су-
щественному изменению индивидуальности человека.

Третью группу факторов, влияющих на формирование инди-
видуальности человека, составляют черты и особенности характе-
ра, его собственная индивидуальность, т.е. в данном случае ситуа-
ция с формированием индивидуальности выглядит следующим об-
разом: индивидуальность оказывает влияние на свое собственное
формирование и развитие. Связано это с тем, что человек играет
активную роль в собственном развитии и не является исключитель-
но продуктом наследственности и окружения.

Итак, диапазон разногласий по понятиям «личность» и «индиви-
дуальность» можно свести к следующим противоположным тезисам:

– понятие «индивидуальность» шире понятия «личность», ибо
включает в себя все, что резко выделяет данного человека из мно-
жества других (здесь и генетически обусловленные особенности
человека, и биологические свойства и качества, приобретенные в
результате социального опыта);

– понятие «индивидуальность» уже понятия «личность», ибо
включает ограниченный набор природных свойств. Более того, что-
бы индивид обрел индивидуальность, ему сначала надо стать лич-
ностью, и свою индивидуальную неповторимость он может проявить
только среди людей.



23

5 Основные теоретические подходы
к исследованию личности

Бихевиористский (поведенческий) подход. Здесь фактиче-
ски ставится под вопрос необходимость употребления понятия «лич-
ность». Представители теории убеждены, что человек не наследует
личностных свойств: личность порождается воздействиями окру-
жающей среды. Реагируя на эти внешние воздействия, человек обу-
чается, т. е. приобретает навыки поведения в среде, а также опреде-
ленные рефлексивные реакции. Другими словами, человек рассмат-
ривается бихевиористами как чистый лист бумаги, на котором с
помощью специально составленной программы подкреплений и
наказаний за выполненный им поведенческий акт можно «нарисо-
вать» личность с любыми свойствами. «…Я гарантирую, что выб-
рав наугад ребенка, могу сделать его специалистом любого профи-
ля – врачом, адвокатом, художником, торговцем, даже нищим или
вором, карманником – вне зависимости от его склонностей и спо-
собностей, рода занятий и расовой принадлежности его предков», –
писал в своей книге «Бихевиоризм» основатель подхода Д. Уотсон
(1878–1958).

Появлению бихевиоризма способствовали учение И. П. Павло-
ва (1849–1936 гг.) об условных рефлексах, законы научения Э. Торн-
дайка (1874–1927 гг.), открытие В. Бехтеревым (1857–1949 гг.) со-
четательных рефлексов, отдельные работы представителей функ-
ционализма в психологии.

В рамках  бихевиоризма выявились два альтернативных вари-
анта: операциональный и социальный бихевиоризм.

Операциональный  бихевиоризм исходил из позиции: в лично-
сти подлежат изучению только те процессы, которые можно пред-
ставить через набор операций, объективно их описывающий. Дру-
гими словами, если психолог сумеет найти поддающиеся измере-
нию операции, относящиеся к изучаемому психическому процессу,
то он может точно описать и сам процесс. Например, силу голода
человека следует определять не через какие-то интроспективные
наблюдения голодающего субъекта, а через точное количество ча-
сов лишения его пищи. Операционализм в психологии представлен
работами Э. Толмена (1886–1959), К. Халла, Б. Скиннера.
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По мнению Э. Толмена, личность формируется не по класси-
ческой форме бихевиоризма «стимул – реакция», а по формуле «сти-
мул – организм – реакция». Составляющая «организм» вводится
через так называемые «промежуточные переменные» – ненаблюда-
емые, но предполагаемые факторы организма, которые фактически
обусловливали определенное поведение личности. Задача психоло-
га состоит в нахождении их связи, с одной стороны, со стимулами
(независимыми экспериментальными переменными), а с другой  –
с поведенческой реакцией организма. Примером промежуточной пе-
ременной может служить голод, а операциями для его измерения –
продолжительность лишения человека пищи. Толмена считают пред-
ставителем «целенаправленного бихевиоризма», утверждающим, что
поведение человека «пахнет целью», т.е. всегда направлено на дос-
тижение какой-либо цели. И хотя это порождало противоречие (ведь
целеобразование возможно лишь при наличии сознания), он настой-
чиво повторял, что для его исследований понятия «сознания» не
требуется.

К. Халл рассматривал психику личности человека через приз-
му привития ему определенного набора условных рефлексов. По
его мнению, к личности следует относиться как к «самоподдержи-
вающемуся роботу». Он высказывал удивление сходством челове-
ческого организма с умной машиной («и все же только машиной»).

По мнению Б. Скиннера, любое поведение (моторное, вербаль-
ное) личности является заученным, т. е. психическая жизнь челове-
ка обусловлена единственным всемогущим стимулом – системой
подкреплений. Сформулированный им закон подкрепления (психо-
логический рисунок поведения закрепляется тем быстрее, чем чаще
в повседневной жизни личности используются положительные под-
крепления определенного характера) направлен на развитие операн-
тного поведения личности. Индивид должен получать подкрепле-
ние лишь в том случае, когда он самостоятельно выполнит то, что
от него требуется. Крыса получит порцию пищи лишь после того,
как, побегав по ящику, нажмет специальный рычажок, находящий-
ся внутри (первый раз это может быть случайное нажатие, но впос-
ледствии такие действия реализуются на базе быстро формируемых
условных рефлексов).

Социальный бихевиоризм проявил интерес к когнитивным про-
цессам в поведении человека. Так, А. Бандура отрицал прямую связь
между стимулом и реакцией, включив между ними когнитивные
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процессы личности. Научение личности может осуществляться не
только путем прямых подкреплений, непосредственно направлен-
ных на личность, как это представлено в схеме классического бихе-
виоризма. Источниками изучения моделей поведения других людей
могут выступать средства массовой информации, литературные ге-
рои, повседневные наблюдения на улице и др.

Д. Роттер утверждал, что основным фактором научения чело-
века является социальный опыт наблюдения за взаимодействием
других людей.

Гештальт-психологический подход. Психика человека и ее
высший уровень – способности  отражения сознания могут быть
поняты, если их рассматривать как структурное и неделимое целое
(гештальт). Эта исходная позиция представителей гештальт-психо-
логии была вызовом сторонникам структурной психологии
(В. Вундт, Э. Титченер), доказывающим возможность расчленения
сознания на отдельные элементы с последующим построением из
них психических образований любой сложности. Если не занимать-
ся изучением сознания человека, то психология превратится в на-
уку о животных.

У истоков данного подхода стояли М. Вертхеймер (1880–1943),
К. Коффка (1886–1941), В. Келер (1887–1967), К. Левин (1890– 1947).
Психическая деятельность человека обусловлена воздействием пси-
хологического поля («годологического пространства»), впитавшего
в себя все прошлое, настоящее и даже хранящее события будущего.
Личность человека есть одновременно источник и продукт такого
поля. Это относится не только к индивиду, но и к группе ( К.Левин).
Сознательный опыт человека постоянно был в центре внимания
психологов- гештальтистов.

Классический психоаналитический подход. При взгляде на
личность основными объектами внимания здесь стали конфликт
между бессознательным и сознанием, а также бессознательная мо-
тивация поведения. Эта теория исходит из того, что только неболь-
шая часть активности человека обусловлена сознанием и «рассудок
не является хозяином в собственном доме». Рассудочная, сознатель-
ная сфера психики отражает лишь поверхностную часть личности
(«верхушку айсберга»). Главную же область психики («подводную
часть айсберга») составляет сфера бессознательного, наполненная био-
логически обусловленными инстинктами. Именно они определяют
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личность человека, его поведение. Эта обусловленность проявля-
ется в том, что инстинкты стимулируют высвобождение накоплен-
ной в психике энергии (либидо, от лат. libido – влечение, желание).
Основное содержание энергии заключалось в сексе и агрессии. Че-
ловек должен как бы «разрядиться», «заземлить» эту энергию через
действия и мысли, доставляющие ему наслаждение. Этот процесс
имеет характер внутреннего конфликта между отдельными компо-
нентами психики, составляющими ее психологическую структуру.
Обращение к сфере бессознательного позволяет исследователю
выявлять многие корни нарушений психики, создать соответствую-
щие психотерапевтические процедуры их устранения (метод сво-
бодных ассоциаций, анализ сновидений и оговорок, прием установ-
ления близких личных отношений между психотерапевтом и паци-
ентом). Психоанализ критикуют обычно за его недостаточную на-
учную обоснованность, чрезмерную ориентацию на личные воспо-
минания и субъективные высказывания пациентов по поводу их
сновидений, оговорок и др. Главным пациентом З.Фрейда был он
сам, а главным критерием научной истины – его интуиция. Психо-
анализ объясняет особенности поведения человека, но не может
предсказать их. По всей вероятности, это связано с тем, что З.Фрейд
работал исключительно с контингентом неврастеников.

Неофрейдисты (К. Юнг, К. Хорни, А. Адлер, Э. Эриксон и
др.) не соглашались с З. Фрейдом в том, что  поведение  человека
полностью обусловлено психосексуальными факторами, а вклю-
чали в этот состав и  ряд социальных потребностей, мотивов,
условий жизни.

Позиция К. Юнга (1875–1961), автора аналитической психо-
логии, отличалась от классического психоанализа следующими по-
ложениями:

– энергия либидо проявляется не только в сексуальных инстин-
ктах, но и во всем, что в текущий момент  значимо для данного
человека (карьера, деятельность, образование и др.);

– психика человека обусловлена не только детскими пережива-
ниями, но и ожиданиями будущего;

– сфера бессознательного неоднородна, она состоит из ком-
понентов, различающихся по содержанию, времени накопления
жизненного опыта и возможности восстановления этого опыта в
сознании.
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А. Адлер (1870–1937) также пытался освободить теорию
З. Фрейда от полной биологизации. В своей системе, названной им
«индивидуальной психологией», он утверждал, что человек рожда-
ется с «социальным интересом», определяющим его взаимодействие
с другими людьми и способы достижения цели жизни. Именно цели,
а не инстинкты объясняют повседневное поведение человека. Че-
ловек, стремящийся попасть в рай, ведет себя  не так, как тот, кто
никогда не задумывался об этой стороне своей жизни. Основной,
фактически врожденной целью личности является стремление к
превосходству и самоутверждению. Какие способы человек выби-
рает для достижения цели, это зависит от «стиля жизни». Стиль
жизни, по Адлеру, отражает поведенческий рисунок или набор при-
емов решения значимых для него жизненных задач. Если же это не
удается, то у человека появляется «комплекс неполноценности», для
преодоления которого он постоянно ищет способы компенсации
(через творчество, занятия спортом и др.).

К. Хорни (1885 – 1952) считала, что движущие мотивы поведе-
ния человека проявляются в феномене «базальной тревожности» –
чувстве одиночества и беспомощности. Базальная тревожность есть
результат авторитарного, жесткого, пренебрежительного отношения
родителей и воспитателей к ребенку. Порожденные такой ситуаци-
ей страх и беспокойство стимулируют человека на поиск путей к
безопасности. Собственно, вся жизнь человека, его деятельность,
поведение и поступки – это попытки уйти от того, что составляет
суть беспокойства и тревоги. Именно на этом пути человека под-
стерегают различного рода неврозы.

Э. Эриксон (1902 – 1994) рассматривал жизнь человека как по-
стоянный поиск собственной идентичности. Идентичность понима-
лась им как субъективное представление индивида о себе, как про-
цесс опознания у себя того качества, на основе которого личность
может отнести себя к какому-либо типу, группе и т.п. («кто есть я,
кем и каким я хочу стать»). По его мнению, жизнь человека перио-
дически прерывается остро переживаемыми утратами ощущения
собственной идентичности. В эти периоды, получившие название
«кризисов идентичности», индивид может испытывать чувство по-
тери постоянства своей личности. Сильное чувство идентичности
подготавливает индивида к преодолению любых жизненных слож-
ностей, слабое – разрушает такую способность.
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Гуманистический подход к личности. Здесь приоритет от-
дается изучению сознательного опыта человека, его высших по-
требностей. Личность следует рассматривать не как
бихевиористский ящик, способный лишь реагировать на входные
стимулы, а как целостное  с природой образование. Человек не
запрограммирован своим прошлым (как это представляют
сторонники психоанализа), а открыт для самосовершенствования.

Такая позиция в значительной мере была подготовлена работа-
ми Г. Олпорта (1897–1967), который утверждал, что психически
нормальный человек находится не столько под влиянием бессозна-
тельного, сформированного (по З. Фрейду) в детском возрасте, сколь-
ко обусловлен мотивами текущей и будущей деятельности. В этой
связи он ввел понятие функциональной автономии, отражающее
независимость поведения личности от детских «фрейдовских» пе-
реживаний («взрослое дерево уже не зависит от того семени, из ко-
торого оно выросло»).

Американский психолог А. Маслоу (1908–1970) считал наивыс-
шей врожденной потребностью человека потребность в самоактуа-
лизации. Этим он подчеркивает роль самого индивида в построе-
нии своей личности. По его мнению, любой человек рождается с
потребностью делать только добрые дела.

Сторонником взгляда на личность как продукт влияния созна-
тельных оценок повседневных ситуаций был также К. Роджерс
(1902 –1987). Он рассматривал личность  с позиции изменяюще-
гося представления индивида о себе. Индивид постоянно срав-
нивает себя с другими людьми, чтобы получить ответ на вопрос:
«Кто я?». Позитивный характер ответа способствует адаптации
личности к окружающему миру, негативный же вызывает внут-
ренние конфликты, депрессию и, как результат, не позволяет чело-
веку реализовать  в полной мере его возможности.

Когнитивный подход к личности. Представители этого под-
хода видели свою задачу в доказательстве решающей роли знания в
поведении человека. В центре внимания теории – процессы перера-
ботки человеком информации обо всем, что его окружает (в том числе
и о себе) на основе системы приобретенных знаний. Для данного
направления интересны механизмы познания, которые задейству-
ют все познавательные процессы, не ограничиваясь бихевиорист-
ской схемой «стимул – реакция». Когнитивный подход находится
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«на марше», привлекая в свои ряды все большее число сторонни-
ков. Будет справедливо отметить заслуги Ж. Пиаже (1896 – 1980) в
этом направлении. Ведь в центре внимания его исследований оказа-
лись когнитивные стадии развития детей.

Дж. Келли (1905 – 1967) считал главной детерминантой пове-
дения личности человека его стремление предвидеть развитие со-
бытий в своей жизни. Человек решает эту задачу благодаря имею-
щемуся у него специфическому образованию – системе личност-
ных конструктов, выполняющих функции всех познавательных и со-
циально-психологических процессов. Формируя субъективный взгляд
индивида на реальный мир, эта система определяет его судьбу.

У. Найсер (1928 г. р.) утверждает, что познание присутствует в
любом акте человеческой деятельности: в ощущениях, восприятии,
памяти, мышлении, представлении, воображении и др. В связи с
чем личность должна изучаться во всех этих измерениях.

П. Жане (1859–1947), назвав свой подход к личности «поведен-
ческим», акцентировал внимание на роли саморегуляции. Саморе-
гуляция рассматривалась им как результат постоянных контактов
индивида с окружающими людьми, приобретения навыков мысли-
тельной деятельности, эмоционального поведения и др. Именно этот
опыт позволяет индивиду регулировать свое поведение и накапли-
вать все новые и новые свойства личности. В рамках этой позиции
автор выделил семь уровней поведения:

– простейшие рефлекторные акты;
– отложенные во времени перцептивные действия, включаю-

щие фазы их подготовки и завершения;
– элементарные социальные акты типа имитации, подражания;
– элементарные интеллектуальные акты;
– манипуляция реальными объектами;
– мыслительная деятельность как процесс интериоризации;
– созидательная трудовая деятельность.
Когнитивная психология не осталась в стороне от развития ин-

формационно-компьютерных технологий. Это заметно даже по иног-
да употребляемым терминам, заимствованным оттуда: «схема», «ал-
горитм», «объем данных», «программа».

Диспозиционный подход к личности. Основная идея этого
подхода, развиваемая рядом зарубежных психологов, заключает-
ся в том, что личность человека рассматривается с позиций его
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предрасположенности  к определенному поведению, действиям, по-
ступкам. Такую устойчивую готовность индивида различные пси-
хологи связывают с его многообразными характеристиками и свой-
ствами. Так, еще древнегреческие врачи-мыслители Гиппократ (460 –
377 гг. до н. э.) и Гален (129–199) увязывали личностные свойства че-
ловека с наследуемыми характеристиками морфологии и физиологии.

Э. Кречмер (1888–1964) и У. Шелдон стремились описать лич-
ность через телесное строение (конституцию организма) человека
или соотношение компонентов телосложения. Выделенные Э.Креч-
мером по этому критерию типы личностей, по его мнению, имеют
не только существенные различия в поведении, но и предрасполо-
жены к определенным психическим расстройствам.

Г. Айзенк (1916 г. р.) объясняет интровертный или экстраверт-
ный типы личности соотношением возбуждающих и тормозных вли-
яний ретикулярной формации на активность коры больших полу-
шарий головного мозга. Низкая активность коры, характерная для
экстравертов, восполняется на уровне подсознательных процессов
усилением контактов человека с внешней средой, высокая же ком-
пенсируется сокращением подобных контактов.

В некоторой мере идее врожденной предрасположенности под-
чинен тестологический аспект деятельности Д. Кеттелла (1860–
1944), связанный с изучением черт личности. Черта как устойчивая
характеристика личности означает предрасположенность индивида
к той или иной манере поведения, а набор черт данного индивида
обусловлен его психофизиологическими свойствами. Конечно, ста-
бильность проявления черт неодинакова. В этом плане автор клас-
сифицировал их на базовые (свойственные только  данному челове-
ку), общие (характерные для большинства людей) и вторичные (наи-
менее устойчивые).

Ученых, внесших вклад в развитие названных подходов к ис-
следованию личности, значительно больше перечисленных. Неко-
торых просто трудно отнести к представителям той или иной пози-
ции, из-за сложного переплетения в их взглядах различных  подхо-
дов. Необходим исторический взгляд на  ситуацию, в которой эти
подходы возникали и взаимодействовали, что составляет предмет
изучения истории психологии.

Деятельностный подход к личности. Здесь личность, ее фор-
мирование и развитие рассматриваются с позиций практиче-
ской деятельности как особой формы психической активности
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человека. Согласно этому подходу, внутреннее богатство личности
определяется разнообразием видов деятельности, в которые реаль-
но включен человек, и тем личностным смыслом, которым напол-
няет он эти виды деятельности.

Для понимания сущности деятельностного подхода к личности
важно отметить, что:

– эта форма активности для отдельно взятого человека не явля-
ется генетически наследуемой, а появляется у него в результате
усвоения социального опыта, жизни среди людей;

– деятельность предметна, она воплощается в ее продуктах, в
ней отражаются знания, умения, язык, ценности, накопленные че-
ловечеством;

– деятельность субъектна, так как подчинена потребностям,
мотивам и целям индивида (субъекта);

– средством освоения деятельности является не бихевиорист-
ский рефлекс типа «стимул – реакция», а процессы интериориза-
ции – экстериоризации, т. е. процессы взаимной замены внешних
(практических) и внутренних (мыслительных) действий.

Основной акцент в деятельностном подходе уделяется социаль-
ной сущности личности. Иначе говоря, личность рассматривается
как совокупность социальных характеристик (свойств, качеств),
которые человек приобретает в предметной деятельности, выпол-
няя полезную общественную роль с позиций своего положения в
обществе. Социальная среда, в которой живет человек, занимаясь
общественно полезной деятельностью, вступая в деловые и меж-
личностные отношения с другими людьми через общение, есть ис-
точник становления его личности. Единство взглядов на личность
с позиций деятельностного подхода не исключает разнообразия
точек зрения отечественных психологов на отдельные важные
моменты этой проблемы. Основные разногласия касаются вопросов
соотношения биологического и социального начал личности, самого
понятия личности, его соотношения с понятиями «индивид» и «ин-
дивидуальность», «психологическая структура личности», процессы
ее формирования и развития.

Так,  соотношение психического, биологического и социально-
го начал в личности рассматривается со следующих позиций:

– эти начала совершенно независимы, что же касается психиче-
ского, то оно имеет неземное происхождение и поэтому обсуждение
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процессов его формирования и развития лишено всякого смысла
(психика в виде души вдыхается в биологическую оболочку чело-
века во временное пользование на планете Земля);

– психическое следует за биологическим в рамках естествен-
ного эволюционного воспроизводства человека как вида (из семени
банана вырастает банан, из семени человека – человек);

– психическое представляет собой надуманное и реально несу-
ществующее начало, ибо все психические процессы можно объяс-
нить с позиций физиологии (личность человека, принявшего излиш-
нюю дозу алкоголя, изменяется на глазах не из-за каких-то психи-
ческих процессов, а вследствие взаимодействия химических, физи-
ческих и электрических процессов в организме человека);

– психическое есть прямое следствие исключительно социаль-
ного в рамках процесса развития общества, воспроизводства соци-
альных отношений между людьми (даже если человека не обучать
грамоте, профессии, нравам и ценностям, он, живя среди людей,
сам решит эти задачи);

– биологическое начало есть предпосылка психического, но пос-
леднее реализуется лишь через социальное (в отличие от сказоч-
ных, реальные «воспитанники джунглей, «маугли», внешне ничем
не отличались от человека, но не стали личностями).

И хотя эти разногласия не являются антагонистическими, взаи-
моисключающими, они тем не менее должны быть известны каж-
дому психологу в интересах формирования собственной научной
позиции по данной проблеме.

Считается, что в отечественную психологию термин «деятель-
ность» впервые ввел М.Я. Басов (1892 – 1931). По его убеждению, дея-
тельность первична относительно важнейших психических процессов
и, в частности, условных рефлексов. До этого проблема деятельности
практически выпадала из поля научных интересов (и не только в пси-
хологии). Яркое подтверждение этому – отсутствие в Большой Совет-
ской Энциклопедии (первое издание) статьи «Деятельность».

Глубокую разработку деятельностный подход получил в рабо-
тах С.Л. Рубинштейна (1889–1960) и А. Н. Леонтьева (1903–1979).
Исходной для них являлась трактовка деятельности К. Марксом,
согласно которой, изменяя внешний мир, человек изменяет и соб-
ственную психическую природу. В этом проявляется принцип един-
ства сознания (психики) и деятельности. Были, конечно, и различия
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во взглядах этих ученых. Так, С. Рубинштейн, отвергая саму дея-
тельность как предмет изучения психологии, говорил, что предмет
психологии – это психика в деятельности, а не психика и деятель-
ность. Леонтьев же, настаивал на том, что сама деятельность  долж-
на непосредственно входить в предмет психологии своим особым
содержанием.

Культурно-исторический подход к личности.
Здесь  личность рассматривается как продукт освоения ин-

дивидом ценностей культуры. Автор подхода, Л. С. Выготский
(1896–1934) нашел «ключ ко всей психологии», позволяющий
проводить объективный анализ высших психических функций
личности в значении слова. По его мнению, именно слово-знак
первично как относительно практического действия, так и отно-
сительно мышления. Он даже повторил чей-то  афоризм: «речь
думает за человека». Оперируя с этими «культурными» знаками-
словами, индивид строит свою личность.

Вначале человек был неотделимой частью окружающей приро-
ды, которая «шлифовала», по выражению автора, его «натуральные»
(врожденные, не требующие волевых осознанных усилий) свойства,
позволявшие ему выживать, просто приспосабливаться к среде. За-
тем он сам стал воздействовать на природу через орудия труда, вы-
рабатывая у себя высшие психические функции («культурные»),
позволявшие ему осуществлять осознанные действия (например,
осознанно запоминать  ситуацию, явление, предмет), полезные с
точки зрения создания благоприятных условий своего существова-
ния. В качестве орудий воздействия в  данном подходе рассматри-
вались не те, которые имеют материальную основу (камень, палка,
топор и т. п.), а так называемые психологические знаки. Знаком могла
служить палка, воткнутая человеком в землю и указывающая на-
правление движения. Это могли быть зарубки на деревьях или сло-
женные человеком определенным образом камни, напоминающие
ему о чем-то важном и т. д.

Исторические корни подобных знаков находятся в совместном
труде. На первых порах это были звуки – команды, исходившие от
другого человека и носившие условно сигнальный характер. С те-
чением времени человек научился отдавать подобные команды  себе
и с помощью их управлять своим поведением. В процессе дальнейше-
го культурного развития человека звуки-знаки вытеснялись словами-
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знаками. Человек овладевал собственной психикой. Этот процесс
трансформации внешних средств-знаков (палок-указателей, зарубок,
чужих звуков) во внутренние (внутренняя речь, образы представле-
ния, образы воображения) получил название интериоризации.

Таким образом, в деятельностном подходе личность изучается
через призму активности человека в совокупности деятельностей,
в которые он включен. Культурно-исторический подход в качестве
«производящей причины» выбрал знак, слово, символ, речь, труд.
Термин же «деятельность» здесь хотя и использовался, но не был
наполнен тем психологическим содержанием, которое характерно
для деятельностного подхода.

6 Понятие психологической структуры личности

Личность человека представляет собой сложную психическую
систему, находящуюся в состоянии непрерывного движения, дина-
мики, развития. Как системное образование личность включает в
себя элементы (компоненты, блоки), которые в совокупности своих
связей образуют устойчивую личностную организацию, часто на-
зываемую психологической структурой.

Термин «структура» (лат. structura – строение, взаиморасполо-
жение) обычно используется в тех случаях, когда возникает необхо-
димость подчеркнуть целостность, неделимость рассматриваемого
психологического объекта, достигаемую за счет устойчивых взаи-
мосвязей его элементов. Целостность такого объекта не нарушает-
ся даже при изменении состава элементов (конечно, в определен-
ных границах). В этой связи выделение отдельных элементов лич-
ности человека является условной процедурой, служащей лишь для
погружения в более тонкие механизмы функционирования психи-
ки. Понятие «структура» служит напоминанием о том, что все вы-
деленные элементы находятся в единстве, образуя саму личность
(ее психические качества, возможности саморегуляции поведения
и деятельности и т. д.).

Психологическая структура и развитие личности в научных
подходах

Бихевиоризм и необихевиоризм. Сторонники поведенческой
теории не дали четкой формулировки психологической структуры
личности, ибо они фактически отвергали необходимость изучения
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психических механизмов человека. По мнению ранних бихевиори-
стов, следует отказаться от понятий «сознание», «психическое со-
стояние», «разум», «содержание», как и от изучения понятия «души».
Эти понятия потеряли для научной психологии всякий познаватель-
ный смысл. «Психология должна полностью изгнать из употребле-
ния термин «сознание», – говорил Д. Уотсон. Законы человеческого
поведения следует изучать через такие его составляющие, как мы-
шечные движения и секреция желез. Именно они составляют ис-
тинный предмет изучения психологии. Ощущение, восприятие,
мышление, волю, эмоции, инстинкты и все поведенческие акты, будь
то игра в бейсбол или подергивание колена, можно свести к этим
составляющим. И делать это можно через анализ совокупностей пар
«стимул – реакция» с последующим разложением их на более эле-
ментарные составляющие. Так психология оказалась «бессознатель-
ной», без психики.

Стремясь усовершенствовать бихевиоризм, некоторые психо-
логи утверждали, что наряду с факторами научения поведение че-
ловека обусловлено его реакцией на свои внутренние побуждения
(потребности), цели и внешние воздействия. Такой позиции при-
держивался, например, Э. Холт (1873–1946). Предпринимались по-
пытки увязать в рамках бихевиоризма эффективность научения с
массой коры головного мозга. Так появился известный «закон дей-
ствия массы» К. Лешли (1890–1958) «Поведение можно рассматри-
вать как простую сумму условных рефлексов».

Э. Толмен описание поведения личности осуществлял путем
учета пяти независимых переменных (воздействия внешнего мира,
побуждения индивида, наследственности, возраста, предшествую-
щего обучения). Как ранее упоминалось, в концепции автора фор-
мула бихевиоризма приобрела вид:

S→O →R.
Между стимулом S и реакцией R появилось множество ненаб-

людаемых факторов («промежуточных переменных») O, которые
характеризуют внутренние процессы, возникающие в личности под
влиянием внешних стимулов S. Измеряя переменные S и R, можно
описывать внутренние (ненаблюдаемые) состояния личности.

Не нашлось места сознанию и цели в модели психологической
структуры личности К. Халла. В качестве основного стимула, созда-
ющего основание для изменения поведения (но не направляющего



36

это поведение) здесь принято побуждение. Оно придает личности
психическую энергию, ассоциируется с ее потребностями. Форми-
рует цель и направляет поведение индивида к ней лишь окружаю-
щая среда. Развитие личности базируется на научении согласно за-
кону о первичном подкреплении: если при повторении одного и того
же процесса «стимул – реакция» наблюдается снижение потребно-
сти организма, то вероятность такой же реакции на очередной сти-
мул возрастает. Иначе говоря, многократное повторение подкреп-
ления усиливает связь S →  R. Личность как бы приобретает силу
привычки (потребность «уступает» место условному рефлексу).
В этой связи научные результаты, полученные автором, названы те-
орией снижения потребностей. Любое побуждение можно вызвать
у индивида (и измерить количественно) путем депривации (утраты,
лишения чего-либо желаемого). Например, голод можно измерить
продолжительностью лишения человека пищи, а увлеченность чем-
либо – временем лишения желаемых удовольствий.

Механизм подкреплений заложен в психологическую структу-
ру (подразумеваемую) личности и у Б. Скиннера Специфика пози-
ции заключена лишь в обращении к поведению оперантного типа,
которое, по мнению автора, наиболее характерно для повседневной
жизни личности.

Основываясь на позиции А. Бандуры как представителя соци-
ально-бихевиорального направления, формулу бихевиоризма мож-
но переписать в таком виде: S→К→R, где К – промежуточный
механизм, включающий когнитивные процессы. Именно им принад-
лежит решающая роль в развитии личности, реализуемом путем изу-
чения чужого опыта («усвоения чужих моделей поведения»). На-
блюдая других, индивид дает когнитивную оценку их поведению и
тем самым формирует собственную личность. Таким образом, в
психологической структуре личности появляется способность ин-
дивида прогнозировать, оценивать и контролировать поведение дру-
гих людей. Эти и подобные средства научения получили название
«косвенных подкреплений». Важно, что в рамках своего подхода
автор ввел понятие «эффективность личности» как совокупность
чувств компетентности, самоуважения и самооценки, позволяющих
преодолевать жизненные препятствия и модифицировать нежела-
тельные схемы своего поведения.
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Д. Роттер, другой сторонник социального научения (социально-
го бихевиоризма), представлял поведение личности как результат
ее субъективных переживаний, ожиданий внешних подкреплений.
Последние появляются благодаря когнитивным процессам: инди-
вид предполагает получение определенного подкрепления сознания
и на основе этого корректирует свое поведение. Автор подчерки-
вал, что источник подкрепления может находиться как внутри ин-
дивида, так и вне его. В первом случае о человеке говорят, что у
него есть внутренний локус контроля и он склонен рассматривать
свое поведение как результат собственных усилий и способностей.
Во втором случае говорят о внешнем локусе контроля, при котором
индивид перекладывает ответственность за свое поведение на  внеш-
ние обстоятельства.

Как следует из вышеизложенного, все представители бихевио-
ристского направления в основу познания личности положили внеш-
ние проявления ее поведения, не уделив внутренним (сознанию,
подсознанию)  должного внимания.

Гештальт-психология. Целостность психологической струк-
туры личности – вот центральный момент, которого придержива-
лись представители данного направления. Комбинация из несколь-
ких музыкальных нот образует мелодию,  в которой нет каждой из
этих нот. На примере константности восприятия гештальтисты до-
казывали, что восприятие есть нечто большее, чем то, что видят глаза.
Воспринимаемый образ есть целостное мгновенное образование
взаимосвязанных частей перцептивного поля, не поддающееся даль-
нейшему разложению на части. Это и есть гештальт. Мозг не накап-
ливает отдельные элементы входных сигналов и не увязывает их с
помощью приемов ассоциации.

Подобная картина наблюдается в процессах мышления, науче-
ния, памяти и др. Так, процесс научения представляется гештальт-
психологами как реорганизация и реструктуризация содержимого
психики, но не  связь между стимулами и реакциями. Эти процессы
могли происходить с участием внезапного осознания и постижения
проблемы в целом (инсайта). Продуктивное мышление также осу-
ществляется в терминах целостного осознания проблемы, направ-
ленного от общего к частному.

Классический психоанализ З. Фрейда выражает психологи-
ческую структуру личности через сложное взаимодействие трех
составляющих: ид («Оно»), эго («Я»), супер-эго («Сверх–Я»).
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Ид («Оно») – наиболее объемная и влиятельная часть психики
бессознательного, включающая биологические инстинкты. Инстинк-
ты побуждают личность действовать вопреки реальности по прин-
ципу достижения удовольствия путем немедленного удовлетворе-
ния потребностей (в первую очередь, сексуальных и агрессивных).
Это источник психической энергии (либидо), вызывающей напря-
женность психики индивида.

Супер-эго («Сверх-Я») – составляющая, содержащая в себе нрав-
ственные устои общества, социальные нормы поведения людей в
данном обществе, которые играют роль ограничений, накладыва-
емых на инстинктивные побуждения личности. «Сверх-Я» стре-
мится полностью подавить влечения, исходящие от «Оно».

Эго («Я») – часть психики, в основном контролируемой  созна-
нием. Она содержит информацию о реальном окружающем мире и
его нормативных требованиях, но одновременно находится под по-
стоянным воздействием бессознательных инстинктов. Составляю-
щая «Я» сдерживает порывы «Оно» до тех пор, пока не будут най-
дены средства подавления напряжения, направляет и контролирует
либидо. Взаимодействие «Оно» и «Я» напоминает лошадь и всад-
ника: энергия движения, исходящая от лошади, позволяет всаднику
двигаться, но при отсутствии управления со стороны всадника ло-
шадь может сбросить его. Таким образом, «Я» представляет собой
зону конфликта, поле непримиримого противоборства между «Оно»
и «Сверх-Я».

Для примирения этих двух сторон личности «Я» использует
арсенал защитных механизмов:

• сублимацию – замену неприемлемых для данного момента
инстинктивных влечений на социально приемлемые;

• проекцию – маскировку своих проблем через приписывание
их другим людям с целью перекладывания всей вины на них;

• замещение – перевод агрессии с одного объекта на более при-
емлемый и безответный в данный момент;

• регрессию – уход от переживаний через поведение, характер-
ное для ранних периодов жизни, казавшейся тогда менее тревож-
ной и безопасной;

• рационализацию – выработку самооправдательных легенд,
маскирующих истинные мотивы собственных поступков, постиг-
ших неудач;
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• подавление – вытеснение или блокировка сознания от тре-
вожных моментов;

• отрицание – отрицание появившейся угрозы жизнедеятельности;
• реактивнную формацию – подмену фактора, вызывающего на-

пряженность, на противоположный ему.
По мнению Фрейда, формирование личности происходит в те-

чение шести первых лет жизни.
Неофрейдизм. Последователи психоаналитического подхода не

внесли ничего принципиально нового в представления о психоло-
гической структуре личности. Так, К. Юнг (основатель аналитиче-
ской психологии) продолжал настаивать на врожденности структу-
ры личности. Как и Фрейд, он считал наиболее влиятельной частью
структуры сферу бессознательного. Правда, в качестве бессознатель-
ного у него фигурирует дополнительная составляющая «коллектив-
ное бессознательное». Оно проявляется в виде «архетипов» – гене-
тически обусловленных следов влияния на поведение человека идей
предшествующих поколений.

Личное бессознательное представлено К. Юнгом совокупно-
стью ранее осознанных мыслей, чувств, переживаний и стремле-
ний, но впоследствии вытесненных в сферу бессознательного. Про-
является эта составляющая в виде «комплексов» (например, комп-
лекс власти, подчиняющий мысли и действия человека, или комп-
лекс неполноценности и т. д.). Третий элемент структуры личности
представлен индивидуальным сознанием (понятием «Я»), которое
регулирует поведение и деятельность индивида, устанавливая ра-
зумное равновесие между двумя другими составляющими. Этот
элемент проявляется у индивида в виде интровертного (ориентиро-
ванного на внешний мир) и экстравертного (ориентированного на
свой внутренний мир) поведения. На основании этого К.Юнг выде-
лил людей, различающихся свойствами архетипов, а также степе-
нью проявления у них свойств интровертности – экстравертности.

А. Адлер не выделял в структуре личности каких-либо элемен-
тов, утверждая, что это невозможно, что структура целостна и ее фун-
кционирование подчинено врожденному социальному фактору –
«чувству общности». Источник же формирования и развития лич-
ности – в стремлении к превосходству над другими людьми. Неуда-
чи в реализации этого стремления вызывают у человека чувство соб-
ственной ущербности, которое он преодолевает через различного
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рода компенсации (от ухода в депрессию и болезнь до атрофиро-
ванного развития какой-либо стороны своей личности).

К. Хорни также не искала элементов, составляющих  структуру
личности. Она усмотрела своеобразный «эквивалент» структуры во
врожденном чувстве «коренной тревоги», беспокойства. Развитие
личности, по ее мнению, происходит в результате взаимодействия
стремления к безопасности и желания удовлетворить свои разнооб-
разные потребности. С этой целью человек прибегает к различного
рода стратегиям поведения с другими людьми (например, к агрес-
сии или уединению). Доминирующий вид стратегии определяет тип
личности.

Гуманистическая психология. Здесь также нет единого мне-
ния по вопросу психологической структуры личности. Так, Г. Ол-
порт в ядро личности поместил ее мотивы. Для характеристики лич-
ности он ввел понятие «проприум» (лат. proprium – свойственный,
присущий), своеобразный эквивалент понятия «самости». Пропри-
ум отражает возможности индивида к размышлению, рассуждению,
познанию, оцениванию, самоидентификации, постановке и дости-
жению целей. Развитие личности может происходить только через
воздействие социального окружения на проприум.

Личности принадлежат уникальные, присущие только ей чер-
ты. Из всего мыслимого их набора Олпорт выделял в личности три
типа черт:

– фундаментальные, проявляющиеся в повседневной жизнеде-
ятельности индивида;

– центральные, обусловливающие ведущие типы поведения
индивида;

– вторичные, проявляющиеся изредка.
А. Маслоу ядром личности считал врожденную потребность

человека в самоактуализации, саморазвитии, реализации своего
потенциала с опорой на собственные силы. Личность – это тот внут-
ренний мир, который формируется через самоактуализацию. Одна-
ко высший уровень развития личности может быть достигнут лишь
после удовлетворения потребностей более низкого уровня. В этой
связи он ввел «лестницу» потребностей, упорядоченных по значи-
мости для жизнедеятельности человека (физиологические, безопас-
ности, чувства общности, уважения, актуализации).
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К. Роджерс утверждал, что личность есть то, что человек о
себе думает на основе сознательных оценок текущих событий в
его жизни. Он также видел в самоактуализации ведущий мотив жиз-
недеятельности человека. В отличие от взгляда Маслоу на само-
актуализацию как на факт достижения индивидом высшего уровня
психического развития Роджерс рассматривает ее как процесс не-
прерывного пожизненного формирования индивидом самого себя.
Для развития личности ребенка требуется «позитивное внимание»
– достаточно полное удовлетворение потребностей в любви и ласке,
без всяких на то условий. Когнитивная психология. В
представлении Дж. Келли структура личности отождествляется с
двумя типами личностных конструктов, обеспечивающих
накопление знаний человека о себе и окружающем мире:

– базовые («ядерные») – для взаимодействия с другими людьми;
– периферические – для решения текущих задач более низко-

го уровня.
Каждый конструкт имеет дихотомическую форму (например,

«добрый – злой», «общительный – замкнутый»). В целом система
личностных конструктов имеет иерархическую структуру, функци-
онирующую отчасти по врожденным, отчасти приобретенным пла-
нам обработки информации – так называемым «схемам». Развитие
личности продолжается всю жизнь как путем накопления количе-
ства конструктов, так и  совершенствованием «схем».Сочетание
конструктов и «схем» определяет возможности индивида в познава-
тельной, социальной и в любой иной сфере жизнедеятельности.

Интересен взгляд «когнитивистов» на соотношение сознания и
неосознаваемого. Во-первых, отстраняясь от психоаналитического
понимания бессознательного, они ввели понятие «неосознанное».
Неосознанное включает не то, что вытеснено в сферу бессознатель-
ного из-за неудовлетворения врожденных инстинктов (по Фрейду),
а состояние, при котором отсутствует осознание действующих внут-
ренних процессов. Например, входная информация может и не осоз-
наваться, но вызывать у человека автоматический поведенческий
акт. Во- вторых, когнитивные процессы протекают и на сознатель-
ном и на неосознанном уровнях. Более того, последний характери-
зуется большим быстродействием при обработке информации. Та-
ким образом, личность человека обусловлена характером протека-
ния его интеллектуальных процессов.
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Диспозиционный подход. Здесь просматривается тенден-
ция считать основным элементом структуры личности темперамент
(или его свойства), вплоть до полного отождествления этих понятий.
Например, по Г. Айзенку, личность и ее темперамент полностью
описываются свойствами «интроверсия – экстраверсия», «нейро-
тизм» (как свойство эмоциональной неустойчивости), «психотизм»
(как свойство необъективной оценки реальности).

Деятельностный подход. По вопросам психологической струк-
туры личности до сих пор ведутся дискуссии среди сторонников
этого подхода. Адекватную модель личности пытались построить
на включении в это понятие огромного количества компонентов
(свойств темперамента, черт характера, отдельных свойств психи-
ческих процессов и др.). Однако оперировать с такой моделью на
практике было невозможно из-за проблемы, как говорят физики,
«проклятья размерности» структуры и взаимосвязанности ее ком-
понентов. В этой связи начались поиски теоретически обоснован-
ных и приемлемых для практики структур личности.

К. Платонов (1906 – 1984) считал, что структура личности вклю-
чает четыре уровня:

– низший – составляют биологические и конституциональные
свойства человека, практически не зависящие от социальных фак-
торов (скорость протекания нервных процессов, половые и возраст-
ные свойства и др.);

– второй уровень включает индивидуальные характеристики
форм отражения (особенности познавательных процессов: памяти,
мышления и т. п.);

– третий – представлен индивидуальным социальным опытом
человека (знания, навыки, привычки, умения);

– высший уровень характеризует направленность личности
(убеждения, мировоззрение, идеалы, взгляды, самооценка, особен-
ности характера).

В структуре личности тесно переплетаются врожденные и «на-
живные» начала, биологическое (генетически наследованное) и со-
циальное (приобретенное в онтогенезе). При этом в ранние годы в
личности доминирует биологическое начало,элементы которого
большей частью генетически обусловлены и слабо подвержены воз-
действию социальных факторов. Далее, по мере развития лично-
сти, ее структуру почти полностью заполняет социальное начало,
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формируемое условиями жизни человека как члена общества.
А. Леонтьев утверждает, что структуру личности человека не сле-
дует искать ни в каком наборе его отдельных психических особен-
ностей ( генетике, задатках, приобретенных знаниях, навыках и уме-
ниях). Устойчивым основанием личности человека может служить
только предметная деятельность, или, точнее, система его отноше-
ний к миру, реализуемая через иерархию различных деятельностей.
По мере своего развития человек включается во все большее коли-
чество различных видов деятельности. Это обусловлено теми об-
щественными отношениями, в которых оказывается человек в сво-
ей жизни. Одни из них становятся ведущими для данного человека,
другие – подчиненными. Эта иерархия деятельностей, не зависящая
от состояний организма человека, составляет ядро личности. За этим
соотношением деятельностей стоят отношения мотивов (ведь моти-
вационная сфера личности всегда является многовершинной).

Итак, по мнению А. Леонтьева, к базовым (скелетным) пара-
метрам структуры личности относятся:

– разнообразие связей индивида с миром, реализуемое совокуп-
ностью различных деятельностей;

– степень иерархизированности связей с миром (конечно, дея-
тельностных), т. е. их мотивационная «окраска»;

– общая структура связей индивида с миром, образуемая внут-
ренними соотношениями главных мотивов в совокупности дея-
тельностей.

Развитие личности ребенка, согласно позиции А. Леонтьева,
идет через связь с окружающим миром, через предметы, которые
вначале открываются ему только в физических свойствах, а потом и
в их функциональном значении, используемом в деятельности. Так,
вначале ребенок видит и ощущает чашку, но затем он обнаруживает,
что она предназначена для питья, т. е. для реализации  конкретной
деятельности. Подобные переходы продолжаются от фазы предмет-
но-практической деятельности до усвоения иерархии деятельностей
на уровне отношений с обществом. При этом формируется и разви-
вается система личностных смыслов (мотивов) деятельности. Этот и
есть процесс становления личности. Итак, личность создается объек-
тивными обстоятельствами через совокупность деятельностей, реа-
лизующих отношение человека к миру. При этом, личность может
развиваться исключительно в рамках созидания, но не потребления.
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А. Петровский  также обозначает личностью то системное со-
циальное качество, приобретаемое индивидом в предметной дея-
тельности, в котором отражается уровень общественных отноше-
ний, общественных связей. Свойства личности человека проявля-
ются в содержании его деятельности, деловых и межличностных
отношениях в конкретных условиях социальной жизни, т. е. реали-
зуются через все, что составляет образ его жизни. Личность не обус-
ловлена биологическими факторами.

Б. Ананьев (1907–1972), признавая ведущую роль социальных
компонент в структуре личности, допускает участие в ней биологи-
чески обусловленных составляющих, некоторых психических про-
цессов и опыта индивида (по К. Платонову).

Б. Братусь выделяет составляющие структуры личности чело-
века по принципу преобладающего в нем способа отношения к са-
мому себе, другому человеку и окружающим людям. На этом осно-
вании он предлагает рассматривать структуру личности в виде трех-
уровневой системы:

– эгоцентрический уровень, включающий самоценное отноше-
ние к себе, направленное на личные выгоды и удобства при потре-
бительском отношении к другим по принципу «нужный для меня
человек – ненужный»;

– группоцентрический, выражающий отношение к другому че-
ловеку в зависимости от того, входит он в значимую для личности
группу (семья, трудовой коллектив, нация) или нет;

– просоциальный, допускающий равноправное, равноценное
отношение к любому человеку как высшему существу природы.

7 Структура личности по К.К. Платонову

В советской психологии обычно различали три группы свойств
личности: темперамент, характер и способности. Иногда к этому
присоединяли  четвертую область – направленность. Структуру
личности пытались понять, рассматривая взаимную связь этих групп
психических свойств. Однако исходя из ранее изложенных общих
положений мы не можем считать эти группы свойств компонента-
ми личности. Под личностью мы понимаем подсистему определен-
ного иерархического уровня в большей системе человек – обще-
ство. Компонентами этой системы могут быть лишь такие свойства,
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которые находятся во взаимно однозначной или многозначной за-
висимости от других иерархических уровней. Исходя из этого кри-
терия мы не можем отнести к компонентам личности и свойства
темперамента. Свойства темперамента – это не свойства личности,
а свойства индивидуума, так как они относительно независимы от
отношений личности.

Свойства характера также не представляют собой особой груп-
пы свойств личности, ибо каждое свойство личности, будучи инди-
видуально своеобразным, является, вместе с тем, и свойствам ха-
рактера. Лишь в процессе исследования, когда нас интересует ин-
дивидуально-своеобразная  функция свойств личности, мы абстра-
гируемся от их социально-типичной стороны и называем их свой-
ствами характера. Способности также  не представляют собой осо-
бой группы свойств личности.

 Во- первых, способностями могут быть не только  свойства
личности, но и свойства индивидуума, например, особенности тем-
перамента или индивидуальные особенности восприятия, памяти,
мышления и т. п.

Во-вторых, способностью является каждое свойство личности,
если мы его рассматриваем как условие успешности деятельности.
Наконец, направленность свойств личности также нельзя рассмат-
ривать как особую область психических свойств личности. Направ-
ленность характеризуется отношениями личности. Поэтому каждое
свойство личности содержит в себе и определенную направленность.
К. Платонов (1974) относит к свойствам личности индивидуальные
особенности отдельных психических процессов (третья подструк-
тура), а также знания, умения, навыки (вторая подструктура). Но
обе эти области свойств находятся в много-многозначной зависи-
мости от отношений личности. Одни и те же знания, умения и на-
выки возможны при различных отношениях личности к окружаю-
щей действительности. И наоборот, при одних и тех же отношениях
личности возможны различные индивидуальные особенности пси-
хических процессов, а также различные умения, знания и навыки.
Поэтому ни вторая, ни третья подсистемы психических свойств не
входят в структуру личности.

Итак, структуру личности нельзя характеризовать как систему,
складывающуюся из нескольких различных групп психических
свойств или из нескольких подсистем. Следует согласиться с
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К. Платоновым, что знания, умения и навыки (вторая подструкту-
ра), индивидуальные особенности психических процессов (третья
подструктура) и, наконец, свойства темперамента (четвёртая под-
структура) действительно являются относительно самостоятельны-
ми подсистемами, каждая из которых имеет свою специфическую
структуру и зависит от специфических условий. Но все эти подси-
стемы не входят в систему свойств личности, ибо находятся в много-
многозначных связях со свойствами личности. Компонентами струк-
туры личности являются только такие психические свойства, кото-
рые находятся во взаимно однозначной или многозначной зависи-
мости от отношений личности.

Не менее необоснованны попытки понять структуру личности
как взаимную связь психических свойств, различающихся по про-
исхождению: наследственных и приобретенных. Не существует та-
ких свойств личности, которые человек приобрел бы по наследству
или с которыми бы он родился. Но вместе с тем, нет и таких свойств
личности, которые совершенно не зависели бы от наследственных
задатков.

Неразложимые далее компоненты личности – это ее свойства.
Каждое свойство личности одновременно является выражением и
направленности, и характера, и способностей; оно формируется в
деятельности и вместе с тем в той или иной степени зависит от на-
следственных задатков.

8 Развитие личности в деятельностном подходе

Основные положения о развитии личности в деятельностном
подходе сводятся к тому, что личностные свойства формируются в
процессах социализации, индивидуализации, инкультурации и са-
моактуализации.

1. Социализация – это процесс усвоения и дальнейшего исполь-
зования индивидом опыта социального взаимодействия с людьми,
включая членов своей семьи, сверстников, коллег по работе и др.
Действие этого процесса развивается в течение всей жизни человека.

2. Индивидуализация – это процесс субъективного восприятия
индивидом социального опыта с учетом особенностей его лично-
сти (например, одни и те же политические события, семейные тра-
диции, новинки техники оцениваются разными людьми по-разно-
му: от негативного отношения  до полного одобрения).
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Реализация этих процессов должна представлять собой сба-
лансированный динамический процесс. Как
«пересоциализированная» личность, так и чрезмерно
«индивидуализированная» представляет собой отклонение от линии
оптимального развития, так как приводит к появлению личностных
свойств, создающих психологиче-
ские барьеры для жизни среди других людей (например, от конфор-
мизма до полного игнорирования позиций других людей).

3. Инкультурация – это процесс усвоения индивидом духовно-
го и культурного наследия предыдущих поколений.

4. Самоактуализация – это процесс самопознания, саморазви-
тия, самореализации, свидетельствующий о стремлении индивида
к возможно более полному выявлению, использованию и развитию
личностного потенциала.

Во всех этих процессах невозможно выделить доминирующие,
ибо их воздействие на индивида комплексно и происходит одновре-
менно, в тесной взаимосвязи.

9 Как понимается черта личности в психологии

Черты личности в психологии – это устойчивые, повторяющи-
еся в различных ситуациях особенности поведения индивида.

Обязательными свойствами черт личности являются: степень
выраженности их у разных людей, трансситуативность (черта лич-
ности индивида проявляется в любых ситуациях) и потенциальная
измеримость (черты личности  доступны измерению с помощью
специальных опросников и тестов).

В экспериментальной психологии личности наиболее широко
исследованы такие черты, как экстраверсия – интроверсия, тревож-
ность, ригидность, импульсивность. В современных исследованиях
принята точка зрения, согласно которой описание черт личности
недостаточно для понимания и предсказания индивидуальных осо-
бенностей поведения, поскольку в них описываются лишь об-
щие аспекты проявлений личности.

ЧЕРТА – это единица анализа личности, предрасположенность
вести себя сходным образом в широком диапазоне ситуаций.

Г. Олпорт определяет личностную черту как образующий блок
психологической организации, служащий объединению реакций на
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различные стимулы.
Основные параметры  личностной черты:
• степень выраженности,
• трансситуативность,
• потенциальная измеримость.
Особенности личностных черт:
• реальны, действительно проявляются у людей;
• являются более обобщенными качествами, чем привычки.
• является движущим или, по крайней мере, определяющим

элементом поведения.
Наличие черт личности можно установить эмпирически.
Черта лишь относительно независима от остальных черт;
не является синонимом моральной или социальной оценки;
ее можно рассматривать либо в контексте личности, у которой

она обнаружена, либо по ее распространенности в обществе.
То, что поступки или даже привычки не согласуются с чертой

личности, не является доказательством отсутствия данной черты.
Г. Олпорт делит черты личности на общие и индивидуальные,

или персональные, диспозиции.
Он выделяет три типа диспозиций:
– кардинальные;
– центральные;
– вторичные.
Соотношение черт, аттитюдов и привычек, а так же их сравне-

ние важно потому, что все они похожи, относясь к классу устано-
вочных явлений, являясь продуктом сочетания наследственности и
обучения, отличаясь уникальностью и инициирующей функцией.
Черта наиболее обобщена по отношению к двум другим явлениям и
является аспектом личности. Аттитюд вырабатывается по отно-
шению к среде. Привычка есть частный ответ на частный стимул.

Г. Олпорт считал черту самой значительной единицей анализа
для понимания и изучения личности. В его системе черта личности
определяется как предрасположенность к реагированию сходным
образом на различные виды стимулов.

По Р. Кеттеллу, главная организующая концепция личности за-
ключается в описании различных типов выявленных им черт.

ЧЕРТЫ представляют собой гипотетические психические струк-
туры личности, которые обнаруживаются  в поведении, обусловли-
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вают предрасположенность поступать единообразно в различных
обстоятельствах и с течением времени. Черты личности отражают
устойчивые характеристики и являются наиболее важными в его
концепции.

В исследовании структурных элементов личности  Р.Кеттелл в
значительной мере полагается на факторный анализ.

Принципы классификации черт по принципу дихотомии:
• поверхностные – исходные;
• конституциональные – сформированные окружающей средой;
• способность, темперамент – динамические черты;
• общие  – уникальные черты.
Список поверхностных дихотомических черт, по Р.Кэттелу:
1. Уверенность в себе – покорность.
2. Интеллектуальность, аналитичность – ограниченность, от-

сутствие воображения.
3. Зрелость ума – глупость, непоследовательность, подвержен-

ность влиянию.
4. Непостоянство, суетность – рассудительность, стоицизм, сдер-

жанность
5. Невротичность – отсутствие невротичности.
6. Черствость, цинизм – мягкость.
7. Своевольство, эгоизм – доброта, ненавязчивость, терпимость.
8. Ригидность, тираничность, мстительность – покладистость,

дружелюбие.
9. Злобность, черствость – добросердечие, обходительность.
10. Деморализованность, аутизм – реализм.
11. Сильная воля, добросовестность – вялость, непоследователь-

ность, импульсивность.
12. Интеллектуальность – простота, недисциплинированный ум.
13. Отсутствие уверенности, инфантильность – зрелость, так-

тичность.
14. Асоциальность, шизоидность – открытость, идеализм, го-

товность сотрудничать.
15. Веселость, энтузиазм, остроумие – ощущение несчастья,

разочарованность, неповоротливость.
16. Активность, нервозность – самообладание, ригидность, кон-

формизм.



50

17. Невроз, психопатия – эмоциональная зрелость.
18. Чрезмерная чувствительность, экспрессивность – флегма-

тичность,
19. Злобность, мелочность – естественность, дружелюбие, от-

крытость.
20. Эмоциональность (неадекватная) – неэмоциональность.
21. Подъем, экспрессивность, разнообразие интересов – замк-

нутость, спокойствие, ограниченность.
22. Доступность, теплота, сентиментальность – замкнутость,

холодность, мизантропия.
23. Ветренность, тщеславие, притворство – заурядность, безыс-

кусность.
24. Агрессивность, параноидальность – надежность, добросер-

дечность
25. Эстетические интересы – независимость суждений.
26. Беспокойство, эмоциональность, гипоманиакальность – спо-

койствие, терпеливость, скромность.
27. Инфантильность, эгоцентричность – эмоциональная зре-

лость, устойчивость к фрустрацни.
28. Непостоянство, бесхарактерность, недостаточный реализм –

стойкий, цельный характер.
29. Душевная и физическая сила, бодрость – неврастения.
30. Предприимчивость, вспыльчивость – заторможенность,

робость.
31. Общительность, пылкость – любовь к уединению, робость.
32. Меланхолия.
33. Жесткость, твердость – интроспекция, чувствительность,

боязливость.
34. Воображение, интроспекция, конструктивность – степен-

ность, скупость.
35. Ловкость, решительность – искренность, мягкость.
Р. Кеттелл рассматривает черты личности как сложные гипоте-

тические конструкты, предрасполагающие человека к устойчивому
поведению с течением времени и в различных обстоятельствах.

Суть теории Г. Айзенка состоит в том, что элементы личности
могут быть расположены иерархически: суперчерты, составные чер-
ты, привычные реакции (ПР), специфические реакции (СР) .

В его системе присутствуют определенные суперчерты или та-
кие типы, как экстраверсия, которые оказывают мощное влияние на
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поведение. В свою очередь каждую из этих суперчерт он видит
построенной из нескольких составных черт . Эти составные черты
представляют собой либо более поверхностные отражения осново-
полагающего типа, либо специфические качества, присущие этому
типу. И наконец, черты состоят из многочисленных привычных ре-
акций (ПР), которые в свою очередь формируются из множества
специфических реакций.

В отличие от Р. Кеттелла Г. Айзенк видит лишь два основных типа
(суперчерт), лежащих в основе структуры личности: интроверсия – эк-
страверсия и стабильность – нейротизм. Особенности же поведения
личности являются результатом комбинации этих двух типов.

Основная литература
 Абульханова, К.А. Березина, Т.А. Время личности и время жиз-
ни. – СПб.: Алейя, 2001.
Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды. – М.: Педаго-
гика, 1998.
Анастази, А. Дифференциальная психология. –М.: Пресс. Изд-
воЭКСМО-Пресс, 2001.
Анастази А. Психологическое тестирование. – М.: Педагогика,
2002.
Козубовский, В.М. Общая психология. Личность, «Амалфея». –
Минск, 2005

Дополнительная литература
Головаха, Е.И. Кроник, А.А. Психологическое время личности. –
Киев: Наукова думка, 1998.
Ковалев, А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 2000.
Ковалев, А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 2000.
Ковалев, А.Г. Мясищев, В.Н. Психические особенности лично-
сти. Т.1  Характер. – Л.: изд-во ЛГУ, 2000.
Олпорт, Г.В. Личность в психологии. – М.: Ювента, 1998.
Первин, Л.  Джон, О. Психология личности. – М.: Аспект Пресс,
2000.
Платонов, К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1998.

Вопросы для повторения
1. Как понимается личность в психологии?
2. Как соотносится понятие личности с понятиями человек, ин-
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дивиди индивидуальность?
3. В чем проявляется специфика личности в основных формах пси-

хической активности: деятельности, общении, рефлексии и по-
ведении?

4.  Какова история проблемы личности в психологии?
5. Какова основная проблематика психологии индивидуальных

различий?
6. В чем состоит роль Ф.Гальтона в развитии психологии индиви-

дуальных различий?
7.Охарактеризуйте структуру личности.
8. Какова структура личности по К.К.Платонову?
9. Как понимается черта личности в психологии?

10. Как понимаются первичные и вторичные черты личности в пси-
хологии?
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ТЕМА 2 РОЛЬ СРЕДЫ И НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Вопросы по теме:
1. Наследственность и изменчивость. Хромосомная теория на-

следственности.
2. Законы наследования.
3. Генетика пола.
4. Особенности наследования, сцепленного с полом.
5. Цитоплазматическая наследственность.
6. Закон Харди – Вайнберга: сущность, условия выполнения,

применение.
7. Основные методы исследования   психогенетики человека.
8. Методы изучения влияния генотипа
9. Психогенетика анамального и девиантного поведения.

1 Наследственность и изменчивость.
Хромосомная теория наследственности

Наследственность – это важнейшая особенность живых орга-
низмов, заключающаяся в способности передавать свойства и фун-
кции  родителей потомкам. Эта передача осуществляется с помо-
щью генов.

Ген – единица хранения, передачи и реализации наследствен-
ной информации. Ген представляет собой специфический участок
молекулы ДНК, в структуре которого закодирована структура опре-
деленного полипептида (белка). Вероятно, многие участки ДНК не
кодируют белки, а выполняют регулирующие функции. Во всяком
случае в структуре генома человека только около 2% ДНК пред-
ставляют собой последовательности, на основе которых идет син-
тез информационной РНК (процесс транскрипции), которая затем
определяет последовательность аминокислот при синтезе белков
(процесс трансляции). В настоящее время полагают, что в геноме
человека имеется около 30 тыс. генов.

Гены расположены на хромосомах, которые находятся в ядрах
клеток и представляют собой гигантские молекулы ДНК.

Хромосомная теория наследственности была сформулирована
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в 1902 г. Сэттоном и Бовери. Согласно этой теории хромосомы
являются носителями генетической информации, определяющей на-
следственные свойства  организма. У человека в каждой клетке име-
ется 46 хромосом, разделенных на 23 пары. Хромосомы, образую-
щие пару, называются гомологичными.

Половые клетки (гаметы) образуются с помощью особого типа
деления – мейоза. В результате мейоза в каждой половой клетке ос-
тается только по одной гомологичной хромосоме из каждой пары,
т.е. 23 хромосомы. Такой одинарный набор хромосом называется
гаплоидным. При оплодотворении, когда сливаются мужская и жен-
ская половые клетки и образуется зигота, двойной набор, который
называется диплоидным, восстанавливается. В зиготе  у организма,
который из нее развивается, одна хромосома из каждой нары полу-
чена от отцовского организма, другая – от материнского.

Генотип – это совокупность генов, полученных организмом от
родителей.

Другое явление, которое изучает генетика – изменчивость.
Под изменчивостью понимают способность организмов приоб-

ретать новые признаки – различия в пределах вида.
Выделяют две формы изменчивости:
– наследственную
– модификационную (ненаследственную).
Наследственная изменчивость – это форма изменчивости, выз-

ванная изменениями генотипа, которые могут быть связаны с мута-
ционной либо комбинативной изменчивостью.

Мутационная изменчивость.
Гены время от времени подвергаются изменениям, которые по-

лучили название мутаций. Эти изменения имеют случайный харак-
тер и появляются спонтанно. Причины возникновения мутаций мо-
гут быть самыми разнообразными. Имеется целый ряд факторов,
воздействие которых повышает вероятность возникновения мута-
ций. Это может быть воздействие определенных химических веществ,
радиации, температуры и т.д. С помощью этих средств можно вызы-
вать мутации, однако случайный характер их возникновения сохра-
няется, и предсказать появление той или иной мутации невозможно.

Возникшие мутации передаются потомкам, т. е. определяют
наследственную изменчивость, которая связанна с тем, где произо-
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шла мутация. Если мутация произошла в половой клетке, то у нее
есть возможность передаться потомкам, т.е. быть унаследованной.
Если же мутация произошла в соматической клетке, то она переда-
ется только тем из них, которые возникают из этой соматической
клетки. Такие мутации называются соматическими, они не переда-
ются по наследству.

Различают несколько основных типов мутаций.
• Генные мутации, при которых изменения происходят на уров-

не отдельных генов, т. е. участков молекулы ДНК. Это может быть
утрата нуклеотидов, замена одного основания на другое, переста-
новка нуклеотидов или добавление новых.

• Хромосомные мутации, связанные с нарушением структуры
хромосом, приводят к серьезным изменениям, которые могут быть
обнаружены при помощи микроскопа. К таким мутациям относятся
утраты участков хромосом (делеции), добавление участков, пово-
рот участка хромосомы на 180°, появление повторов.

• Геномные мутации вызвываются изменением числа хромосом.
Могут появляться лишние гомологичные хромосомы: в хромосом
ном наборе на месте двух гомологичных хромосом оказываются три –
трисомия. В случае моносомии наблюдается утрата одной хромосо-
мы из пары. При полиплоидии происходит кратное увеличение ге-
нома. Еще один вариант геномной мутации – гаплоидия, при кото-
рой остается только одна хромосома из каждой пары.

На частоту возникновения мутаций влияют, как уже было сказа-
но, самые разнообразные факторы. При возникновении ряда геном-
ных мутаций большое значение имеет, в частности, возраст матери.

Комбинативная изменчивость.
Данный тип изменчивости определяется характером полового

процесса. При комбинативной изменчивости возникают новые ге-
нотипы из-за новых комбинаций генов. Этот тип изменчивости про-
является уже на стадии образования половых клеток. Как уже было
сказано, в каждой половой клетке (гамете) представлена только одна
гомологичная хромосома из каждой пары. Хромосомы попадают в
гамету  случайным образом, поэтому половые клетки одного чело-
века могут довольно сильно отличаться по набору генов в хромосо-
мах. Еще более важная стадия для возникновения комбинативной
изменчивости – это оплодотворение, после которого у вновь воз-
никшего организма 50% генов унаследовано от одного родителя, и
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50% – от другого.
 Модификаиионная изменчивость не связана с изменениями

генотипа,  а вызвана влиянием среды на развивающийся организм.
Наличие модификационной изменчивости очень важно для по-

нимания сущности наследования. Наследуются не признаки. Мож-
но взять организмы с абсолютно одинаковым генотипом, например
вырастить черенки от одного и того же растения, но поместить их
при этом в разные условия (освещенность, влажность, минераль-
ное питание) и получить достаточно сильно отличающиеся расте-
ния с разными признаками (рост, урожайность, форма листьев и
т. п.). Для описания реально сформировавшихся признаков организма
используют понятие «фенотип».

Фенотип – это весь комплекс реально возникших признаков
организма, который формируется как результат взаимодействия ге-
нотипа и влияний среды в ходе развития организма. Таким образом,
сущность наследования заключается не в наследовании признака, а
в способности генотипа в результате взаимодействия с условиями
развития давать определенный фенотип.

Так как модификационная изменчивость не связана с измене-
ниями генотипа, то модификации не передаются по наследству.
Обычно это положение почему-то с трудом принимается. Кажется,
что если, скажем, родители на протяжении нескольких поколений
тренируются в поднятии тяжестей и обладают развитой мускулату-
рой, то эти свойства должны обязательно передаться детям. Между
тем, это типичная модификация, а тренировки – это и есть то воз-
действие среды, которое повлияло на развитие признака. Никаких
изменений генотипа при модификации не происходит и приобре-
тенные в результате модификации признаки не наследуются. Дар-
вин называл этот вид изменчивости – ненаследственной.

Для характеристики пределов модификационной изменчиво-
сти применяется  понятие норма реакции. Некоторые признаки у
человека невозможно изменить за счет средовых влияний, напри-
мер группу крови, пол, цвет глаз. Другие, напротив, очень чувстви-
тельны к воздействию среды. К примеру, в результате длительного
пребывания на солнце цвет кожи становится темнее, а волосы свет-
леют. На вес человека сильно влияют особенности  питания, болез-
ни, наличие вредных привычек, стресс, образ жизни.
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Средовые воздействия могут приводить не только к количе-
ственным, но и к качественным изменениям фенотипа. У некоторых
видов примулы при пониженной температуре воздуха(15-20°С) по-
являются цветы красного цвета, если же растения поместить во
влажную среду с температурой 30°С, то образуются белые цветки.

Причем, хотя норма реакции характеризует ненаследственную
форму изменчивости (модификационную изменчивость), она тоже
определяется генотипом. Это положение очень важно: норма реак-
ции зависит от генотипа. Одно и то же воздействие среды на гено-
тип может привести к сильному изменению одного его признака и
никак не повлиять на другой.

2 Законы наследования

Диплоидный хромосомный набор состоит из пар гомологичных
хромосом. Одна хромосома из каждой пары унаследована от мате-
ринского организма, другая – от отцовского. В результате каждый
ген на гомологичной хромосоме имеет соответствующий ген, лока-
лизованный в том же месте на другой гомологичной хромосоме.
Такие парные гены называются аллельными, или аллелями. Аллели
могут быть абсолютно идентичными, но возможны и вариации в их
строении. Когда известно множество аллелей, представляющих со-
бой альтернативные варианты гена, локализованного в определен-
ном участке хромосомы, говорят о множественном аллелизме.
В любом случае у нормального диплоидного организма могут при-
сутствовать только два аллеля, поскольку имеются только пары го-
мологичных хромосом.

Первый закон Менделя
Рассмотрим ситуацию, при которой скрещиваются организмы,

различающиеся по одной паре признаков (моногибридное скрещи-
вание). Пусть таким признаком будет цвет глаз. На рис. 1. изобра-
жены пары аллелей на гомологичных хромосомах у родителей.
У одного родителя это аллели А, соответственно его генотип для
этих аллелей – АА. При данном генотипе цвет глаз – карий. У друго-
го родителя на обеих хромосомах находится аллель а (генотип аа),
цвет глаз – голубой. При образовании половых клеток гомологич-
ные хромосомы расходятся в разные клетки. Поскольку у родителей
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оба аллеля одинаковы, то они образуют только один сорт половых
клеток (гамет). У одного родителя гаметы содержат только аллель
А, у другого только аллель а. Такие организмы называются гомози-
готными по данной паре генов.

В первом поколении (F1) у потомства будет одинаковый гено-
тип Аа и одинаковый фенотип – карие глаза. Явление, при котором в
фенотипе проявляется только один признак из альтернативной пары,
называется доминированием, а ген, контролирующий данный при-
знак – доминантным. Аллель а в фенотипе не проявляется, присут-
ствуя в генотипе в «скрытом» виде. Такие аллели получили назва-
ние рецессивных. В данном случае выполняется правило единооб-
разия гибридов первого поколения: у всех гибридов одинаковые ге-
нотип и фенотип.

Рисунок 1 – Наследование аллелей при моногибридном
скрещивании. Правило единообразия гибридов первого поколения

Второй закон Менделя
Второй закон Менделя, или закон независимого распределения

генов. Он установлен посредством анализа наследования при ди-
гибридном и полигибридном скрещивании, когда скрещиваемые
особи отличаются по двум парам аллелей и более. Независимое рас-
пределение генов происходит потому, что при образовании поло-
вых  клеток (гамет) гомологичные хромосомы из одной пары расхо-
дятся независимо от других пар. Поэтому второй закон Менделя в
отличие от первого действует только в случаях, когда анализируе-
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мые пары генов расположены на разных хромосомах.
3 Генетика пола

В хромосомном наборе человека 22 пары хромосом представляют
собой аутосомы – одинаковые у мужчин и женщин. Лишь одна пара
хромосом, называемых половыми, различна. У женщин это две Х-хро-
мосомы, а у мужчин одна Х-хромосома и одна У-хромосома. Половые
хромосомы несут самые разнообразные гены, в том числе неимеющие
отношения к первичным и вторичным половым признакам.

У человека развитие организма по мужскому типу определяет
У-хромосома. Если она отсутствует, развитие идет по женскому типу.

У женщин при образовании половых клеток в результате рас-
хождения половых хромосом во всех яйцеклетках обязательно ока-
зывается Х-хромосома. У мужчин в половине половых клеток ока-
зывается Х-хромосома, а в другой половине – У-хромосома. Пол
будущего ребенка определяется в момент оплодотворения. Если в
сперматозоиде будет У-хромосома, то у возникшей в результате
оплодотворения зиготы будут Х- и У-хромосомы – этот набор обус-
ловливает рождение мальчика. Если сперматозоид, оплодотворив-
ший яйцеклетку, будет с Х-хромосо мой, то в зиготе будут две
Х-хромосомы,  родится девочка.

4 Особенности наследования,
сцепленного с полом

Гены могут находиться на половых хромосомах, в этом случае
говорят, что они сцеплены с полом. Наследование, сцепленное с
полом, имеет некоторые важные особенности. Дело в том, что
У-хромосома несет гораздо меньше генов, чем Х-хромосома. Это
обстоятельство приводит к тому, что для многих генов на Х-хромо-
соме нет соответствующих аллелей на У-хромосоме. В результате
если у мужчины на Х-хромосоме оказывается рецессивный аллель,
то он проявится в фенотипе. Например, имеется наследственная
форма гемофилии – болезни, связанной с нарушением нормаль-
ной свертываемости крови. При этих нарушениях у больного воз-
никают длительные кровотечения даже при незначительном по-
вреждении кровеносных сосудов. Существуют две формы гемо-
филии – А и В, и обе определяются рецессивными генами, локали-
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зованными в Х-хромосоме.
На рис.2 показано наследование гемофилии. Схематически

представлены половые хромосомы родителей. На Х-хромосомах
обозначены аллели рецессивного аллеля гемофилии а. Нормальный
аллель доминирует - обозначен как А. Если в брак со здоровым
мужчиной вступает здоровая женщина, являющаяся носительницей
гена гемофилии, то с одинаковой вероятностью (в 25% случаев)
могут родиться здоровая дочь, здоровая дочь – носительница гена
гемофилии, здоровый сын, больной сын. Таким образом, носитель-
ницами гена гемофилии являются женщины, а болеют ею мужчины.
Однако если мужчина-гемофилик вступит в брак со здоровой жен-
щиной, то все его сыновья будут обязательно здоровы (потому что
они получат от отца Y-хромосому). Дочери будут тоже здоровыми,
но обязательно будут носительницами гена гемофилии.

Теоретически возможна гемофилия и у женщины, но такая ве-
роятность очень невысока, так как для этого необходимо вступле-
ние в брак больного-гемофилика с женщиной – носительницей гена
гемофилии (и даже в этом случае вероятность рождения больной
девочки будет только 0,25). Из-за низкой частоты встречаемости гена
гемофилии и того, что больные гемофилией часто умирают до брач-
ного возраста, такие случаи практически не отмечаются.

Итак, если рецессивный ген сцеплен с Х-хромосомой, то он го-
раздо чаще проявляется в фенотипе у мужчин, чем у женщин. Сре-
ди других генов, сцепленных с полом, стоит упомянуть гены, свя-
занные с цветовой слепотой.

Встречаются и доминантные гены, сцепленные с Х-хромосо-
мой. Так, существует наследственная форма рахита, которая не под-
дается лечению витамином D. Если это заболевание есть у отца, то
оно передается всем его дочерям, тогда как сыновья все здоровы,
так как они получают свою Х-хромосому от матери.

Если гены локализованы в Y-хромосоме, то они должны пере-
даваться только от отцов к сыновьям. В качестве примера такого
гена обычно упоминают ген, вызывающий появление пучка волос
на внешнем крае уха. Недавно сообщалось об обнаружении гена-
маркера на F-хромосоме, который сцеплен с геном, ответственным
за мужскую гипертонию. Если на Г-хромосоме обнаруживается ген-
маркер, то у мужчин систолическое давление выше в среднем на
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10 мм ртутного столба.
От наследования, сцепленного с полом, надо отличать насле-

дование, ограниченное полом. В случае наследования, ограничен-
ного полом, гены, определяющие развитие признака, находятся в
аутосомах, но на их проявление в фенотипе сильно влияет пол. На-
пример, наследственная предрасположенность к раннему
облысению связана с геном, локализованным в аутосоме. Однако
его активность сильно зависит от уровня тестостерона (мужской
половой гормон). В связи с этим у мужчин этот ген ведет себя как
доминантный, а у женщин – как рецессивный.

Рисунок 2 – Наследование аллеля гемофилии при браке здорового
мужчины и здоровой женщины, носительницы гена гемофилии

5 Цитоплазматическая наследственность

Известно, что в некоторых органоидах клетки (митохондриях, пла-
стидах у растительных клеток) имеется небольшое количество РНК.
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Митохондриальная ДНК представляет собой кольцевую молекулу
и содержит всего около полутора десятков генов и целый ряд пос-
ледовательностей, кодирующих различные РНК.

При оплодотворении в яйцеклетку не попадают митохондрии
сперматозоида, поэтому в зиготе оказываются только митохондрии,
унаследованные по материнской линии вместе с цитоплазмой яй-
цеклетки. Это явление получило название цитоплазматической на-
следственности.

В случае наследственности, связанной с митохондриальной ДНК,
наблюдается неменделевский тип наследования, при котором насле-
дование идет по материнской линии – от матери ко всем детям.

В качестве примера можно привести митохондриальную цито-
патию. При этом заболевании отмечаются структурные дефекты
митохондрий. Клинически болезнь проявляется в аномалиях нервной
системы, мышечной слабости, нарушениях работы почек. Материн-
ский тип наследования наблюдается в некоторых случаях биполяр-
ной депрессии. Это заболевание может быть связано со многими
генами, но у части больных обнаруживается, что у них больше боль-
ных родственников по материнской линии, чем по отцовской. В од-
ной работе было, в частности, обнаружено, что у 7 из 32 (22%) ис-
следованных больных биполярной депрессией болезнь наследова-
лась в семье исключительно по материнской линии (McMahon et al.,
1995). Это заставляет думать, что по крайней мере в некоторых слу-
чаях биполярная депрессия может быть связана с митохондриаль-
ной наследственностью (Kato, 2001).

6 Закон Харди – Вайнберга: сущность,
условия выполнения, применение

Популяционная генетика занимается генетической структурой
популяций.

Понятие «популяция» относится к совокупности свободно скре-
щивающихся особей одного вида, длительно существующей на оп-
ределенной территории (части ареала) и относительно обособлен-
ной от других совокупностей того же вида.

Важнейший признак популяции – это относительно свобод-
ное скрещивание. Если возникают какие-либо изоляционные ба-
рьеры, препятствующие свободному скрещиванию, то возника-
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ют новые популяции.
У человека, например, помимо территориальной изоляции, до-

статочно изолированные популяции могут возникать на основе со-
циальных, этнических или религиозных барьеров. Поскольку меж-
ду популяциями не происходит свободного обмена генами, то они
могут существенно различаться по генетическим характеристикам.
Для того чтобы описывать генетические свойства популяции, вво-
дится понятие генофонда: совокупности генов, встречающихся в
данной популяции. Помимо генофонда важны также частота встре-
чаемости гена или частота встречаемости аллеля.

Знание того, как реализуются законы наследования на уровне
популяций, принципиально важно для понимания причин индиви-
дуальной изменчивости. Все закономерности, выявляемые в ходе
психогенетических исследований, относятся к конкретным популя-
циям. В других популяциях, с иным генофондом и другими часто-
тами генов, могут получаться отличающиеся результаты.

Пусть в популяции представлены два аллеля А и а, с частотой
встречаемости соответственно р и q. Тогда

p +q = 1. (1)
Несложные подсчеты показывают, что в условиях свободного

скрещивания относительные частоты генотипов АА, Аа, aa будут
составлять соответственно р2, 2pq, q2. Суммарная частота, естествен-
но, равна единице:

    p2 + 2pq + q2 = l. (2)
Закон Харди–Вайнберга гласит, что в условиях идеальной по-

пуляции частоты генов и генотипов остаются постоянными от по-
коления к поколению.

Условия выполнения закона Харди–Вайнберга:
1. Случайность скрещивания в популяции. Это важное условие

подразумевает одинаковую вероятность скрещивания между всеми
особями, входящими в состав популяции. Нарушения этого усло-
вия у человека могут быть связаны с кровнородственными брака-
ми. В этом случае в популяции повышается количество гомозигот.
На этом обстоятельстве даже основан метод определения частоты
кровнородственных браков в популяции, которую вычисляют, опре-
деляя величину отклонения от соотношений Харди–Вайнберга.

2. Еще одна причина нарушения закона Харди–Вайнберга – это
так называемая ассортативность браков, которая связана с неслу-
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чайностью выбора брачного партнера. Например, обнаружена
определенная корреляция между супругами по коэффициенту ин-
теллекта. Ассортативность может быть положительной или отри-
цательной и соответственно повышать изменчивость в популяции
или понижать ее. Ассортативность влияет не на частоты аллелей,
а на частоты гомо- и гетерозигот.

3. Не должно быть мутаций.
4. Не должно быть миграций как в популяцию, так и из нее.
5. Не должно быть естественного отбора.
6. Популяция должна иметь достаточно большие размеры, в

противном случае даже при соблюдении остальных условий будут
наблюдаться чисто случайные колебания частот генов (так называ-
емый дрейф генов).

Эти положения, конечно, в естественных условиях в той или
иной степени нарушаются. Однако в целом их влияние не так силь-
но выражено, и в человеческих популяциях соотношения Закона
Харди–Вайнберга, как правило, выполняются.

Закон Харди–Вайнберга позволяет подсчитывать частоты алле-
лей в популяции. Рецессивные аллели проявляются в фенотипе, если
они оказываются в гомозиготном состоянии. Гетерозиготы феноти-
пически либо не отличаются от доминантных гомозигот, либо их
можно идентифицировать с помощью специальных методов.
С помощью закона Харди–Вайнберга такой подсчет гетерозигот мож-
но легко сделать по формулам (1) и (2).

Произведем расчеты для рецессивной мутации, вызывающей
заболевание фенилкетонурию. Заболевание встречается у одного
человека из 10 тысяч. Таким образом, частота встречаемости го-
мозигот q2 (генотип аа) равна 0,0001. Частота рецессивного алле-
ля q определяется путем извлечения квадратного корня (q = q2 )
и равна 0,01.

Частота доминантного аллеля будет:
р= 1-q = 1-0,01 = 0,99.

Отсюда легко определить частоту встречаемости гетерозигот Аа:
2рq = 2 x 0,99 x 0,01 = 0,0198 =0,02, т. е. она составляет прибли-

зительно 2%. Получается, что один человек из 50 является носите-
лем гена фенилкетонурии. Эти данные показывают, какое большое
колличество рецессивных генов остается в скрытом состоянии.
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Как уже было сказано, на частоту появления гомозиготных ге-
нотипов могут оказать влияние кровнородственные браки. При близ-
кородственном скрещивании (инбридинге) частота гомозиготных
генотипов увеличивается но сравнению с соотношениями закона
Харди–Вайнберга. В результате этого вредные рецессивные мута-
ции, определяющие заболевания, чаще оказываются в гомозигот-
ном состоянии и проявляются в фенотипе. Среди потомства от кров-
нородственных браков с большей вероятностью встречаются наслед-
ственные заболевания и врожденные уродства.

Оказалось, что и другие признаки испытывают достоверное
влияние инбридинга. Показано, что с увеличением степени инбри-
динга снижаются показатели умственного развития и учебная ус-
певаемость. Так, при увеличении коэффициента инбридинга на 10%
коэффициент интеллекта снижается на 6 баллов (по шкале Вексле-
ра для детей). Коэффициент инбридинга в случае брака двоюрод-
ных сибсов равен 1\16, для троюродных сибсов – 1\32.

В связи с повышением мобильности населения в развитых стра-
нах и разрушением изолированных популяций наблюдалось сниже-
ние коэффициента инбридинга в течение всего XX в. На это также
повлияло снижение рождаемости и уменьшение количества двою-
родных сибсов.

При отдаленном скрещивании можно наблюдать появление гиб-
ридов с повышенной жизнеспособностью в первом поколении. Это
явление получило название гетерозиса. Причиной гетерозиса явля-
ется перевод вредных рецессивных мутаций в гетерозиготное со-
стояние, при котором они не проявляются в фенотипе.

7 Основные методы исследования
психогенетики человека

Цель психогенетики – определить роль факторов наследствен-
ности и среды в формировании индивидуальных различий по пси-
хологическим и психофизиологическим признакам. Иными слова-
ми,необходимо оценить изменчивость признака в фенотипе для дан-
ной популяции и попытаться дать ответ на вопрос об относитель-
ном вкладе в эту изменчивость генетических и средовых факторов.
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Каким же образом оценивается изменчивость?
Фенотипическое выражение признака в популяции определяет-

ся его средним значением и дисперсией. Для оценки изменчиво-
сти удобнее применять дисперсию, т. е. меру изменчивости признака:

2( )
,
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i

p
X X

V
N
−∑

=
−

где Vp – фенотипическая дисперсия признака, Xi – значение
признака у первого члена популяции, X – среднее значение призна-
ка в популяции, N – число индивидов в изучаемой популяции.

Общую фенотипическую дисперсию (Vp) можно подразделить
на компоненты. Часть наблюдаемой изменчивости признака в по-
пуляции связана с тем, что имеются разные генотипы, т. е. отличия
между индивидами связаны с отличиями в генах. Эта часть измен-
чивости обозначается как генотипическая дисперсия ( VG).

Другая часть изменчивости связана с различиями в средовых
воздействиях. Отличия во влияниях среды определяют очень широ-
ко – как все негенетические факторы, воздействующие на фенотип.
Эта часть дисперсии обозначается как средовая дисперсия ( VE).

Итак, при изучении вклада генетических и средовых влияний
на формирование различий в поведении человека фенотипическое
разнообразие разлагают на два компонента: генетический и средо-
вой. В качестве меры разнообразия служит дисперсия (варианта).

Генотипическая дисперсия признака – это изменчивость при-
знака, связанная с изменчивостью генотипов:

Средовая дисперсия признака связана с дисперсией средовых
воздействий.

Таким образом:
Vp = VG  + VE.

В качестве меры вклада генотипической дисперсии в феноти-
пическую изменчивость применяют понятие наследуемости, кото-
рая характеризует степень обусловленности фенотипической измен-
чивости какого-либо признака в популяции генотипическими раз-
личиями между особями. Иными словами, наследуемость пока-
зывает, какая доля изменчивости фенотипов связана с изменчиво-
стью генотипов:
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h2  = VG / Vp.
В данном выражении h2 – это коэффициент наследуемости в

широком смысле, поскольку VG включает все компоненты геноти-
пической дисперсии. Иногда говорят о коэффициенте генетической
детерминации. Коэффициент наследуемости может принимать зна-
чения от 0 до 1.

Составные компоненты фенотипической дисперсии:
VP = VG +VE.

Дисперсии можно складывать при условии, что между ними
отсутствует корреляция; если же она имеет место, то придется до-
бавить еще несколько поправочных компонентов:

Vp = VG + VE +2CovGE + VCE + + VM,
где CovGE – ковариация (корреляция) «генотип–среда», VCE – вза-

имодействие «генотип–среда», m – ассортативность браков, VM –
дисперсия измерений (ошибка измерений, случайные флуктуации
при повторных измерениях).

Рассмотрим подробно вклад каждого компонента в общую из-
менчивость фенотипа.

Генотипический компонент (VG) в свою очередь состоит из несколь-
ких компонентов, отражающих разные типы взаимодействия генов:

– простой вариант суммирования эффектов генов (аддитивный
тип взаимодействия);

– эпистатическое взаимодействие (эпистаз), когда одни гены
влияют на экспрессию других генов;

– доминантный тип взаимодействия генов.
Основной вклад в генотипическую дисперсию вносит аддитив-

ный тип взаимодействия (VA), необходимо учитывать только его.
Какие факторы влияют на генотипическую дисперсию? Мута-

ции ее увеличивают, селекция в результате естественного отбора
или генетический дрейф – уменьшают.

Средовой компонент VE состоит из двух составных частей:
VE = VS + VNS.

Разделенная среда (shared) – VS представляет такие влияния среды,
как стиль родительского воспитания, доходы семьи, уровень интеллек-
туальной стимуляции в доме, т.е. одинаково воздействующие на род-
ственников. Таким образом, разделенная среда может быть потенци-
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альным источником их сходства. Другое ее название – общая среда.
Неразделенный компонент, или индивидуальная среда, – VNS,

VI – это воздействия, которые неодинаковы у родственников, вос-
питываемых вместе (происшествия, отношения со сверстниками,
различное обращение со стороны родителей). Эти средовые воздей-
ствия могут быть источником индивидуальных различий.

Исследования поведения человека показывают, что основной
источник средовых влияний на психологические свойства челове-
ка – это индивидуальные средовые воздействия, то, что относится
к понятию «неразделенная среда».

Взаимодействие «генотип–среда» – (G x E), VGH – сказывается в
том, что среда оказывает разное воздействие на особи с разным ге-
нотипом. Понятно, что одно и то же средовое воздействие влияет на
разные генотипы по-разному, вызывает разную реакцию, приводит
к появлению разных свойств, признаков, как количественных, так и
качественных. Почему это нужно в некоторых случаях специально
учитывать? Например, исследования алкоголизма или девиантного
поведения часто указывают на наличие генетически обусловленной
уязвимости по отношению к обычным воздействиям внешней сре-
ды. Наличие определенного генотипа здесь связано с особой реак-
цией на средовые воздействия, которые не оказывают влияния на
другие генотипы. В таких случаях речь идет не просто об изменчи-
вости генотипов, определяющей вариации признака в фенотипе, а о
свойстве генотипа определять изменчивость, которая возникает под
влиянием внешней среды.

Большое число работ по взаимодействию G х Е выполнено
на животных. Можно сделать несколько важных выводов: в час-
тности, как правило, вклад взаимодействий G х Е в общую измен-
чивость признака невелик по отношению к основным компонентам
(генотип и среда). Если взаимодействия удается обнаружить, то они
не имеют общего характера и весьма специфичны, т. е. генотип мо-
жет обнаруживать взаимодействие с весьма специфичными компо-
нентами среды.

Вообще, обнаружение взаимодействий GxE представляет собой
большую проблему из-за сложностей взаимодействия генов, плейо-
тропных и полигенных эффектов. Даже при болезнях, связанных с
одним геном, их фенотипическое выражение может сильно зави-



69

сеть от других генов.
В любом случае требуется точная идентификация генотипа и

взаимодействующих факторов среды. Например, взаимодействия
«генотип–среда» из области психопатологии. Имеется связь между
присутствием в генотипе аллеля АроЕ е-4 (вариант гена аполипро-
теина Е) и риском развития болезни Альцгеймера, причем очевидно
наличие нескольких типов взаимодействий GxE:

– если аллель АроЕ е-4 отсутствует, то травмы головы не увели-
чивают риск заболевания болезнью Альцгеймера;

– только лишь наличие аллеля АроЕ е-4 приводит к двукратно-
му повышению риска заболевания болезнью Альцгеймера;

– наличие аллеля АроЕ е-4 в сочетании с травмой головы в де-
сять раз увеличивает риск заболевания болезнью Альцгеймера.

Этот пример показывает, как от особенностей генотипа (есть
или нет аллель АроЕ е-4) зависит реакция на воздействия среды
(травмы головы). Под реакцией здесь понимается появление при-
знака в фенотипе (возникновение болезни Альцгеймера).

Корреляция «генотип–среда» (r) представляет собой еще один
фактор, который необходимо учитывать. В этом случае генотип оп-
ределяет средовые воздействия, не все, конечно, но какую-то часть.
В некоторых работах употребляется термин «ковариация», CovGE.
Существуют три типа корреляции (rGE):

• пассивная;
• реактивная;
• активная.
При пассивной корреляции (r GE) речь идет о «наследовании»

среды в соответствии с наследственными задатками. Ребенок полу-
чает от родителей не только определенный генотип, но и среду, в
которой воспитывается и которая может влиять на развитие его на-
следственных склонностей.

В случае реактивной корреляции (rGE) окружающая среда
определенным образом реагирует на свойства, связанные с генети-
ческими особенностями человека. Иногда эту корреляцию называ-
ют эвокативной (evocative), подчеркивая то обстоятельство, что ге-
нотип вызывает реакцию среды. Например, родители могут заме-
тить математические или музыкальные способности ребенка и
определить его в соответствующую школу. Если проявление этих
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способностей было связано с генетическими предпосылками, то
мы имеем право говорить о реактивной корреляции (rGE). Родители
по-разному ведут себя с капризным и раздражительным ребенком
или с послушным и веселым.

Корреляция может повысить изменчивость, когда воздействие
среды усиливает развитие свойств, связанных с наличием генети-
ческих задатков, которые и вызвали реакцию среды. Могут наблю--
даться случаи отрицательной генотип-средовой корреляции, в ре--
зультате которой происходит уменьшение изменчивости по данно-
му признаку. Например, в школе зачастую основное внимание уде-
ляется отстающим ученикам, которых стараются подтянуть до нор-
мы. Отрицательная генотип-средовая корреляция часто сопровож-
дает приведение личностных характеристик к биосоциальной нор-
ме в обществе.

Активная корреляция (rGE) связана с тем, что человек с какими-
либо особенностями генотипа может выбирать для себя или созда-
вать соответствующую среду. Лонгитюдные исследования доволь-
но часто обнаруживают зависимость между поведением детей и
характеристиками их среды во взрослом возрасте. Если данные осо-
бенности детского поведения генетически обусловлены, то это
результат активной корреляции. Если выбор среды происходит по
причинам, не связанным с особенностями генотипа, то это не явля-
ется генотип-средовой корреляцией.

Активная и реактивная корреляции (rGE) в ряде случаев проявля-
ются в неожиданных на первый взгляд результатах, когда обнаружи-
вается генетическая предопределенность событий, произошедших в
жизни. Поскольку события, вызывающие острый или хронический
стресс, играют большую роль в возникновении таких заболеваний,
как депрессия, этот вопрос был предметом ряда исследований.

Близнецовые исследования жизненных событий, произошедших
в течение года, показали, что около 20% дисперсии этого параметра
обусловлено генетическими факторами (Kendler et al., 1993). Plomin
с коллегами (Plomin et al., 1990) обнаружили еще большие значения
наследуемости (40%) для контролируемых жизненных событий (со-
бытия личного характера, зависимые от индивида).

Обычно результаты такого рода исследований вызывают скеп-
тическую реакцию у различного рода комментаторов. Действительно,
абсурдно утверждать, что имеется, например, ген для развода или ка-
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ких-либо других жизненных событий. Это всего лишь свидетельство
генотип-средовой ковариации, еще одна иллюстрация того факта,
что генетические особенности человека влияют на стиль его пове-
дения, на выбор окружения, занятии – среды в широком смысле сло-
ва – и как следствие предопределяют повышенную или понижен-
ную вероятность тех или иных происшествий, т.е.  не предопреде-
ляют на 100%, а только влияют на вероятность их появления.

Корреляции (rGE) и взаимодействия (G х E) могут значительно
усложнять психогенетический анализ. Их влияние на фенотипиче-
скую изменчивость может быть как положительным, в сторону ее
увеличения, так и отрицательным (уменьшения). Для выяснения
корреляций (rGE ) и взаимодействий (G x E) полезны исследования с
приемными детьми, когда можно оценить особенности генотипа у
биологических родственников и проверить, как эти генотипы взаи-
модействуют с данной средой.

Эти взаимодействия в конечном счете могут приводить к ре-
зультатам, которые можно трактовать таким образом: генотип мо-
жет определять средовые воздействия, жизненный опыт индивида.
Вот здесь психогенетика вносит существенные поправки в тради-
ционные методы работы психологов. Обычно для оценки факторов
риска развития тех или иных особенностей поведения изучают от-
ношения в семье, и если устанавливают связь между поведением
родителей и особенностями поведения детей, то интерпретируют
это как свидетельство определяющей роли средовых воздействий.
Таких эмпирических работ очень много.

Например, выясняется, что лица, злоупотребляющие алкоголем,
имели родителей, которые использовали неэффективные методы
воспитания и часто конфликтовали между собой. Или обнаружива-
ется тенденция, что у лиц с высоким коэффициентом интеллекта в
семьях создавалась интеллектуально стимулирующая среда.

Однако любая связь такого рода может иметь в основе гене-
тические механизмы, что часто выясняется в ходе психогенети-
ческих исследований (на приемных детях, например). Может ока-
заться, что корреляция между стилем воспитания и особенно-
стями поведения ребенка возникает не из-за того, что стиль вос-
питания приводит к формированию особенностей поведения, а
наоборот, из-за того, что генетически обусловленное поведение
ребенка вызывает особое отношение родителей и влияет на харак-
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тер их взаимодействия.
Наличие корреляции «генотип–среда», особенно реактивной и

активной, приводит к тому, что наследуемость физиологических или
морфологических признаков организма означает не совсем то же
самое, что наследуемость психологических свойств.

Человек в ходе своего развития все время совершает выбор,
который определяет характер дальнейших средовых воздействий и
сильно влияет на его последующее развитие. Склонности, на кото-
рых основывается выбор, тоже частично определяются какими-либо
генетическими причинами. В результате между генетическими за-
датками и конечным результатом – особенностями поведения – про-
исходит очень сложный процесс взаимовлияний генотипа и среды.

На фенотипической изменчивости может сказываться ассорта-
тивность браков, т. е. наличие определенных предпочтений при вы-
боре супругов. Ассортативность браков приводит к отклонению от
законов менделевских популяций (одно из требований, которым
должна удовлетворять такая популяция, – свободное скрещивание
в ее пределах). Чаще всего наблюдается положительная ассортатив-
ность, когда при вступлении в брак наблюдается положительная
корреляция между супругами по какому-либо признаку. Например,
отмечена положительная ассортативность браков по коэффициенту
интеллекта (рисунок. 3). Причем эта ассортатишюсть сильнее всего
выражена для крайних значений этого признака – лица с высоким
коэффициентом интеллекта предпочитают вступать в брак с подоб-
ными лицами (коэффициент корреляции 0,3-0,4). При низком зна-
чении коэффициента интеллекта тоже выбирают себе подобных. В
последнем случае коэффициент корреляции особенно высок (0,68).
При положительной ассортативности в популяции происходит уве-
личение генетической дисперсии, так как увеличивается разнооб-
разие генотипов.

Рисунок 3 – Ассортативность браков по коэффициенту интеллекта в
выборке супружеских пар в США (пунктирная линия – значение
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средней по Фогель, Мотульски (1990)
Существует положительная ассортативность по таким призна-

кам, как рост, музыкальные способности, социально-экономиче-
ское положение, склонность к невротизму. Отмечена ассортатив-
ность браков даже по некоторым параметрам ЭЭГ: очевидно, ха-
рактеристики ЭЭГ влияют на какие-то особенности поведения, зна-
чимые для выбора партнера. В некоторых случаях встречается от-
рицательная ассортативность: например, рыжеволосые редко всту-
пают в брак друг с другом. По ряду параметров личности ассорта-
тивность не обнаружена, например по темпераменту.

Наследуемость.
Поскольку генотипическая дисперсия практически определяется

только аддитивной компонентой, употребляют понятие наследуе-
мости в узком смысле.

Коэффициент наследуемости в этом случае отражает вклад ад-
дитивных генетических факторов в наблюдаемую фенотипическую
изменчивость.

Исключительно важны для правильного пониманиятермина
«наследуемость» такие соображения:

– Когда мы говорим о низком коэффициенте наследуемости, то
это совсем не означает, что отсутствует генетическая детерминация
признака. Подавляющее большинство признаков так или иначе де-
терминированы генетически. Речь идет о том, что в наблюдаемом
индивидуальном разнообразии но данному признаку генотип не
«виноват». Наследуемость может быть вообще равна нулю, если
гены, участвующие в формировании данного признака, будут оди-
наковы у всех особей в популяции. Изменчивость признака, связан-
ная с генетической изменчивостью, будет равна нулю, и коэффици-
ент наследуемости соответственно тоже будет равен нулю. Наслед-
ственность и наследуемость – это разные понятия.

– Наследуемость – это характеристика не признака вообще, а
признака в данной популяции, при данной совокупности условий
среды. В популяции же при иных воздействиях среды значения на-
следуемости могут быть другими.

Если признак обладает высоким коэффициентом наследуемо-
сти, то это совсем не означает, что он нечувствителен к средовым
воздействиям. Самым распространенным заблуждением является
уверенность в том, что если наследуемость равна 90%, то бесполез-



74

но менять средовые воздействия: ничего не изменится, все равно
на признак уже не повлиять. По величине генетической дисперсии
в данных условиях нельзя предсказать, как она будет меняться под
влиянием изменения среды.

Непонимание этой особенности подчас приводит к курьезам.
Так, в США суд признал мошенничеством рекламирование сред-
ства от облысения на том основании, что появление лысины наслед-
ственно обусловлено.

Теоретически возможны ситуации, когда генетическая диспер-
сия признака может исчезнуть под влиянием среды. При взаимо-
действии «генотип–среда», представим, что в популяции имеются
два разных генотипа А и Б, по-разному реагирующие на изменение
среды. Тогда возможно такое состояние среды, при котором сред-
ние значения признака для каждого генотипа совпадут. В этой точке
для данной популяции генотипическая дисперсия исчезнет и оста-
нется только средовая.

При уменьшении разнообразия средовых воздействий наследу-
емость будет возрастать, поскольку в этих условиях индивидуаль-
ные различия в большей мере будут связаны с генетическими фак-
торами. В принципе, коэффициент наследуемости может быть ра-
вен единице. Это может также наблюдаться для жестко детермини-
рованных признаков, практически не зависящих от средовых воз-
действий. Например, такие признаки, как цвет глаз, группа крови
практически не зависят от средовых воздействий, и вся наблюдае-
мая изменчивость определяется генотипической изменчивостью.

Для выявления генетических и средовых влияний на феноти-
пическое разнообразие применяются три основных подхода: близ-
нецовые исследования, исследования приемных детей, семейный
анализ (генеалогический). Постепенно развиваются и методы иден-
тификации генов, непосредственно участвующих в формировании
конкретных свойств.

8 Методы изучения влияния генотипа

Близнецовый метод
Близнецовый метод основан на существовании двух типов близ-

нецов. Однояйцевые, или монозиготные, близнецы, как показывает
само название, развиваются из одной оплодотворенной яйцеклет-
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ки (зиготы). После того как зигота начинает делиться, на какой-то
стадии развития возможно разъединение делящихся клеток и разде-
ление на два зародыша, каждый из которых начинает развиваться
самостоятельно как отдельный организм.

Разнояйцевые, или дизиготные, близнецы образуются при
оплодотворении двух (и более) яйцеклеток и с самого начала разви-
тия представляют собой разные организмы.

С генетической точки зрения монозиготные близнецы полно-
стью идентичны, у них на 100% одни и те же гены. Природа в дан-
ном случае производит клонирование человека (клон – это группа
генетически идентичных особей). Частота встречаемости монози-
готных близнецов составляет примерно четыре случая на 1000 рож-
дений, и этот показатель довольно стабилен в разных популяциях.
Если у человека это довольно редкое явление, то у некоторых мле-
копитающих такой вариант бесполого размножения имеет  регуляр-
ный характер (у броненосцев, как правило, рождаются монозигот-
ные двойни и четверни).

Факторы, влияющие на появление монозиготных близнецов, до
сих пор остаются неизвестными. В отношении дизиготных близне-
цов ситуация более понятна, поскольку для их появления необходи-
мо одновременное созревание двух или нескольких яйцеклеток. В
связи с этим на вероятность появления дизиготных близнецов влия-
ет уровень фолликулостимулирующего гормона. Этим, очевидно,
объясняется увеличение вероятности рождения дизиготных близ-
нецов с возрастом матери (максимум рождений в возрасте 35-39 лет).
На уровень гормона может повлиять и наследственность. Наиболее
высокая рождаемость дизиготных близнецов характерна для Запад-
ной Африки (в Нигерии в племени йоруба – 4,2% рождений). Для
Европы это значение составляет 0,8%.

Дизиготные близнецы с генетической точки зрения так же близ-
ки, как обычные дети одних и тех же родителей (общими являются
примерно 50% генов), В отличие от монозиготных близнецов дизи-
готные могут быть разнополыми. Могут даже рождаться дизигот-
ные близнецы, представляющие собой сводных братьев или сестер,
т. е. имеющие только 25% общих генов. Если в период овуляции
женщина вступала в половую связь с разными партнерами, то
яйцеклетки могли быть оплодотворены сперматозоидами раз-
ных отцов. Изредка в ходе судебных экспертиз по определению от-
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цовства обнаруживают такие близнецовые пары от разных отцов.
Наличие двух типов близнецов создает уникальные условия для пси-
хогенетических исследований и экспериментов, поскольку любые
различия между монозиготными близнецами можно отнести только
на счет средовых влияний. Дизиготные близнецы служат для конт-
роля, поскольку особенности их развития до и после рождения (пре-
и постнатальный онтогенез) во многом сходны, и можно допустить
равенство среды моно- и дизиготных близнецов.

Классический вариант близнецового метода
В этом варианте близнецового метода исходят из оценок внутри-

парного сходства близнецов. Для дискретных признаков используют
понятия конкордантности и дискордантности. Если признак проявился
у обоих близнецов (например, оба заболели шизофренией), говорят о
конкордантности по этому признаку. Если у одного близнеца в фено-
типе признак проявляется, а у другого нет (один болен, а другой ос-
тался здоровым), то речь идет о дискордантности (табл.1.).

Таблица 1 – Конкордантность близнецов при некоторых заболе-
ваниях,  в процентах (по Фогель, Мотульски (1989), с изменениями)

Значительные отличия в конкордантности у моно- и дизигот-
ных близнецов указывают на большую роль генетических факто-
ров, определяющих подверженность ряду заболеваний (например,
данные по диабету). Само по себе высокое значение конкордантно-

Признак 
Монозигот-
ные близне-
цы (МЗ), % 

Дизиготные 
близнецы 
(ДЗ), % 

Отношение  
конкордантно-
стей МЗ/ДЗ, % 

Ишемическая  
болезнь сердца 

19,0 8,5 2,4 

Гиперфункция  
щитовидной железы 

47,0 3,1 15,1 

Сахарный диабет 55,8 11,4 4,9 

Псориаз 61,0 13,0 4,7 

Корь 97,4 94,3 1,03 
Скарлатина 54,6 47,1 1,16 

Туберкулез 52,8 20,6 2,56 
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сти еще ни о чем не говорит: важно соотношение показателей для
моно- и дизиготных близнецов. Так, высокая конкордантность по
кори наблюдается у всех близнецов просто из-за распространенно-
сти этого инфекционного заболевания (приведены сравнительно
старые данные, когда заболеваемость инфекционными болезнями,
о которых идет речь, была высока).

Для признаков, поддающихся количественной оценке, таких как,
например, коэффициент интеллекта, определяют внутрипарный ко-
эффициент корреляции между близнецами.

Поскольку у монозиготных близнецов 100% общих генов, а у
дизиготных примерно 50%, то значение коэффициента наследуемо-
сти признака в узком смысле получают по следующей формуле:

h2 = 2 (rМЗ – rДЗ ). (3)
где h2 – наследуемость в узком смысле (доля фенотипической

изменчивости, связанная с аддитивными генетическими эффекта-
ми), rМЗ – коэффициент корреляции признака среди монозиготных
близнецов, rДЗ –  коэффициент корреляции признака среди дизигот-
ных  близнецов. В отечественной литературе этот показатель име-
нуется  коэффициентом Игнатьева.

Вклад общей (разделенной) среды в изменчивость можно оце-
нить  таким образом:
                                              ES =  rМЗ - h

2 (4)
Наконец, вклад индивидуальной (неразделенной) среды и ошиб-

-ку измерения получают по формуле:
        ENS = 1-  rМЗ. (5)

Заметим, что h2 не может быть больше 1, как это иногда случается
на практике при использовании вышеприведенной формулы (3), по-
этому прибегают и к другим способам подсчета. Для оценки наследуе-
мости можно использовать показатель наследуемости Хользингера:

                              
( ) ( )

( ) ,
100

2

ДЗ
ДЗЗh

Κ−
Κ−ΜΚ

= (6)

где К – конкордантность в процентах для моно- и дизиготных
близнецов (МЗ и ДЗ соответственно).

Эти показатели неплохо себя зарекомендовали и являются по-
лезными способами оценки для характеристики источников инди-
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видуальной изменчивости.
Если корреляция среди монозиготных близнецов превосходит

корреляцию у дизиготных близнецов более чем в два раза, то из
формул (3) и (4) следует, что вклад общей среды в изменчивость
признака в этом случае равен нулю.

Весьма любопытны данные по туберкулезу: они определенно
указывают на большую роль генетических факторов, определяю-
щих заболеваемость, хотя это инфекционная болезнь, возбудитель
которой хорошо известен, т. е. причина заболевания – средовое воз-
действие (таб.1). Если проанализировать данные по монозиготным
близнецам, то выявляются еще более интересные факты. Так, кон-
кордантность часто наблюдается не только по факту заболевания,
но и по тому, какой орган поражен (почки, кости), по локализации
(вплоть до доли легкого).

В то же время вклад общих средовых воздействий равен нулю.
Как  понимать эти данные? Важно все время помнить, что когда мы
говорим о наследуемости и о соотношении вклада генетических и
средовых воздействий в этот показатель, то имеем в виду вклад этих
компонентов в наблюдаемую изменчивость по данному признаку. В
случае инфекционного заболевания важнейшей характеристикой
среды является распространенность инфекции. В годы, когда были
собраны приведенные данные, практически каждый житель индус-
триально развитых регионов США и Европы сталкивался с этой
инфекцией. Таким образом, изменчивость среды в этом смысле была
очень невелика, инфекция присутствовала повсеместно. В этих
условиях вероятность заболевания определялась главным образом
наследственной восприимчивостью. В дальнейшем, когда заболе-
ваемость туберкулезом значительно снизилась, средовые условия
стали более разнообразными, начали изменяться и показатели на-
следуемости (в сторону уменьшения).

Этот пример еще раз подтверждает, что показатель наследуе-
мости зависит и от условий среды.

Постоянно высокое значение отношения корреляций монози-
готных близнецов к таковым у дизиготных может  указывать  и на
наличие неаддитивных генетических эффектов или на разную сте-
пень общности среды у моно- и дизиготных близнецов.

В связи с этим важно проверить данные, полученные на близ-
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нецах, выросших вместе, с помощью альтернативных подходов.
Метод разлученных близнецов.
Это способ исследования разлученных близнецов, позволяю-

щий отделить сходство, вызванное одинаковым генотипом от сход-
ства, причиной которого являются одинаковые воздействия среды.
Данные исследований по разлученным близнецам, которые воспи-
тывались в разных семьях, позволяют существенно дополнить клас-
сический вариант близнецового метода.

Кроме того, если между монозиготными близнецами регистри-
руются какие бы то ни было отличия в фенотипе, то они могут быть
связаны только с различными влияниями внешней среды (посколь-
ку генотипы абсолютно идентичны). Именно это обстоятельство
позволяет обнаружить те воздействия среды, от которых зависит
проявление исследуемого свойства в фенотипе. Это имеет большое
значение, поскольку позволяет найти способ воздействия на инди-
вида с целью наиболее полного развития желательных свойств или,
наоборот, идентифицировать факторы риска развития болезней либо
нежелательных особенностей поведения. Для такого поиска важно
иметь близнецов, выросших в разных условиях.

При использовании метода разлученных близнецов сравнива-
ется сходство монозиготных близнецов, выросших вместе, с дан-
ными по близнецам, разлученным после рождения и выросшим по-
рознь. Метод дает возможность оценить воздействие разных сред
на одинаковые генотипы. Однако подбор таких нар по вполне по-
нятным причинам затруднителен, кроме того, как показывает де-
тальный анализ, полное разлучение близнецов – это исключитель-
но редкое явление.

Метод близнецовых семей
Третий вариант близнецового метода. Фактически здесь речь

идет о совмещении близнецового и семейного методов исследова-
ния. Эта разновидность исследований позволяет разобраться с так
называемыми фенокопиями, т. е. с ненаследственными изменения-
ми фенотипа организма, при которых в фенотипе в результате нео-
бычного воздействия внешней среды развивается признак, который
обычно связан с определенным геном или набором генов. Напри-
мер, есть ген, вызывающий гетерохронию радужной оболочки глаз,
т. е. различие радужных оболочек глаз  по цвету.

Точно такой признак возникает как фенокопия в результате родо-



80

вой травмы при повреждении шейного симпатического сплетения.
Наличие фенокопии затрудняет анализ, поскольку один и тот же
признак может быть и следствием определенного генотипа, и ре-
зультатом специфического воздействия внешней среды.

Могут быть как наследственные, так и ненаследственные фор-
мы болезни. Так, заболевание краснухой во время беременности
может привести к рождению глухонемых детей, причем эти анома-
лии неотличимы от наследственной глухонемоты. Ненаслсдствен-
ная форма данного заболевания, таким образом, представляет со-
бой фенокопию. При близнецовом анализе случаи дискордантно-
сти могут быть обусловлены какими-либо средовыми воздействия-
ми, когда генетическая предрасположенность имеется, но средовое
воздействие не дает ей проявиться и в результате этого один близ-
нец заболевает, а другой – нет. Однако из-за существования феноко-
пии возможно возникновение, так сказать, другого типа дискордант-
ности. Генетические факторы в данном случае роли не играют, просто
у одного из близнецов возникает фенокопия, и эта пара, таким обра-
зом, тоже будет анализироваться как дискордантная.

Признак может возникнуть как следствие определенного гено-
типа, а может появиться из-за специфического воздействия среды.
Чтобы установить роль негенетических факторов и разобраться с
природой конкордантности и дискордантности, применяют метод
близнецовых семей.

Когда речь идет о болезни, сравнивают показатели заболевае-
мости у родственников конкордантных пар близнецов и родствен-
ников дискордантных пар. Если дискордантность вызвана феноко-
пией, то риск заболевания у родственников дискордантных монози-
готных близнецов должен быть примерно таким же, как в общей
популяции. Если дискордантность возникла из-за какого-либо сре-
дового воздействия, помешавшего проявиться наследственной пред-
расположенности, то риск заболевания в таких семействах все рав-
но будет выше, чем  в популяции.

Применение метода близнецовых семей при исследовании диа-
бета позволило установить, что у близнецов из группы конкордант-
ных пар чаще встречался один из родителей, переболевший диабе-
том, чем в группе дискордантных близнецовых пар. Это свидетель-
ствует в пользу наличия двух форм заболевания диабетом: для од-
ной большую роль играют средовые воздействия, а другая зависит
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от генетических факторов.
Метод близнецовых семей можно применять и для выяснения

так называемого материнского эффекта, т. е. большего влияния ма-
тери на фенотип потомков. В основе этого явления может лежать
цитоплазматическая наследственность. Митохондрии наследуются
с цитоплазмой яйцеклетки, т.е. в зиготе, возникающей после опло-
дотворения, все митохондрии унаследованы по материнской линии.
Количество ДНК в митохондриях очень невелико, однако для неко-
торых признаков это может иметь значение. Еще одна причина ма-
теринского эффекта – это влияние материнского организма на плод
в период внутриутробного развития.

Материнский эффект проявляется при сравнении детей в семь-
ях, где матери являются монозиготными близнецами, с семьями, в
которых монозиготными близнецами являются отцы. С точки зре-
ния родства такие дети являются сводными братьями и сестрами,
поскольку их отцы или матери генетически идентичны. У таких де-
тей столько же общих генов, сколько у сводных братьев и сестер:
примерно 25%. Если сходство детей больше в семьях, где матери -
монозиготные близнецы, по сравнению со сходством детей из се-
мей, где монозиготными близнецами являются отцы, то это свиде-
тельствует о наличии материнского эффекта.

Метод контрольного близнеца  для определения влияния сре-
довых воздействий на развитие того или иного генетического при-
знака в экспериментах можно применить метод контрольного близ-
неца. В экспериментальную и контрольную группы включают по
одному близнецу из каждой пары. Если один близнец из пары под-
вергается воздействию определенного фактора, а другой служит
контролем, то можно непосредственно оценить возможный вклад
этого фактора в изменчивость признака. Например, можно прове-
рить эффективность различных тренировочных программ. Так, тре-
нировка речевого развития в возрасте 1,5-2 лет, по Гезеллу, привела
к незначительным отличиям между контрольной и эксперименталь-
ной группами близнецов, причем эта разница в последующем быс-
тро исчезла (в течение трех месяцев).

Особенности близнецового метода
Со временем для определения монозиготных и дизиготных

близнецов стали использовать не только внешнее сходство, но и
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целый набор признаков. Полисимптоматический метод учитывает
цвет глаз, волос, рисунок отпечатков пальцев (дерматоглифику), раз-
личные системы групп крови (резус-фактор, ABО, MN), генетичес-
кие маркеры. Такой анализ важен, так как большое внешнее сход-
ство может встречаться и у дизиготных близнецов. Наиболее ради-
кальный способ проверки – на тканевую совместимость. Поскольку
монозиготные близнецы обладают идентичным генотипом, у них
наблюдается полная тканевая совместимость и отсутствует реакция
отторжения тканей при их пересадке.

Имеется целый ряд ограничений близнецового метода, прежде
всего связанных с недостаточной репрезентативностью, так как по
некоторым характеристикам наблюдаются систематические отличия
между близнецами и обычными людьми.

Часть различий связана с особенностями перинатального раз-
вития (до и после рождения). Для близнецов характерен низкий вес
при рождении, больший процент мертворождений, выше смертность
в раннем возрасте, больше осложнений при беременности и родах,
чем при рождении одного ребенка.

Систематические различия имеются и у ди- и монозиготных
близнецов. У монозиготных близнецов наблюдается более низкий
вес при рождении, чем у дизиготных. При этом отмечаются и боль-
шие внутрипарные различия по весу (до 1000 г) между монозигот-
ными близнецами, имеющими общий хорион (наружная зародыше-
вая оболочка). Несколько чаще встречаются у монозиготных близ-
нецов и пороки развития (врожденный порок сердца, гидроцефа-
лия). Внутрипарные различия по весу и ряду врожденных пороков
у монозиготных близнецов, повидимому, связаны с условиями внут-
риутробного развития и объясняются наличием общего хориона.
Около 20% всех монозиготных близнецов развиваются в таких
условиях, поэтому при анализе дискордантности по ряду заболева-
ний желательно принимать во внимание это обстоятельство.

Следующая особенность близнецов (как моно-, так и дизигот-
ных) – это сниженные значения коэффициента интеллекта, особен-
но в раннем возрасте. В качестве причин этого явления обычно при-
водились упомянутые нами особенности перинатального развития.
Однако, видимо, основную роль играют особенности развития близ-
нецов после рождения. Близнецы неизбежно развиваются в непре-
рывном контакте друг с другом. В каком-то смысле каждый из
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них есть часть среды другого, что особенно выражено в случае
монозиготных близнецов. Такая замкнутость друг на друга приво-
дит к отставанию в речевом развитии. Близнецы, в частности, доль-
ше задерживаются на стадии примитивной синпрактической речи.
В результате средние значения коэффициента интеллекта монози-
готных близнецов оказываются на уровне 90-93 баллов.

Роль близнецовых взаимодействий в задержке развития была
убедительно продемонстрирована, когда оценили коэффициент ин-
теллекта у тех монозиготных близнецов, у которых  партнер умер
вскоре после рождения. В этом случае оставшийся близнец разви-
вается без отклонений и коэффициент интеллекта оказывается прак-
тически на уровне нормы (99 баллов).

Для некоторых близнецовых пар характерно возникновение раз-
деления ролей, например, один из близнецов в основном осуществ-
ляет контакты с внешним миром, другой может доминировать в от-
ношениях внутри пары. Это приводит к усилению внутрипарных
различий. Для некоторых пар обнаруживаются и варианты протест-
ного поведения, когда близнецы начинают специально демонстри-
ровать разное поведение в ответ на стремление окружающих вся-
чески подчеркнуть их сходство. Данное обстоятельство также мо-
жет повлиять на оценки внутрипарного сходства. В связи с этим
при изучении наследуемости высших психических функций реко-
мендуется проводить специальный анализ близнецовой среды.

Наконец, еще один источник ошибок – это то, что общая (раз-
деленная) среда для монозиготных близнецов является наиболее «об-
щей». Монозиготные близнецы больше времени проводят друг с
другом, с ними одинаково обращаются родители. Имеется выражен-
ная тенденция со стороны родителей монозиготных близнецов вся-
чески подчеркивать их сходство, одинаково одевать, обращаться и
т. п. У дизиготных близнецов степень разделенности среды меньше
и соответственно оценки наследуемости, полученные классическим
близнецовым методом, должны быть несколько завышены. В ре-
зультате коэффициенты наследуемости, полученные другими спо-
собами, например в исследованиях приемных детей, получаются
несколько ниже.

Метод приемных детей
 Позволяет выяснить, что сильнее влияет на развитие признака:

генетические задатки или определенное воздействие среды. Для
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этого изучают детей, принятых на воспитание в другие семьи.
В основе метода лежит сравнение их сходства с родителями био-
логическими и теми, которые их усыновили. Сходство с биологи-
ческими родителями трактуется как свидетельство генетических
влияний, сходство с приемными – как показатель влияния общей
среды. В качестве примера приведем исследование роли генотипа
и среды в формировании такого признака, как коэффициент
интеллекта. Было показано, что если коэффициент IQ родной матери
был выше 120 баллов, то у детей этой группы, отданных на
воспитание в другие семьи, впоследствии не отмечалось ни одного
случая с IQ ниже 95, а у 44% детей он тоже был выше 120. Если
посмотреть на коэффициент интеллекта тех приемных детей, у
которых биологические матери имели IQ меньше 95 баллов, то
оказывается, что в результате не было ни одного ребенка с
коэффициентом интеллекта выше 120 баллов, а у 15% он был ниже
95. Такие данные свидетельствуют о большой роли генотипа в
развитии этого признака.

При использовании метода приемных детей определяют корре-
ляцию в развитии изучаемого признака между биологическими ро-
дителями и их детьми, воспитывающимися в чужих семьях. Нали-
чие сходства в развитии признака при таких условиях говорит о
вкладе генотипа в развитие признака (у детей и биологических ро-
дителей 50% общих генов). Если есть возможность, то определя-
ют корреляцию между разлученными братьями и сестрами, отдан-
ными в чужие семьи или оставшимися с биологическими родите-
лями. Здесь тоже налицо отсутствие общих средовых влияний и
сходство генотипа.

Такие же вычисления проводят в отношении приемных детей и
их усыновителей. Сходство в развитии признака в этом случае сви-
детельствует о большой роли средовых воздействий, поскольку об-
щая наследственность исключена.

Еще один вариант – это сравнение приемных детей с родными
детьми усыновителей. Сравнение детей, не являющихся родствен-
никами, но воспитываемых в одной семье, дает возможность не-
посредственно оценить вклад общей среды в изменчивость призна-
ка, достаточно просто подсчитать коэффициент корреляции его вы-
раженности.

Для наибольшей чистоты исследования необходимо подбирать
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случаи как можно более раннего усыновления, тогда воздействие
другой среды будет минимальным.

Еще один возможный источник искажений при использовании
этого метода связан с тем, что семьи, в которых воспитываются
приемные дети, не совсем репрезентативны. Это связано с целым
рядом требований, предъявляемых к усыновителям. Те влияния сре-
ды, которые представлены в этих семьях, характерны в основном
для среднего класса, соответственно средовые воздействия в усло-
виях экстремальной бедности и лишений остаются недооцененны-
ми. Недостаточная представленность воздействий среды, относя-
щихся к различным факторам риска, может повлиять на результаты
исследований.

Семейный (генеалогический) анализ
Этот метод основан на том простом соображении, что у род-

ственников имеется некоторая часть одинаковых генов, поэтому
можно определить генотипическую корреляцию (rg). Фенотипиче-
скую корреляцию (rр) можно установить экспериментально. Коэф-
фициент наследуемости при этом вычисляется как отношение этих
корреляций.

Для монозиготных близнецов генетическая корреляция равна 1.
Для родства первой степени она составляет 1/2 (0,5). Сюда относят-
ся корреляция ребенок–родитель, а также корреляции между деть-
ми одних родителей, в том числе и дизиготными близнецами. В слу-
чае родства второй степени генетическая корреляция равна 1/4 (0,25).
Это корреляция между бабушками (дедушками) и внуками, дядями
(тетями) и племянниками (племянницами), сводными братьями и
сестрами (для которых общим является только один родитель). Для
третьей степени родства корреляция равна 1/8 (0,125) – между дво-
юродными братьями и сестрами.

При таком подходе приходится делать слишком много допуще-
ний, в частности, пренебрегать ковариациями и генотип-средовыми
взаимодействиями, не учитывать ассортативность браков. На практике
такие способы подсчета вполне применимы при селекции у животных,
однако в отношении поведения человека их применяют редко.

Еще одной принципиально важной особенностью, ограничи-
вающей применение семейного анализа в психогенетике, являет-
ся невозможность отделения генетических эффектов от средо-
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вых. Невозможно сказать, чем объясняется сходство членов се-
мьи, – тем, что у них схожие генотипы (частично идентичные
генотипы), или же тем, что они живут в одних и тех же условиях
(частично идентичные средовые воздействия). Ответ на этот воп-
рос  практически невозможен, особенно при изучении полигенных
(зависящих от многих генов) признаков. Семейный анализ важен
как дополнительный метод, позволяющий уточнять данные.

9 Психогенетика аномального
и девиантного поведения

Преступность
Изучение психогенетики преступности представляет собой до-

статочно трудную задачу. Во-первых, само явление чрезвычайно
сложно и многообразно. Возникает вопрос: какие формы преступ-
ности учитывать: все подряд или по отдельным категориям? Оче-
видны колоссальные различия между, скажем, экономическим пре-
ступлением и убийством по неосторожности или преступлениями,
совершенными в состоянии аффекта. Во-вторых, возникают про-
блемы и со сбором информации. Если в случае болезни пациенты
сами ищут врачей и ведется тщательный учет медицинских данных,
то в отношении преступности картина прямо противоположная –
большое количество преступлений остается нераскрытыми. «При-
рожденный» преступник может иметь такие способности, которые
позволят ему избегать наказания.

Тем не менее попытки анализа такого сложного социального
явления, как преступность, с психогенетической точки зрения нео-
днократно предпринимались.

Конкордантность монозиготных близнецов по этой характери-
стике выше, чем дизиготных. Например, по данным одной работы
она составляет 71% у монозиготных близнецов и 34% у дизигот-
ных, т. е. очевидно относительно высокое значение конкордант-
ности у дизиготных близнецов. В относительно недавней публи-
кации приводятся сходные данные по уголовным преступлени-
ям: конкордантность монозиготных близнецов – 0,52, дизигот-
ных – 0,23. Эта черта окажется еще более выраженной, если при-
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нимать в расчет только детскую преступность (соответственно
85 и 75%). Еще одна работа по юношеской преступности дает
значения для конкордантности монозиготных близнецов 91% и для
дизиготных – 73% (Gottesman, Goldsmith, 1994). Поэтому есть все
основания полагать, что средовые воздействия оказывают здесь весь-
ма значительное влияние на дисперсию признака, причем играет роль
как раз общая (разделенная) среда.

Подобно коэффициенту интеллекта с возрастом роль воздей-
ствия общей среды снижается. В лонгитюдных исследованиях об-
наружено, что наследуемость антисоциального поведения у подро-
стков равна 0,07, а влияние общей среды составляет 0,31. Пожалуй,
это самые высокие значения для воздействия общей среды по всем
исследованным свойствам личности. При повторных обследовани-
ях взрослых воздействие общей среды падает до 0,05, тогда как на-
следуемость возрастает до 0,43 (Lyons et al., 1995).

Что касается природы средовых воздействий, относящихся к
категории индивидуальной среды, то их выявление представляет
значительные трудности. У родителей обычно наблюдается довольно
выраженная тенденция одинакового отношения к детям при воспи-
тании, однако иногда оно может отличаться, особенно при конф-
ликтах между ребенком и родителями. По поводу антисоциального
поведения подростков сообщалось, что 60% дисперсии связано с
негативным и конфликтным родительским поведением, специфи-
чески направленным на подростка. Однако при анализе выяснилось,
что наблюдаемая связь опосредуется в основном генетическими
причинами и различия в обращении с детьми отвечают за неболь-
шую часть эффектов индивидуальной среды (2-10%).

В случае антисоциального поведения мы имеем хороший при-
мер реактивной корреляции «генотип–среда». Долгое время счита-
лось, что нарушения норм поведения у подростков связаны с неэф-
фективными стратегиями воспитания родителей, основанными на
жестких негативных отношениях, т. е. являются результатом средо-
вых воздействий. Психогенетический анализ показал, что средовые
влияния здесь минимальны и в основе антисоциального поведения
подростков должны лежать генетические причины. Стало очевид-
ным, что негативное отношение родителей и жесткие методы вос-
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питания являются реакцией на девиантное поведение подростков,
связанное с наследственностью.

Исследования приемных детей это подтверждают (Ge et al., 1996),
причем на реактивную генотип-средовую корреляцию здесь указы-
вает связь между психиатрическим статусом биологических родите-
лей и стилем воспитания, применяемым усыновителями. Антисоци-
альность приемного ребенка вызывает жесткую реакцию воспитате-
лей, непоследовательный и негативный подход, который в свою оче-
редь усиливает антисоциальное поведение приемных детей.

Дети унаследовали генотип, который привел к некоторой реак-
ции среды, в данном случае вызвал определенное поведение прием-
ных родителей. Из-за этого возникает корреляция в поведении био-
логических и приемных родителей.

Анализ данных по приемным детям показывает, что у биологи-
ческих родственников тех приемных детей, которые впоследствии
совершали преступления, отмечается большая вероятность совер-
шения преступлений и большая встречаемость различных психопа-
тий по сравнению с приемными родителями.  Последнее обстоя-
тельство указывает на еще одну важную проблему. Причиной пре-
ступности может быть аномальное развитие личности как связан-
ное с наследственными задатками, так и возникшее в результате
воздействия среды (болезни, травмы и пр.). Среди преступников
вообще отмечается большое число лиц с психопатиями и  различ-
ными патологиями. Так, по некоторым данным, у 75% преступни-
ков отмечается наличие патологических или пограничных измене-
ний в электроэнцефалограмме.

Низкий коэффициент интеллекта может иметь непосредствен-
ное отношение к преступности и не только в том смысле, что он
связан с недостаточно продуманным поведением, но и с неспособ-
ностью подготовить преступление, скрыть его, привлечь хорошего
адвоката, правильно вести себя на суде и т. п. Преступник – это тот,
кто совершил преступление, данные же статистики имеются лишь
по пойманным и осужденным преступникам, а это не одно и то же.
Поэтому в качестве контроля необходимо использовать не общие
данные популяции, а группу людей с таким же коэффициентом ин-
теллекта и социально-экономическим статусом.

Влияние наследственных факторов на преступность
Примером такого влияния является анализ синдрома лишней
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У-хромосомы (XYY) и синдрома Клайнфельтера (XXY). В свое
время выяснилось, что среди преступников и агрессивных
психопатов лица с такими мутациями встречаются в несколько раз
чаще (в 7-10 раз), чем в целом по популяиии. В средствах массовой
информации заговорили о «хромосоме-убийце», причем выводы не
замедлили последовать. С одной стороны, появились прецеденты
вынесения лицам с данными хромосомными мутациями более
мягких приговоров (они не виноваты в том, что у них такая
мутация). С другой –появились предложения заранее изолировать
от общества таких  потенциальных преступников. Напомним, что
отличительной особенностью лиц с наборами хромосом XYY и XXY
является отставание  в  умственном развитии, сниженный
коэффициент интеллекта, плохая социальная адаптация, низкий
уровень контроля над эмоциями и вспышки агрессивности
поведения.

Когда проанализировали характер преступлений, совершаемых
лицами с синдромом лишней Y-хромосомы (XYY) и синдромом
Клайнфельтера (XXY), оказалось, что связи с агрессивностью нет,
преступления имеют обычный характер, за исключением отсутствия
интеллекуальных преступлений.

После выравнивания по этим показателям разница в проявле-
нии преступности между лицами с синдромом Клайнфельтера и
нормальными исчезает. Для лиц с синдромом лишней Y-хромосомы
(XYY) небольшое отличие все-таки остается. Очевидно, имеются
какие-то дополнительные нарушения в развитии личности, которые
мешают им приспособиться к социуму. У них, в частности, обна-
руживается повышенная импульсивность при эмоциональном сти-
мулировании, неуправляемость эмоций и преобладание реакций,
требующих немедленного вознаграждения. Возможно, что повы-
шенная агрессивность также мешает нормальной адаптации в об-
ществе.

 Генетические эксперименты на животных, приведшие к созда-
нию линий крыс и мышей с повышенной или пониженной агрес-
сивностью, указывают на возможную связь определенного геноти-
па с этим свойством поведения. Интересно, что у человека суще-
ствует корреляция между агрессивностью и гипогликемией. Под
гипогликемией и данном случае понимается пониженное содержа-
ние глюкозы в крови, когда в течение 4-6 часов после приема пищи
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уровень глюкозы остается ниже нормы более чем на 10 мг. У паци-
ентов с этим свойством, как правило, отмечаются повышенная раз-
дражительность и случаи антисоциального поведения. Болтон
описал похожее явление (гипогликемию) у индейцев племени квол-
ля, которые отличались мрачностью, жестокостью и драчливостью.

В некоторых случаях достаточно генной (точечной) мутации,
чтобы повлиять на агрессивность.

Алкоголизм
В отношении алкоголизма ввсказываются  разнообразные мне-

ния. В одних работах сообщается о высоких значениях коэффици-
ента наследуемости, в других утверждается обратное. При анализе
следует обращать внимание на само определение алкоголизма. Мо-
жет даваться широкое определение, когда отмечаются все случаи
чрезмерного пьянства или когда против злоупотребления алкоголем
активно возражают другие члены семьи. Возможно и более узкое
определение, при котором во внимание принимаются только случаи
с возникновением зависимости и синдрома абстиненции.

Другой источник разногласий – явное различие между полами.
Женский и мужской алкоголизм отличаются как причинами возник-
новения, так и проявлениями.

В свое время было обнаружено отсутствие различий между моно-
и дизиготными близнецами женского пола в конкордантности по зло-
употреблению алкоголем и наркотиками (McGue, 1995). Значения
конкордантности составляли 0,34 и 0,31 соответственно. У мужчин
такие различия оказались достоверными только для случаев раннего
начала злоупотребления алкоголем (до 20 лет). Был сделан вывод о
высокой наследуемости только ранних форм алкоголизма у мужчин.
Это подтверждается также тем, что в случаях, когда оба монозигот-
ных близнеца мужского пола становились алкоголиками, одновремен-
но отмечался высокий уровень заболеваемости среди их родственни-
ков. Для женщин такая закономерность не наблюдалась.

Работа же, выполненная на большем количестве исследуемых
женских близнецовых пар, напротив, показала, что конкордантность
по самым разным проявлениям алкоголизма для монозиготных пар
вдвое выше, чем для дизиготных (Kendler et al, 1994). Значения на-
следуемости для женского алкоголизма оказались на уровне 60%
при широком определении алкоголизма как пьянства, связанного с
возникновением жизненных проблем. При этом воздействие общей
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среды (общее воспитание, посещение той же школы, наличие об-
щих соседей и пр.) было практически нулевым. Таким образом, все
средовые влияния, связанные с возникновением алкоголизма, можно
отнести к воздействиям, специфическим для данного индивидуу-
ма. Интересно, что алкоголизм родителей не только не повышал
риска алкоголизма у дочерей, но даже слегка его понижал. В этом
случае можно думать,что отрицательный пример родителей играет
роль удерживающего фактора, тогда как наследственность влияет в
противоположном направлении.

Исследования на приемных сыновьях все-таки чаще показыва-
ют значительную корреляцию с биологическими родителями в раз-
витии алкоголизма. Независимо от наличия алкоголизма у воспита-
телей частота заболевания приемных детей, чьи биологические ро-
дители больны алкоголизмом, остается постоянной. Значения для
этих двух групп составляли 12,5 и 13,6% (Москаленко, Полтавец,
1991). Таким образом, получается, что в данном исследовании се-
мейные влияния не играли значимой роли.  Если алкоголизмом бо-
лен один из биологических родителей, то заболеваемость среди при-
емных детей варьируется в пределах 18-25% – тдля сыновей и
2-10% – для дочерей. Оценки заболеваемости в общей популяции –
3-5% –  для мужчин, 0,1-1% – для женщин (крайние оценки : до
10% – для мужчин и 3-5% –  для женщин).

Похожие данные приводятся в датском исследовании, в кото-
ром были проанализированы результаты 55 усыновлений мальчи-
ков, один  из биологических родителей которых был алкоголиком. К
30-летнему возрасту у 18% усыновленных развился алкоголизм в
тяжелой форме (против 5% в контрольной группе).

Близнецовые исследования демонстрируют значительный раз-
брос показателей, но все же выявляется определенная закономер-
ность. Хотя вариабельность потребления алкоголя в социально при-
емлемых границах генетически слабо обусловлена, но по мере пе-
рехода от умеренного потребления к чрезмерному наблюдается
возрастание отличий конкордантности моно- и дизиготных близ-
нецов. Так, для наиболее тяжелых проявлений алкоголизма кон-
кордантность монозиготных близнецов составила 71%, а дизи-
готных  – только 32%.

Подростки с высоким риском развития алкоголизма (наличие в
семье алкоголиков) раньше начинают употреблять алкоголь, и у них
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в более раннем возрасте начинаются проблемы со злоупотребле-
нием наркотиками. Если у них есть родственники первой и второй
степени, страдающие алкоголизмом, то вероятность раннего начала
употребления алкоголя повышается так же, как и трудности с раз-
витием навыков чтения. У этих же подростков (с высоким риском
развития алкоголизма) отмечается наличие определенных нейробио-
логических маркеров, в частности, уменьшенная амплитуда компо-
нента P300 в вызванных потенциалах мозга. Об этом же говорит
высокий балл по шкале экстраверсии (Junior version of the Eysenck
Personality Inventory) (Hill et al, 2000).

Еще одно обстоятельство, влияющее на злоупотребление алкого-
лем, – это наличие взаимодействия «генотип–среда» (GxE). Среда по-
разному влияет на заболеваемость различными типами алкоголизма.

Выделяют тип алкоголизма, который отличается относительно
умеренным злоупотреблением, пассивно-зависимыми чертами лич-
ности  и минимальной связью с преступностью (Cloninger, 1987).
На основании данных заболеваемости близких родственников были
подобраны две группы генетического риска по этим формам алко-
голизма и одновременно изучены условия, в которых воспитыва-
лись обследуемые (Cloninger et al., 1981). Было обнаружено, что в
случае группы генетического риска алкоголизма первого типа забо-
леваемость алкоголизмом повышенна, т. е. демонстрируется гене-
тически обусловленная причина заболевания, но в то же время на
заболеваемость сильно влияет среда, в которой выросли обследуе-
мые. При неблагоприятной среде, провоцирующей злоупотребле-
ние алкоголем, заболеваемость значительно выше, чем при воспи-
тании в благоприятной среде. Таким образом, воздействия небла-
гоприятной среды значительно усиливают генетически обуслов-
ленные тенденции.

В  группе генетического риска алкоголизма второго типа,  забо-
леваемость также повышенна, но она практически не увеличивает-
ся в условиях воздействия неблагоприятной среды. Таким образом,
одинаковое воздействие среды (воспитание в неблагоприятных
условиях, провоцирующих возникновение алкоголизма) по-разно-
му влияет на разные генотипы. Средовое воздействие увеличивает
заболеваемость у одних генотипов (с генетическим риском алкого-
лизма первогог типа) и не влияет на другие (с генетическим риском
алкоголизма второго типа).
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Наличие взаимодействия в системе «генотип–среда» отобра-
жено в работе (Heath et аl, 1989), где замечено, что наследуемость
потребления алкоголя у замужних женщин значительно ниже, чем у
незамужних (это характерно для всех возрастов). Аналогичным
образом влияет на женщин и религиозное воспитание (более низ-
кие значения наследуемости для злоупотребления алкоголем).
В этих примерах средовые влияния не дают проявиться генети-
чески обусловленным факторам риска.

Чтобы разделить влияние наследственности и культурных тра-
диций в развитии алкоголизма, в одной из работ (Akutsu et al, 1990)
приведено сравнение особенностей потребления алкоголя у белых
американцев и американцев азиатского происхождения (предки ко-
торых давно иммигрировали в США). Исследование было выпол-
нено на студентах колледжей. Оказалось, что вообще не употребля-
ют алкоголя 20% студентов азиатского происхождения и только 3%
белых. Употребляют реже одного раза в месяц – 49 и 16% соответ-
ственно. Среди лиц, употребляющих алкоголь почти каждый день,
было 35% белых и только 19% студентов азиатского происхожде-
ния. Эти данные показывают, что социальные влияния, связанные с
«западными» культурными ценностями и стилем жизни, не опреде-
ляют особенностей потребления алкоголя. В то же время особенно-
сти физиологии сказываются весьма заметно.

Другие вредные привычки
Имеется умеренное генетическое влияние на пристрастие к та-

бакокурению. Исследование, проведенное в США на 4775 парах
близнецов, показало, что сильная и легкая степень табакокурения
определяются разными генетическими влияниями. Один из самых
сильных генетических эффектов проявляется у малокурящих, и со-
всем иная врожденная склонность связана с тяжелой зависимостью
от табака.

Гомосексуальность
В сравнительно недавнем прошлом эту аномалию полового по-

ведения пытались лечить как болезнь. Было предпринято большое
количество самых разнообразных, но в равной степени безуспеш-
ных попыток, варьировавших по степени радикализма и варварства
от пересадки семенников – до элсктрошоковой терапии по пригово-
ру суда. Еще в 60-х гг. прошлого века в США человека могли под-
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вергнуть принудительному лечению, заключавшемуся в демонст-
рации картинок обнаженных мужчин в сочетании с электрошоком.
Насколько неэффективны были подобные упражнения, показывает
история с мормоном Доном Гаррименом, который в течение одно-
го года 85 раз подвергался сеансам такого «лечения» с нулевым
результатом.

В 1991 г. Ле Вэй сообщил об исследовании мозга умерших муж-
чин-гомосексуалов, у которых он обнаружил различия в размерах
определенных скоплений клеток в гипоталамусе, связанные с сек-
суальным поведением (Le Vay, 1991). У гомосексуалистов они были
в 2-3 раза меньше, чем у нормальных мужчин. Позднее существо-
вание так называемого третьего промежуточного ядра переднего
гипоталамуса было подтверждено, равно как и наличие выражен-
ного сексуального диморфизма (отличия в размерах между пола-
ми). Что касается данных Ле Вэя об особенностях мозга гомосексу-
алов, то их до сих пор не опровергли, но и не подтвердили.

По данным близнецовых исследований у монозиготных близ-
нецов зарегистрирована 50%-ная конкордантность, т. е. только у
половины гомосексуалов были братья такой же ориентации. То, что
другая половина тем не менее отличалась, несмотря на наличие иден-
тичного генотипа и сходных условий воспитания, говорит о важно-
сти индивидуальных средовых факторов, влияющих на формирова-
ние такого типа поведения.

В случае женского гомосексуализма роль наследственных фак-
торов еще меньше. Исследование близнецов женского пола, вырос-
ших порознь, показало, что все изученные пары были дискордант-
ны по этой черте (Eckert et al., 1986). Авторы делают вывод, что
данная особенность поведения является приобретенной, а не унас-
ледованной.

Основная литература
Александров, А.А. Психогенетика //Учебное пособие. – СПб.:
ООО «Питер Пресс», 2007.
Равич-Щербо, И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психоге-
нетика.– М.: Аспект- Пресс, 1999.
Анастази, А. Психологическое тестирование. – М.: Педагоги-
ка, 2002.
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Дополнительная литература
Дубинин Н.П. Общая генетика. – М.:Наука, 2000.
Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. – СПб., 1995.
Вопросы для повторения:

1. Каковы особенности взаимодействия личности и среды?
2. Какова специфика влияния географической среды на личность?
3. В чем выражаются законы передачи наследственной информа-

ции при формировании и развитии личности?
4. Какова роль уровней строения личности во взаимодействии с

факторами среды?
5. Как характеризуются наследственность и изменчивость?
6. Объясните специфику генетики пола.
7. Каковы особенности наследования, сцепленного с полом?
8. В чем сущность цитоплазматичесой наследственности?
9. Изложите  сущность закона Харди-Вайнберга.

10. Какие мнтоды применяются в психогенетическом исследовании
личности?

11. Каковы условия формирования аномального и девиантного по-
ведения?
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ТЕМА 3 РОЛЬ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Вопросы по  теме:
1. Виды переменных и типы эмпирических данных.
2. Психологическое измерение и измерительные шкалы.
3. Первичная обработка эмпирических данных.
4. Математико-статистическая обработка данных психологиче-

ского исследования (эксперимента) и форма представления ре-
зультатов.

5. Корреляционный анализ.
6. Факторный анализ.

1 Виды переменных и типы
эмпирических данных

Возможность регистрации и измерения переменных есть усло-
вие применения экспериментального метода. Переменная может
быть представлена в показателях времени реакции испытуемого,
измеренного с помощью секундомера, а может быть представлена в
виде регистрации частоты встречаемости тех или иных изменений
(показателей, характеристик) в поведении испытуемого, в виде вы-
раженности каких-либо характеристик, подлежащих измерению.

В общем виде переменная в психологическом эксперименте –
это реальность, изменения которой могут быть каким-либо образом
измерены, зафиксированы.

Выделяют следующие виды переменных:
• независимые переменные (НП);
• зависимые переменные (ЗП);
• побочные переменные (ПП);
• дополнительные переменные (ДП);
• смешивающиеся переменные (СП).
Независимая переменная (НП) – экспериментальное воздей-

ствие и экспериментальный фактор – управляемая (переменная),
т.е. активно изменяемая исследователем.
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Зависимая переменная (ЗП) – переменная (любое психическое
явление, характеристика), изменения которой рассматриваются как
следствия изменения на экспериментальное воздействие. Проще
говоря, это так называемые реакции или отклики на эксперимен-
тальное воздействие.

Независимая и зависимая переменные, а также подразумевае-
мое отношение между ними, являются составными частями экспе-
риментальной гипотезы (ЭГ).

Проблема выделения независимой переменной предполагает
следующие аспекты:

• выделение из экспериментальной гипотезы таких следствий,
эмпирическая проверка которых подразумевает управление некото-
рыми условиями или контроль независимой переменной как при-
чинно действующих факторов;

• обоснование контролируемой (управляемой) переменной как
психологической, т. е. включение ее в причинную связь на уровне
психологического объяснения;

• возможность реализации причинного воздействия (эксперимен-
тального) с точки зрения практического применения в научных целях.

Выделяются следующие виды независимых переменных (НП) как
основания задания экспериментальных условий (Кзмпбелл Д., 1980):

• управляемые переменные, или факторы, такие как метод обу-
чения, стимульные условия, отдельные стимулы;

• потенциально управляемые переменные, которые исследова-
тель мог бы изменить, но не делает этого из-за сложности измене-
ния условий (система школьного образования, предметы и т. д.);

• относительно постоянные аспекты социального окружения:
социально-экономический уровень, населенный пункт, школа и т. д

Они выступают как основания разбиения испытуемых на груп-
пы как уровни воздействия независимой переменной:

• «оргазмические» переменные – пол, возраст и т. д., определя-
ющие возможность подбора групп, эквивалентных или отличающих-
ся по этой характеристике;

• тестируемые или измеряемые переменные, т. е. весь тот арсе-
нал психологических методик, по данным которых возможны
классификации или выделение испытуемых в отдельные группы
(например, методики выделения экстравертов – интровертов; тре-
вожных – нетревожных и т. д.).
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Для так называемых личностных переменных, реконструируе-
мых (представляемых) на основании тестируемых показателей,
управление независимой переменной (НП) сводится к подбору групп,
отличающихся по заданному показателю, что означает использо-
вание уже не собственно экспериментальных, а квазиэксперимен-
тальных схем.

Квазиэксперимент проводится с ограниченными формами кон-
троля условий независимой переменной. Основными типами ква-
зиэксперимента являются: использование в качестве эксперимен-
тальной и контрольной неэквивалентных групп (т. е. различных по
количеству испытуемых, несколько не совпадающих по полу, воз-
расту и т. д.); осуществление контроля после проведения исследо-
вания (очень часто встречается в рамках проведения психологиче-
ских исследований). Исходя из этого  психолог чаще использует
именно данную схему исследования (квазиэкспериментальную).

 Данные условия можно сравнить с проведением лабораторно-
го эксперимента – эксперимента в специально созданных и контро-
лируемых условиях, позволяющих выделить так называемую «чис-
тую» независимую неременную путем контроля всех иных усло-
вий, с которыми может смешиваться ее влияние. Классическим при-
мером таких экспериментов являются эксперименты, проводивши-
еся в лабораториях И. П. Павлова и В. М. Бехтерева.

Типы эмпирических данных
В современной экспериментальной психологии личности при-

нято выделять следующие типы эмпирических данных в зависимо-
сти от степени их достоверности н надежности (Мельников В.М,
Ямпольский Л, Т., 1985).

«L»-данные (от англ, life record data) полученные путем регист-
рации реального поведения человека в повседневной жизни, напри-
мер: успеваемость, дисциплина, обращение к врачу и т. д., а таже
путем формализации оценок экспертов, наблюдающих поведение
испытуемых.

«L»-данные также часто используются как внешний критерий,
относительно которого измеряется валидность результатов, получен-
ных с помощью других методов. Однако такое использование «L»-дан-
ных не совсем правильно, так как внешние оценки не являются до-
статочно достоверной мерой поведения: возникают искажения, свя-
занные с субъективными особенностями личности самого эксперта.

Для повышения надежности «L»-данных необходимо выполнять
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следующие требования:
• оцениваемые черты должны определяться в терминах наблю-

даемого поведения;
• эксперт должен знать оцениваемого испытуемого достаточ-

но продолжительное время;
• необходимо не менее 8-10 экспертов на одного оцениваемого;
• оценивание испытуемых должно производиться экспертами

только по одной черте за один раз, вместо оценивания одного испы-
туемого сразу по всему комплексу характеристик.

«Q» -данные – изучение личности с помощью личностных
опросников, методов самооценок, самоотчетов, анкет, шкал самооце-
нок состояний.

Наиболее широко используются:
• миннесотский многопрофильный личностный перечень

(MMPI);
• шестнадцатифакторный личностный опросник Р.Б.Кэттелла

(16 PF);
• тест Гилфорда-Циммермана для исследования темперамента

(GZIS);
• личностный опросник Айзенка.
«Q»-данные подвержены действию инструментальных искаже-

ний. Причины этих искажений носят познавательный и мотиваци-
онный характер. Познавательные искажения связаны с незнанием
собственной личности, возникающим по следующим основным
причинам:

• низкий интеллектуальный и культурный уровень испытуемых;
• отсутствие навыков интроспекции и специальных знаний;
• использование неверных эталонов (испытуемые обычно срав-

нивают себя с близким окружением, а не со всей популяцией).
Различная мотивация испытуемых может также служить источ-

ником искажения ответов либо в сторону социальной желательно-
сти (диссимуляция), либо подчеркиванием своих дефектов (аггра-
вация и симуляция). Причем мотивационные искажения могут иметь
как сознательный, так и бессознательный характер.

«T» -данные объективных тестов с контролируемой экспери-
ментальной ситуацией получают в результате объективного изме-
рения поведения (вербального, невербального, социального и ин-
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дивидуального) без обращения к самооценкам или экспертам.

2 Психологическое измерение
и измерительные шкалы

В зависимости от того, какая операция является основой изме-
рения признака, выделяют измерительные шкалы.

Измерительная шкала – основное понятие, введенное в психо-
логию в  1950 г. С. Стивенсом; его трактовка шкалы и сегодня ис-
пользуется в научной литературе.

Шкалы разделяют на метрические (если есть или может быть
установлена единица измерения) и неметрические (если единицы
измерения не могут быть установлены).

Измерительные шкалы
Номинативная шкала (неметрическая), или шкала наименова-

ний (номинальное измерение) – получается путем присвоения
«имен» исследуемым объектам. Пользуясь определенным правилом,
объекты, испытуемые группируются по различным классам так,
чтобы внутри класса они были идентичны по измеряемому свой-
ству, признаку, качеству. Каждому классу дается наименование и
обозначение, обычно – число. Затем каждому объекту присваивает-
ся соответствующее обозначение.

Примеры номинативных признаков: «пол» (1 – мужской, 2 –
женский или наоборот); «социальное положение» (1 –  рабочий, 2 –
предприниматель, 3 – интеллигенция и т. д.), «предпочтение домаш-
них животных» (1 –  собаки, 2 – кошки, 3 –  крысы, 0  –  никакие).
В последнем случае, если одному испытуемому присвоено обозна-
чение 1, а другому 2, то это означает только то, что у них разные
предпочтения: у первого – собаки, у второго –  кошки. Из того, что
1 < 2, нельзя делать вывод, что у второго предпочтение выражено
больше, чем у первого.

 В этом случае мы учитываем только одно свойство чисел – то,
что это разные символы. Остальные свойства чисел не учитывают-
ся. Привычные операции с числами –  упорядочивание, сложение,
вычитание, деление – при измерении в номинативной шкале теря-
ют смысл. При сравнении объектов мы можем делать вывод только
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о том, принадлежат они к одному или разным классам, тождествен-
ны или нет по измеренному свойству. Несмотря на такие ограниче-
ния, номинативные шкалы широко используются в психологии и к
ним применимы специальные процедуры обработки и анализа дан-
ных. Посредством кодирования и преобразования форм информа-
ции эти шкалы можно использовать для сортировки выборки по
указанным параметрам.

Ранговая, или порядковая шкала (неметрическая) (как резуль-
тат ранжирования). Измерение в этой шкале предполагает присвое-
ние  объектам чисел в зависимости от степени выраженности изме-
ряемого свойства.

Мы можем ранжировать всех испытуемых по интересующему
нас свойству на основе экспертной оценки или по результатам вы-
полнения некоторого задания и приписать каждому испытуемому
его ранг, или предложить испытуемым самим определить выражен-
ность изучаемого свойства, пользуясь предложенной шкалой (5-, 7-
или 10-балльной)

Существует множество способов получения измерения в поряд-
ковой шкале. Но суть остается общей: при сравнении испытуемых
друг с другом мы можем заключить, больше или меньше выражено
свойство, но не можем утверждать, насколько больше или насколь-
ко меньше оно количественно  выражено, а уж тем более – во сколь-
ко раз больше или меньше. При измерении в ранговой шкале, таким
образом, учитывается только то, что числа разные и что одно число
больше другого.

Интервальная шкала (метрическая) – позволяет осуществлять
такое измерение, когда числа отражают не только различия между
объектами в уровне выраженности свойства (характеристика поряд-
ковой шкалы), но и то, насколько больше или меньше выражено свой-
ство. Измерение в этой шкале предполагает возможность примене-
ния единицы измерения (метрики). Объекту присваивается число
единиц измерения, пропорциональное выраженности измеряемого
свойства. Важная особенность интервальной шкалы – произволь-
ность выбора нулевой точки: нуль вовсе не соответствует полно-
му отсутствию измеряемого свойства. Произвольность выбора ну-
левой точки отсчета обозначает, что измерение в этой шкале не
соответствует абсолютному количеству измеряемого свойства. Сле-
довательно, применяя эту шкалу, мы можем судить, насколько боль-
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ше или насколько меньше выражено свойство при сравнении объек-
тов, но не можем говорить о том, во сколько раз оно больше или
меньше выражено.

Наиболее типичный пример измерения в интервальной шкале
– определение температуры по Цельсию (°С). Нет смысла гово-
рить о том, во сколько раз больше или меньше утренняя темпера-
тура воздуха, измеренная по шкале Цельсия, чем дневная.

Интервальная шкала позволяет применять практически всю
параметрическую статистику для анализа данных. Помимо медиа-
ны и моды для характеристики центральной тенденции использует-
ся среднее арифметическое, а для оценки разброса – дисперсия. Мож-
но вычислять коэффициенты асимметрии и эксцесса и другие пара-
метры распределения. Для оценки величины статистической связи
между переменными применяется коэффициент линейной корреля-
ции Пирсона.

Интервальные измерения широко используются в психологии.
Например, тестовые шкалы, которые специально вводятся при обо-
сновании равноинтервальности (метричности) тестовой шкалы (IQ
Векслера, стены, Т-шкала и т. д.).

Абсолютная шкала, или шкала отношений (метрическая)
Привычные примеры измерения по этой шкале –  это измере-

ния роста, веса, времени выполнения задачи и т. д. Общим в этих
примерах является применение единиц измерения и то, что нулевой
точке соответствует полное отсутствие измеряемого свойства.

При сравнении объектов в условиях абсолютности нулевой точ-
ки мы можем установить не только то, насколько больше или мень-
ше выражено свойство, но и  то, во сколько раз (на сколько процен-
тов и т. д.) больше или меньше оно выражено. Измерив время реше-
ния задачи парой испытуемых, мы можем сказать не только о том,
кто и за сколько секунд (минут) решил задачу, но и о том, во сколько
раз (на сколько процентов) быстрее.

Следует отметить, что, несмотря на привычность и обыденность
абсолютной шкалы, в психологии она используется не часто.
Из редких примеров можно привести измерение времени реакции
(обычно в миллисекундах) и измерение абсолютных порогов чув-
ствительности (в физических единицах свойств  стимула).

Перечисленные шкалы полезно характеризовать еще и по при-
знаку их дифференцирующей способности (мощности). В этом от-
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ношении названные шкалы по мере возрастания мощности распо-
лагаются следующим образом: номинативная, ранговая, интерваль-
ная, абсолютная. Таким образом, неметрические шкалы заведомо
менее мощные: они отражают меньше информации о различии
объектов (испытуемых) по измеренному свойству; напротив, мет-
рические шкалы более мощные: они лучше дифференцируют ис-
пытуемых. Поэтому, если у исследователя есть возможность выбо-
ра, следует применять более мощную шкалу (Наследов А.Д., 2004).

3 Первичная обработка эмпирических данных

Нормирование данных
Полученные при сборе данных «сырые» (первичные) оценки

выполнения экспериментальных заданий не всегда удобно исполь-
зовать в дальнейшей работе. Особенно когда возникает необходи-
мость сравнить показатели испытуемого, полученные по разным
методикам, или отнести их к какой-либо группе («успешных», «не-
успешных», «норме» – в целях профотбора). Поэтому данные «сы-
рые» оценки тем или иным способом преобразуют. Наиболее час-
тыми преобразованиями являются стандартизации тестовых шкал.

Выборка стандартизации специально формируется для разра-
ботки тестовой шкалы: она должна быть репрезентативна генераль-
ной совокупности, для которой планируется применять данный тест,
методику. Впоследствии при тестировании предполагается, что и
испытуемый, и выборка стандартизации принадлежат одной и той
же генеральной совокупности. Наиболее часто принятыми преоб-
разованиями являются центрирование и нормирование среднеквад-
ратическими отклонениями.

Под центрированием понимается линейная трансформация ве-
личин признака, при которой средняя величина распределения
определенного признака становится равной нулю. Направление шка-
лы и ее единицы остаются при этом неизменными.

Суть нормирования состоит в переходе к другому масштабу –
стандартизированным (стандартным) единицам измерения. При
стандартизации результатов тестовых испытаний чаще всего исполь-
зуется показатель среднеквадратических отклонений. Стандартиза-
ция осуществляется при условии нормального распределения тес-
товых оценок или близкого к нему по виду (Куликов Л.В., 1999)
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В психологии применяется ряд шкал, основанных на нормаль-
ном распределении и имеющих разные значения М и s. Распреде-
ления различных измеренных в эксперименте признаков имеют
разные величины М и  s.  Переводя полученные первичные оценки
разных признаков к распределению с одними и теми же М и s,  мы
получаем  возможности для оценки и сопоставления их варьирова-
ния на основе нормированного отклонения.

Нормированное отклонение показывает, на сколько сигм откло-
няется та или иная варианта от среднего уровня варьирующего при-
знака (средней арифметической), и выражается формулой:

,it
σ

Χ −Μ
=

где Xi – значение признака (в «сырых» баллах); М – средняя
арифметическая признака; s – стандартное отклонение.

С помощью нормированного отклонения можно оценить лю-
бое полученное значение по отношению к группе в целом, взвесить
его отклонение и одновременно освободиться от именованных ве-
личин. Для того чтобы избавиться от отрицательных чисел, к полу-
ченной величине t обычно прибавляют какую-либо константу. Для
облегчения и алгоритмизации практической работы психолога при-
меняются специальные таблицы перевода «сырых» баллов

В большинстве случаев обработку целесообразно начать имен-
но с составления таблиц (сводных таблиц) полученных данных. В
таблицу можно внести не только числовые данные. К некоторым
данным качественного характера могут быть применены простей-
шие способы количественной обработки. Так, для всей выборки и
отдельных подгрупп могут быть подсчитаны частоты встречаемо-
сти (количество случаев появления события), а затем и частотности
(относительные частоты, т. е. частоты, деленные на количество ис-
пытаний) интересующих индикаторов, проявлений некоторого вида.

Проверка эмпирических данных
После создания таблицы на бумаге или компьютере необходи-

мо проверить качество полученных данных. Для этого часто доста-
точно внимательно осмотреть массив данных. Начать проверку сле-
дует с выявления ошибок (описок). При наборе данных на компью-
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тере важно соблюдать требования к их формату  в используемой
статистической программе. Прежде всего это относится к знаку,
который должен отделять в десятичном числе целую часть от
дробной (точка или запятая). Затем массив данных надо проверить
на наличие «выскакивающих» вариант – выделяющихся (выпада-
ющих) значений, которые могли быть получены в результате не-
точных измерений, ошибок в записях, отвлечения внимания испы-
туемого и т.д.  Если обнаружены выпадающие значения, то необхо-
димо принять обоснованное решение об их выбраковке, используя
достаточно мощный параметрический критерий t. Он рассчитыва-
ется по следующей формуле:

,s
V M

t t
σ
−

= >

где t – критерий выпада; V –  выпадающее значение признака;
М – сред-няя арифметическая признака для всей группы, включая и
артефакт; s – стандартное отклонение; ts –  стандартное значение
критерия выпадов, определяемое для трех уровней доверительной
значимости по таблице.

Смысл критерия в том, чтобы определить, находится ли данная
варианта в интервале, характерном для большинства членов выбор-
ки, или вне его.

Допустим, нами принят уровень значимости р < 0,05 (довери-
тельная вероятность 0,95), а значение критерия составило 1,5. По-
скольку 95% вариант лежат в пределах М ± 1,96 s (1,5 меньше 1,96),
то, следовательно, и данная варианта лежит в указанном интервале.
Если же значение критерия больше, например 2,4, то, следователь-
но, данное значение не относится к анализируемой совокупности
(выборке), включающей 95% вариант, а есть проявление иных за-
кономерностей, ошибок, поэтому оно  должно быть исключено из
рассмотрения.

Предположим, в эксперименте были получены следующие зна-
чения некоторого параметра: 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 210. Сле-
довательно, n = 9. Вычислим: M= 50, s  = 61. Можно ли считать
значение 210 выпадающим?
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6,2
61

50210
=

−
=t

ts (по таблице – см. Приложение) = 2,4 (р < 0,05).
Поскольку t > t s (т. е. 2,6 > 2,4; это означает, что 2,6 не входит

в область, включающую 95% вариант), следовательно, значение
210 может считаться выпадающим и должно быть исключено из
дальнейшей обработки.

После исключения выпадающих значений вариант первичные
статистические параметры вычисляются заново.

4 Математико-статистическая обработка данных
психологического исследования (эксперимента)

и форма представления результатов

Методы и способы математико-статистической обработки у сту-
дентов гуманитарных факультетов, в том числе и психологических,
вызывают значительные затруднения и, как следствие, боязнь и пре-
дубеждение в возможности ими овладения. Однако, как показывает
практика, это ложные заблуждения. Следует понять, что в совре-
менной психологии, в практической деятельности психолога любо-
го уровня, без использования аппарата математической статистики
все выводы могут восприниматься как не более чем умозритель-
ные, с известной долей субъективности. Вместе с тем по мере на-
копления практического опыта, освоения базы данных эмпириче-
ских исследований неизбежно возникает задача их обобщения, вы-
явления тенденций, динамики, характерных черт, особенностей,
которые невозможно обоснованно интерпретировать, не используя
математические методы количественного анализа.

Анализ первичных статистик
Для определения способов математико-статистической обработ-

ки прежде всего необходимо оценить характер распределения дан-
ных по всем используемым параметрам (признакам). Для параметров
(признаков), имеющих нормальное распределение или близкое к
нормальному, можно использовать методы параметрической стати-
стики, которые во многих случаях являются более мощными, чем
методы непараметрической статистики. Достоинством последних
является то, что они позволяют проверять статистические гипотезы
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независимо от формы распределения.
Одним из важнейших в математической статистике является

понятие нормального распределения.
Нормальное распределение – модель варьирования некоторой

случайной величины, значения которой определяются множеством
одновременно действующих независимых факторов. Колличество
таких факторов велико, а эффект влияния каждого из них в отдель-
ности очень мал. Такой характер взаимовлияний весьма характерен
для психических явлений, поэтому исследователь в области психо-
логии чаще всего выявляет нормальное распределение. Однако так
бывает не всегда, поэтому в каждом случае форма распределения
должна быть проверена.

Характер распределения выявляется главным образом для того,
чтобы  определиться в методах математико-статистической обра-
ботки данных.

Если характер распределения показателей психологического
признака является нормальным или близким к нормальной форме
распределения признака, описываемой кривой Гаусса, то можно
использовать параметрические методы математической статистики
как наиболее простые, надежные и достоверные: сравнительный
анализ, расчет достоверности отличий признака между выборками
(по критерию Стьюдента, F-критерию Фишера, коэффициенту кор-
реляции Пирсона и др).

Если кривая распределения показателей психологического при-
знака далека от нормальной, то используют методы непараметри-
ческой статистики: расчет достоверности отличий по критерию Q
Розенбаума (для малых выборок), по критерию U Манна–Уитни, ко-
эффициенту ранговой корреляции Спирмена, по факторному, мно-
гофакторному, кластерному и другим методам анализа.

Помимо этого, по характеру распределения можно составить
общее представление об общей характеристике выборки испытуе-
мых по данному признаку и тому, насколько данная методика соот-
ветствует (т. е. «работает», валидна) данной выборке.

Важнейшими первичными статистиками, характеризующими
распределение исследуемого признака, являются:

– средняя арифметическая – это величина, сумма отрицатель-
ных  и положительных отклонений от которой равна нулю. В стати-
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стике ее обозначают буквой «М» или «X». Чтобы ее подсчитать,
надо суммировать все значения ряда и разделить сумму на количе-
ство суммированных значений;

– среднее квадратичное отклонение (обозначаемое греческой
буквой σ (сигма) и называемое также основным, или стандартным
отклонением) – мера разнообразия входящих в группу объектов; она
показывает, насколько в среднем отклоняется каждая варианта (кон-
кретное значение оцениваемого параметра) от средней арифмети-
ческой. Чем сильнее разбросаны варианты относительно средней,
тем большим оказывается и среднее квадратичное отклонение. Раз-
брос значений характеризует и размах, т.е. разность между наиболь-
шим и наименьшим значением в ряду. Однако сигма полнее харак-
теризует разброс значений относительно средней арифметической;

– коэффициент вариации – частное, полученное от деления сиг-
мы на среднюю арифметическую, умноженное на 100%:

CV=σ / M х 100%
где σ – стандартное отклонение; CV – коэффициент вариации;

М – среднее арифметическое.
Следует иметь в виду, что сигма (σ) –  величина именованная и

зависит не только от степени варьирования, но и от единиц измере-
ния. Поэтому по сигме можно сравнивать изменчивость лишь од-
них и тех же показателей, а сопоставлять сигмы разных признаков
по абсолютной величине нельзя. Для того чтобы сравнить по уров-
ню изменчивости признаки любой размерности (выраженные в раз-
личных единицах измерения) и избежать влияния масштаба изме-
рений средней арифметической на величину сигмы, применяют ко-
эффициент вариации, который представляет собой по существу при-
ведение к одинаковому масштабу величины σ.

Для нормального распределения используются точные количе-
ственные зависимости частот и значений, позволяющие прогнози-
ровать появление новых вариант.

Таким образом, ориентируясь на характеристики нормального
распределения, можно оценить степень близости к нему рассматри-
ваемого распределения психологического признака.

Следующими по важности характеристиками распределения
показателей признака являются такие первичные статистики, как
коэффециент асимметрии и эксцесс.
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Коэффициент асимметрии – показатель отклонения распределе-
ния в левую или правую сторону по оси абсцисс. Если правая ветвь
кривой длиннее левой, говорят о правосторонней (положительной)
асимметрии,  если левая ветвь длиннее правой,  говорят о левосто-
ронней (отрицательной) асимметрии

Эксцесс – показатель островершинности. Кривые, более высо-
кие в их средней части (островершинные), называются эксцессив-
ными. У них большая величина эксцесса. При уменьшении величи-
ны эксцесса кривая становится все более плоской, приобретая вид
плато, а затем и седловины – с прогибом в средней части.

Эти параметры позволяют составить первое приближенное
представление о характере распределения:

– у нормального распределения редко можно обнаружить коэф-
фициент асимметрии, близкий к единице и более единицы (-1 и +1);

– эксцесс у признаков с нормальным распределением обычно
имеет величину в диапазоне 2-4. Вычислить показатели ассимет-
рии и эксцесса эмпирического распределения можно, используя
функцию «Описательная статистика» в программе Excel.

Следующий момент, на который следует обратить особое вни-
мание, относится к интерпретации психологического значения, вы-
являемого данным характером распределения. Что же выявляет кри-
вая Гаусса в характеристике психологических явлений? Какой пси-
хологический смысл выявляет кривая распределения данных, оце-
нок, тестовых баллов исследуемого психологического признака?

Следует иметь в виду, что кривая распределения тестовых бал-
лов (оценок,  результатов выполнения заданий и т. д.), с одной сто-
роны, отражает свойства пунктов, из которых составлен тест (зада-
ние), а с другой – характеризует состав выборки испытуемых, т. е.
насколько успешно они справляются с заданием, насколько данный
тест (задание) дифференцирует выборку по соответствующему ка-
честву,  признаку

Если кривая имеет правостороннюю асимметрию, то это зна-
чит, что в тесте преобладают трудные задания (для данной выбор-
ки); если кривая имеет левостороннюю асимметрию, то значит, боль-
шинство пунктов в тесте –  легкие (слабые).

Таким образом, имеются два варианта объяснения:
1) тест (задание) плохо дифференцирует испытуемых с низ-
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ким уровнем развития способностей (свойств, качеств, характе-
ристик): большинство испытуемых получают примерно одинаковый
– низкий балл;

2) тест хуже дифференцирует испытуемых с высоким разви-
тием способностей (свойств, качеств, характеристик): большинство
испытуемых получают достаточно высокий балл.

Анализ эксцесса кривой распределения позволяет сделать сле-
дующие выводы в зависимости от формы распределения показате-
лей (данных, вариант) психологического признака:

• в случае, когда возникает значительный положительный экс-
цесс (эксцессивная кривая) и вся масса баллов скучивается вблизи
среднего значения, возможны следующие объяснения:

– ключ составлен неверно: объединены при подсчете отрица-
тельно связанные признаки, которые взаимоуничтожают баллы. Но
в практике психолога, который работает с валидными и надежными
методиками, такие случаи исключаются (кроме собственной невни-
мательности и безответственности);

– испытуемые применяют, разгадав направленность теста
(опросника), специальную тактику «медианного балла» –  искусст-
венно балансируя ответы «за» и «против» одного из полюсов изме-
ряемого психологического признака;

• если подбираются пункты, тесно положительно коррелирую-
щие между собой (т. е. испытания не являются статистически неза-
висимыми), то в распределении баллов возникает отрицательный
эксцесс, принимающий форму плато;

• максимальных величин отрицательный эксцесс достигает по
мере возрастания вогнутости вершины распределения – до образо-
вания двух вершин, двух мод (с «провалом» между ними). Такая
бимодальная конфигурация распределения баллов указывает на то,
что выборка испытуемых разделилась на две категории, подгруппы
(с плавным переходом между ними): одни справились с большин-
ством заданий (согласились с большинством вопросов), другие – не
справились (не согласились). Такое распределение свидетельству-
ет, что в основе заданий (пунктов) имеется какой-то один общий им
всем признак, соответствующий определенному свойству испытуе-
мых: если у испытуемых есть это свойство (способность, знание,
умение), то они справляются с большинством пунктов заданий, если
нет этого свойства, то не справляются.
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Начать с анализа первичных статистик надо еще и по той при-
чине, что они весьма чувствительны к наличию выпадающих вари-
ант. Большие величины эксцесса и асимметрии часто являются
индикаторами ошибок при подсчетах вручную или ошибок при вве-
дении данных через клавиатуру при компьютерной обработке. Гру-
бые промахи при введении данных для обработки можно обнару-
жить, если сравнить величины сигм у аналогичных параметров.
Выделяющаяся величиной сигма может указывать на ошибки.

Существует правило, согласно которому все расчеты вручную
должны выполняться дважды (особо ответственные – трижды),
желательно, разными способами с вариацией последовательности
обращения к числовому массиву.

Иной причиной больших показателей эксцесса и асимметрии
может оказаться недостаточная надежность и валидность методик,
используемых для данной популяции.

В научных исследованиях по части (отдельной выборке) нико-
гда не удается полностью охарактеризовать целое (генеральную со-
вокупность, популяцию): всегда остается вероятность того, что оцен-
ка генеральной совокупности на основе выборочных данных недо-
статочно точна, имеет некоторые, большие или меньшие, ошибки.
Такие ошибки, при обобщении, экстраполяции результатов, полу-
ченных при изучении отдельной выборки, на всю генеральную со-
вокупность, называются ошибками репрезентативности.

Статистические ошибки репрезентативности показывают, в ка-
ких пределах могут отклоняться от параметров генеральной сово-
купности (от математического ожидания или истинных значений)
частные определения, полученные на основе конкретных выборок.
Очевидно, величина ошибки тем больше, чем больше варьирование
признака и чем меньше выборка. Это и отражено в формулах для
вычисления статистических ошибок, характеризующих варьиро-
вание выборочных показателей относительно их генеральных па-
раметров.

Поэтому в число первичных статистик обязательно входит ста-
тистическая ошибка средней арифметической. Формула для ее вы-
числения такова:
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n
m σ

±=Μ ,

где: mм – ошибка средней арифметической; σ – сигма, стан-
дартное отклонение; n – число значений признака.

Перечисленные основные первичные статистики позволяют
оценить характер распределения данных в экспериментальном мас-
сиве и использовать основные методы параметрической и непара-
метрической статистики для обоснования результатов эмпириче-
ского психологического исследования.

Пример.
Психолог исследует способности  300 студентов. Оказалось, что

n1 = 120 студентов преуспевают в математике, n2 = 90(в музыке),
n3 = 80 (в спорте). Кроме того, было обнаружено, что  m = 40 сту-
дентов преуспевают как в математике, так и в музыке, k = 30 (как в
музыке, так и спорте), i = 40 (как в математике, так и в спорте).
И только 10 студентов преуспели сразу в трех областях.  Найти за-
кон распределения случайной величины Х – числа областей, в кото-
рых преуспевает случайно выбранный студент.

Решение:
А1= (студенты, преуспевающие
в математике)              А1=120-40-40=10=50
А2= (студенты, преуспевающие в музыке)             А2=90-40-30=10=30
А3= (студенты, преуспевающие в спорте)          А3=80-40-30=10=20
А4= (студенты, преуспевающие
в математике и спорте) А4=40-10=30
А5= (студенты, преуспевающие в музыке
и спорте) А5=30-10=20
А6= (студенты, преуспевающие
в математике и в музыке) А6=40-10=30
А7= (студенты, преуспевающие во всех
трех областях)  А7=10
Р(Х=1)= (50+30+20)/300=0,333
Р(Х=2)= (30+20+30)/300=0,267
Р(Х=3)=10/300=0,33
Р(Х=0)=(300-100-80-10)/300=0,367
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5 Корреляционный анализ

Понятие взаимосвязи довольно распространено в психологичес-
ких исследованиях. С ним приходится оперировать психологу тогда,
когда появляется необходимость сопоставить измерения двух или
нескольких показателей, признаков или явлений, чтобы сделать ка-
кие-либо выводы.

Характер взаимосвязи между изучаемыми явлениями может
быть однозначным, т.е. таким, когда определенному значению од-
ного признака соответствует четкое и определенное значение дру-
гого. Так, например, в субтесте на поиск закономерностей тестов
психических функций количество набранных «сырых» баллов
определяется по формуле:

xi  = 
ПЗТЗ

ОЗТЗ

SS
SS

+
−

 . SВС,

где xi – значение варианты, SТЗ – количество априорно задан-
ных закономерностей (соответствий) в субтесте, SОЗ – количество
ошибочно указанных соответствий испытуемым, SПЗ – количество
не указанных (пропущенных) соответствий  испытуемым,  SВС –  ко-
личество всех просмотренных испытуемыми слов  в тесте.

Такая взаимосвязь получила название функциональной: здесь
один показатель является функцией другого, который представляет
собой аргумент по отношению к первому.

Однако  однозначная четкая взаимосвязь встречается не всегда.
Чаще приходится сталкиваться с таким положением, при котором
одному значению признака могут соответствовать несколько значе-
ний другого. Эти значения варьируют в пределах более или менее
очерченных границ. Такой вид взаимосвязи получил название кор-
реляционной или соотносительной.

Применяется несколько видов выражения корреляционной вза-
имосвязи. Так, для выражения взаимосвязи между признаками, име-
ющими количественный характер варьирования своих значений,
используют меры центральной тенденции: табулирование с после-
дующим вычислением коэффициента парной корреляции, коэффи-
циент множественной и частной корреляции, коэффициент множе-
ственной детерминации, корреляционное отношение.



114

Если необходимо изучить взаимосвязь между признаками, ва-
рьирование которых носит качественный характер (результаты про-
ективных методов исследования личности, исследования по методу
семантического дифференциала, исследования с использованием
открытых шкал и т.д.), то используют коэффициент качественной
альтернативной корреляции (тетрахорический показатель), крите-
рий Пирсона 2χ , показатели сопряженности (контингенции) Пирсо-
на и Чупрова.

Для определения качественно-количественной корреляции, т.е.
такой корреляции, когда один признак имеет качественное варьиро-
вание, а другой – количественное,применяются специальные методы

Коэффициент корреляции (термин впервые введен Ф. Гальто-
ном в 1888 г.) – показатель силы связи между двумя сопоставляе-
мыми вариантами выборки (выборок). По какой бы формуле не вы-
числялся коэффициент корреляции, его величина  колеблется в
пределах от -1  до  +1. В случае полной положительной корреляции
этот коэффициент равен плюс 1, а при полной отрицательной – ми-
нус 1. Обычно это прямая линия, проходящая через точки пересече-
ния значений каждой пары данных.

Если значения вариант не выстраиваются на прямой, а образу-
ют «облако», то коэффициент корреляции по абсолютной величине
становится меньше единицы и по мере округления «облака» при-
ближается к нулю. Если коэффициент корреляции равен 0, обе ва-
рианты полностью независимы друг от друга.

Всякое вычисленное (эмпирическое) значение коэффициента
корреляции должно быть проверено на достоверность (статистиче-
скую значимость) по соответствующим таблицам критических зна-
чений коэффициента корреляции. Если эмпирическое значение мень-
ше или равно табличному для 5-процентного уровня (P = 0,05), кор-
реляция не является значимой. Если вычисленное значение коэф-
фициента корреляции больше табличного для P = 0,01, корреляция
статистически значима (достоверна).

В случае, когда величина коэффициента заключена между
0,05 > P > 0.01, на практике говорят о  значимости корреляции
для P = 0,05.

Коэффициент корреляции Браве–Пирсона (r) – это предложен-
ный в 1896 г. параметрический показатель, для вычисления кото-
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рого сравнивают средние арифметические и средние квадрати-
ческие значения вариант. Для вычисления этого коэффициента при-
меняют следующую формулу (у разных авторов она может выгля-
деть по-разному):

r = 
xx

арарii

n
xxnxx

′−

′−′∑
σσ)1(

)(
,

где '
i ix x⋅∑  – сумма произведений значений попарно сопос-

тавляемых вариант, n – колличество сравниваемых пар,  ',ap apx x  –

средние арифметические вариант  xi, 
'
ix   соответственно, ',x x

σ σ  –
средние квадратические отклонения распределений x  и 'x .

Вычисления коэффициента корреляции удобнее проводить с
использованием таблицы 2.

Так, например, для десяти испытуемых в субтестах на распреде-
ление внимания (РВ) и  наблюдательность (Н) тестов психических
функций были получены следующие значения (в «сырых» баллах):

Таблица 2 – Вычисление коэффициента корреляции для РВ и
В-субтестов

РВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 43 36 36 45 39 29 24 41 40 42 
 

Н 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 12 13 15 12 16 15 15 16 12 14 
 

Испытуемые xi ∙ x′i   (xi - x ар)2 (x′i - x ′ар)2 

1 516 20.25 4 
2 468 2.25  1 
3 540 2.25 1 
4 540 42.25 4 
5 624 2.25 4 
6 435 72.25 1 
7 360 182.25 1 
8 656 12.25 4 
9 480 6.25 4 
10 588 20.25 0 
∑ 5207 367.5 24 
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арар
' 10 37,5 14 5250,n x x⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

x xу у=6,39, =1,63,′

x x(n-1) у у 93,91′⋅ ⋅ =
r = – 0.457.
Отрицательное значение коэффициента корреляции может оз-

начать, что чем больше показатели распределения внимания, тем
хуже наблюдательность. Однако величина  r  требует дальнейшего
уточнения.

Используя таблицу граничных значений оценки коэффици-
ента корреляции  r, P=0,05 и n=10, значение r = 0,632, делаем
вывод, что корреляция между значениями вариант РВ  и  Н-суб-
тестов психических функций не является достоверной (статис-
тически значимой).

Коэффициент корреляции рангов Спирмена rs (коэффициент
ранговой корреляции, коэффициент Спирмена) является простей-
шей формой коэффициента корреляции и измеряет связь между ран-
гами (местами) данной варианты по разным признакам, не учиты-
вая ее собственного значения. Здесь исследуется скорее качествен-
ная связь, чем количественная.

Обычно этот непараметрический критерий используется в слу-
чаях, когда нужно сделать выводы не столько об интервалах между
данными, сколько об их рангах, а также тогда, когда кривые распре-
деления крайне асимметричны и не позволяют использовать такие
параметрические критерии, как коэффициент корреляции Браве–
Пирсона (в этих случаях бывает необходимо превратить количе-
ственные данные в порядковые). Если коэффициент rs близок к +1,
то это означает, что два ряда ранжированной по тем или иным при-
знакам выборки практически совпадают, а если этот коэффициент
близок к - 1, можно говорить о полной обратной зависимости.

Коэффициент ранговой корреляции  гs  вычисляют по формуле:
2

3

6( )
1 ,s

d
r

n n
∑

= −
−



117

где  d – разность между рангами каждой варианты по двум кор-
релируемым признакам (независимо от ее знака),  n – колличество
сопоставляемых пар.

Как и вычисление коэффициента корреляции Браве–Пирсона,
ход вычисления коэффициента  rs  удобнее представлять в таблич-
ной форме (см. таблицу 3).

В качестве примера вычислим коэффициент ранговой корреля-
ции  rs  для раннее рассмотренных результатов в РВ и Н-субтестах
психических функций:

Таблица 3 – Вычисление коэффициента ранговой корреляции.

Заметим, что первый ранг для РВ и Н-субтестов соответствует
самой высокой результативности, а 10-й – самым низким значениям
вариант. Для идентичных значений ранговые числа совпадают:

3

6 178
1 0, 078.

10 10sr
⋅

= − = −
−

Таким образом, как и в случае с применением коэффициента  r,
получен отрицательный, но также недостоверный результат.

Знание значений коэффициента корреляции не позволяет делать
существенные прогностические выводы по результатам полученных
измерений. Более перспективным в этом отношении является так на-
зываемый  регрессионный анализ, для которого получение данных кор-
реляционного анализа рассматривается как подготовительный этап.

Регрессия обобщает понятие функциональной взаимосвязи на

Испыту-
емые 

Субтест 
на РВ, xi  

Субтест 
на Н, x′i 

Ранг xi Ранг x′i d d2 

1 43 12 2 5 - 3 9 
2 36 13 7 4 3 9 
3 36 15 7 2 5 25 
4 45 12 1 5 - 4 16 
5 39 16 6 1 5 25 
6 29 15 8 2 6 36 
7 24 15 9 2 7 49 
8 41 16 4 1 3 9 
9 40 12 5 5 0 0 
10 42 14 3 3 0 0 
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случай стохастического (вероятностного) характера зависимости
между значениями вариант. Целью решения категории регрессион-
ных задач является оценка значения непрерывной выходной вари-
анты по значениям входных вариант.

6 Факторный анализ

В процессе организации и проведения эксперимента исследо-
ватель имеет дело как с непосредственно наблюдаемыми (явными),
так и с ненаблюдаемыми, скрытыми от измерений, переменными.
Например, при анализе научной деятельности ученого в качестве
явных переменных могут быть выбраны: количество ссылок на выс-
казывания ученого, количество его публикаций, определенным об-
разом усредненная экспертная оценка его научной продуктивности
и т.п. Все они фиксируют  непосредственно ненаблюдаемую пере-
менную – «научный вклад ученого». Скрытые от прямого измере-
ния переменные, для которых неизвестны уравнения связи с каки-
ми-либо явными переменными, принято называть латентами, латен-
тными или факторами. Отметим, что латента отражает, прежде все-
го, собственное представление субъекта измерения об измеряемом
свойстве. В свою очередь фиксирующие латенту (фактор) явные
переменные называют индикаторными или индикаторами.

Большинство психологических процессов на первичном уров-
не описывается группой свойств. Каждое из таких свойств можно
рассматривать как латентную переменую, проявляющауюся через
различные индикаторы. В общем случае латента связана со своими
индикаторами вероятностным образом.

Латентные переменные, отображающие группу свойств иссле-
дуемого психического процесса или явления, образуют так называ-
емую латентную структуру – систему латентных (возможно, взаи-
мосвязанных) переменных, обусловливающих систему реакций ин-
дивида в ответ на систему внешних воздействий. Латентная струк-
тура рассматривается как вероятностная.

Впервые на возможность факторного анализа – группы мето-
дов, направленных на выявление латентной структуры на основе
индикаторных переменных – указал в 1901 г. К. Пирсон. Математи-
ческие основы факторного анализа, как уже указывалось, заложил
в 1903–1927 гг. Ч. Спирмен, а Т. Келли (1935), Л. Терстоун (1947) в
Америке и С. Берт (1941) в Англии улучшили этот метод. Использо-
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вание вычислительных машин привело к развитию методов фак-
торного анализа и появлению более совершенных и продуктивных
методик, дающих, тем не менее, аналогичные результаты.

Задачами факторного анализа применительно к психологиче-
ским исследованиям являются:

1) определение степени пригодности методики исследования для
выявления некоторой латентной структуры;

2) определение выраженности латентной структуры у каждого
индивида выборки;

3) определение динамики латенты для каждого индивида при
повторных измерениях или при проведении одного измерения в
выборке индивидов;

4)сокращение значительного числа индикаторных переменных
в исследовании до нескольких факторов (редукция данных).

Априорно в качестве необходимых требований проведения фак-
торного анализа предъявляется, что: 1) латентная структура полнос-
тью определена на генеральной совокупности и 2) латента может про-
явиться лишь через конкретное множество повторных измерений.

Факторный анализ начинается с составления таблицы взаимо-
корреляций вариант сопоставляемых выборок или корреляционной
матрицы, а заканчивается факторной матрицей – таблицей весов или
нагруженности каждого фактора.

Вес фактора  (латентной переменной)  aj  – некоторая количе-
ственная мера проявления латенты на массиве (одной либо несколь-
ких выборок) значений вариант. В качестве весовых коэффициен-
тов могут быть выбраны: 1) квадраты множественных коэффициен-
тов корреляции; 2) наибольшие абсолютные значения корреляцион-
ной матрицы по строкам; 3) экспертные оценки, полученные в пред-
варительном анализе.

Проведение факторного анализа включает следующие этапы:
1) определение количества общих факторов и их произвольное

наименование – в случае корреляционной матрицы число факторов
рекомендуется выбирать не более числа матричных элементов с соб-
ственным значением, большим или равным единице (этот критерий пред-
ложен Г. Кайзером в 1960 г. и является наиболее используемым);

2) вычисление факторного веса  aij (i – ый индивид,  j – ое изме-
рение):
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где r   –   соответствующий коэффициент корреляции; при реа-
лизации  на  ЭВМ  чаще  всего  используются метод  определения
главных факторов или метод  главных компонент;

3) определение общности – доли каждой индикаторной пере-
менной в конкретном факторе (в качестве оценки общности обычно
используется множественный коэффициент корреляции выбранной
индикаторной переменной со всеми другими);

4) интерпретация каждого отдельного фактора – полученные
факторы замещаются взаимно некоррелированными с применени-
ем методов ортогонального вращения; первый фактор отмечен са-
мыми высокими весовыми коэффициентами.

Методы корреляционного анализа не позволяют психологу под-
твердить принадлежность выборки или нескольких выборок одной
генеральной совокупности (популяции), показать переносимость
результатов анализа выборки на популяцию в целом, подтвердить
достоверность разности между средними двух распределений и тем
самым доказать объективность, а не случайность полученных ре-
зультатов исследования.

Решение такого рода задач является основным назначением
индуктивной математики (индуктивной статистики).

Основная литература
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дования: учeчебное пособие. – СПб.: Изд-во ЛГУ, 1999.
Ковалев, И.П. Применение вычислительных методов при обра-
ботке результатов психологических исследований: учебно-ме-
тодическое пособие .– Минск: ИНБ РБ, 2002.
Суходольский, Г.В. Основы математической статистики для пси-
хологов. – СПб., 1998.
Суходольский, Г.В. Математические методы в психологии. СПб,
2003.

Дополнительная литература:
Ермолаев, Е.А. «Математическая статистика для психологов»,
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СПб, 2002.
Мацкевич, И.П., Велько, О.А., Воронкова,  Е.В. «Математичес-
кие методы в психологии. Минск, 2004.

Вопросы для повторения:
1. Каковы виды переменных?
2. Какие  существуют типы статистических данных?
3. В чем сущность психологического измерения?
4. Что такое измерительные шкалы?
5.  Какие шкалы измерения используются в психологии индивиду-

альных различий?
6. Каковы особенности использования шкал измерения в психоло-

гии индивидуальных различий?
7. Какую роль играют методы математической статистики в разви-

тии психологии индивидуальных различий?
8. Какова роль методов статистического анализа в развитии психо-

логии индивидуальных различий?
9. Какое значение имеет использование особенностей нормально-

го распределения в психологии индивидуальных различий?
10. Какое значение имеет использование особенностей статистичес-

кого сравнения характеристик групп в психологии индивидуаль-
ных различий?

11. Какое значение имеет использование особенностей различных
критериев статистической связи характеристик в психологии
индивидуальных различий?

12. Какова роль ранжирования характеристик в психологии инди-
видуальных различий как основы нормирования данных?

13. Определите роль многомерного статистического анализа в пси-
хологии индивидуальных различий?

14. Каковы особенности применения факторного анализа в психо-
логии индивидуальных различий?
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ТЕМА 4 ОДАРЕННОСТЬ И СПОСОБНОСТИ
КАК ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Вопросы по  теме:
1. Способности как интегральное личностное образование.
2. Личностно-деятельностный подход к рассмотрению способ-

ностей.
3. Функционально-генетический подход к рассмотрению спо-

собностей.
4. Генезис способностей.
5. Психофизиологическая природа способностей.
6. Способности и одаренность.
7. Соотношение понятий «одаренность», «талант», «гениаль-

ность».
8. «Общие» и «специальные» способности  и одаренность.
9. Соотношение понятий «способности» и «качество».

10. Методы изучения способностей и интеллекта.
11. Интеллект, его строение и уровень развития.
12. Креативность личности.

1 Способности как интегральное
личностное образование

Способности представляют собой дифференциально-психофи-
зиологический феномен. С давних пор и до настоящего времени
ведутся споры  об их генезе.

Понятие о способностях ввел в науку Платон (428-348 гг. до н. э.).
Именно благодаря Платону возникло представление о врожденном
неравенстве людей по способностям; философ говорил о том, что
человеческая природа не может одновременно хорошо делать два
искусства или две науки.

Существенным этапом в развитии учения о способностях ста-
ла книга испанского врача Хуана Уарте (1575) «Исследование спо-
собностей к наукам», которая, хотя и была запрещена Ватиканом и
инквизицией, переведена на все европейские языки. X. Уарте тоже
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писал о врожденности дарований.
Английский философ-материалист Фрэнсис Бэкон, признавая

природную одаренность («Природа в человеке часто бывает, со-
крыта, иногда подавлена, но редко истреблена. Счастливы те, чья
природа находится в согласии с их занятиями», – писал он), в то же
время считал, что врожденные дарования подобны растениям и
нуждаются в выращивании с помощью занятий наукой. Тем са-
мым он признавал роль воспитания в развитии и «исправлении»
способностей.

Томас Гоббс (XVI в.) разделял способности на физические и
умственные и считал, что природа касательно этих способностей
создала людей равными. Решительно критиковал мысль о врожден-
ности способностей также  английский философ Джон Локк. Так, с
переменным успехом, и боролись два философских направления в
понимании природы способностей (согласно одному – это спонтан-
ная, врожденная активность души; согласно другому – «воспита-
ние всемогуще»).

Новый этап в изучении способностей начинается со второй по-
ловины XIX в., когда появилось психологическое тестирование, а
вместе с ним и психология индивидуальных различий как особое
научное направление.

Основоположником эмпирического подхода к изучению рас-
сматриваемой проблемы следует считать англичанина Фрэнсиса
Гальтона, который, начиная с 1869 г., публиковал серию работ (на-
пример, книгу «Наследственный гений»). В них автор доказывал
наследственную передачу способностей родителей  детям (не без
влияния идей своего двоюродного брата Чарльза Дарвина).Он по-
лагал, что талант является наследственной чертой, сказывающейся
в ряде поколений. Утверждая, что социальная элита формируется
на основе наследуемого таланта, Гальтон пришел к выводу о необ-
ходимости улучшать британскую «расу»: повысить умственные
способности путем селективного отбора. В 1883 г. его идея получа-
ет название евгеники. Тогда же Ф. Гальтон публикует еще одну книгу
«Исследование способностей человека и их развитие», считающую-
ся первым научным трудом по проблеме индивидуальных различий.

Ф. Гальтон предложил многие психодиагностические методы
изучения способностей, в частности методику сравнения способ-
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ностей близнецов, выросших в одинаковых и разных социальных
условиях. Однако для доказательства своих идей он избрал не очень
удачные тесты и показатели (в основном сенсорные). Несмотря на
это, его работы послужили отправным пунктом для развития
дифференциальной психологии (психофизиологии). Последователя-
ми идей Ф. Гальтона стали Э. Мейман (1917), И. А. Сикорский (1918),
Г. Ревеш (G. Revesz, 1952).

Более адекватные тесты для изучения уровня развития интел-
лекта предложил в начале XX в. французский ученый Альфред Бине
(1910). Он и его сотрудники измеряли уровень развития психиче-
ских процессов: памяти, внимания, воображения и т.д. Он разрабо-
тал первый психометрический тест интеллекта (шкала умственного
развития Бине-Симона).

Основываясь на этой «батарее» тестов, немецкий исследователь
Вильям Штерн предложил определение  индекса интеллекта IQ. Он
ввел термин «дифференциальная психология».

Штерн различал два вида одаренности:
– реактивную,
– спонтанную.
Дети, обладающие первой, каждый раз нуждаются в стимуля-

ции извне, и им более присуща практическая деятельность, тогда
как обладающие спонтанной одаренностью более склонны к интел-
лектуальной, теоретической деятельности. Реактивная одаренность,
по Штерну, стоит ниже спонтанной, теоретической, так как она су-
ществует у животных, дикарей и маленьких детей; спонтанная же
одаренность присуща только человеку и притом на высших ступе-
нях развития.

В этом сказывается своеобразное понимание автором одарен-
ности, которая, с его точки зрения, представляет собой «общепси-
хологическое предрасположение», общую способность психиче-
ского приспособления к новым задачам и условиям жизни, и кото-
рая характеризует не межындивидуальные различия, а фило-и он-
тогенетические различия в развитии живых существ.

Существенным моментом в объяснении Ф. Штерном одарен-
ности выступает идея конвергенции внутреннего фактора – задат-
ков – с внешним фактором (обучением и средой). Задатки автор
понимал как «еще точно не очерченную возможность» деятельно-



125

сти с широким простором для развертывания. Под влиянием воз-
растного развития и внешних условий они превращаются в свой-
ства, которые являются результатом взаимодействия внешних и
внутренних условий.

Другой немецкий психолог и педагог, Эрнст Мейман (1917), счи-
тал, что внешние условия лишь усиливают или ослабляют развитие
наследственных задатков.

В эти же годы английский психолог Ч. Спирмен (С. Spearman,
1904) применил метод корреляции тестовых испытаний, чтобы выде-
лить «общий фактор одаренности». Однако американский психолог
Л. Терстон (Thurstone, 1938), развив идеи Спирмена и использовав
метод «мультифакторного анализа», расщепил «общий фактор» на
девять факторов, а в 1950-х гг. их стали выделять уже десятками.

В нашей стране в 1920-1930-е гг. проблема способностей изу-
чалась главным образом в рамках психотехники с использованием
методов тестирования. Новый шаг в теоретическом осмыслении
проблемы был сделан в 1930-1940-е гг. благодаря работам С. Л. Ру-
бинштейна и Б. М. Теплова. В последующий период большой вклад
в разработку этой темы внесли труды Т. И. Артемьевой, Э. А Голу-
бевой, В. Н. Дружинина, А. Г. Ковалева, В. Н. Мясищева, К. К. Пла-
тонова, В. Д. Шадрикова.

Ныне преобладают два подхода к рассматриваемому понятию:
1) обще-психологический;
2) дифференциально-психологический.
Согласно первому  способностями признаются любые прояв-

ления возможностей человека (исходная посылка: человек спосо-
бен, может осуществлять какую-либо деятельность). В центре про-
блемы оказывается вопрос о том, как эффективнее развивать воз-
можности всех людей, включая их знания и умения.Такая точка зре-
ния имеет давние корни. Например, по мнению К. Д. Ушинского, ум
есть не что иное, как хорошо организованная система знаний. Сле-
довательно, проблема способностей приобретает психолого-педа-
гогический оттенок.

Получается, что все люди способные, все всё могут. Вот и в
книге В. Н. Дружинина «Психология общих способностей» (1999)
эта традиция находит свое продолжение, так как под общими спо-
собностями понимаются интеллект, обучаемость, креативность.
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Дело сводится не к тому, какого уровня может достигнуть человек
в том или ином виде деятельности, а к тому, сколько он прольет
пота, тобы достичь одинакового со способными людьми результата.

При индивидуально-психологическом (дифференцированном)
подходе наоборот подчеркиваются различия  людей по их способ-
ностям.  Б. М. Теплов не  не включал в способности знания и уме-
ния. И для этого действительно есть веские основания, которые
можно найти в биографиях многих талантливых людей.

Так, у И. Репина и В. Сурикова способности к рисованию про-
явились уже в возрасте 3-4 лет, еще до того, как их стали обучать
живописи. Великий изобретатель-самоучка Эдисон построил в Нью-
Йорке электростанцию, опираясь в основном не на систему знаний,
а на интуицию, с помощью метода проб и ошибок. Он не знал даже
элементарных законов электротехники. В связи с этим рассмотрение
способностей как специфического психологического (вернее психо-
физиологического) феномена целесообразно осуществлять с позиций
дифференциальной психологии и психофизиологии.

2 Личностно-деятельностный подход
к рассмотрению способностей

Хотя само понятие «способности», как отмечалось выше, вве-
дено еще Платоном, раскрытие его научного содержания произо-
шло намного позднее. Теория деятельности объясняет возникнове-
ние способности, а теория личности – место в структуре личности.

Соответственно способности определяются как свойства (или
совокупность свойств) личности, влияющие на эффективность дея-
тельности. Это общее определение применяется уже несколько де-
сятилетий, правда, с некоторыми  существенными нюансами, каса-
ющимися расшифровки первой его половины: какие свойства лич-
ности или ее особенности следует включать в способности.

На этот счет существуют два мнения. Одни авторы рассматри-
вают в качестве способности какое-либо отдельное свойство, дру-
гие – их совокупность. В ряде случаев исследователи бывают не-
последовательными, переходя с одной позиции на другую, часто
даже не замечая этого, что приводит к неадекватности их выводов.
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Представление о том, что способности – это совокупность
свойств личности, характерно для А. Г. Ковалева (1965) и К. К. Пла-
тонова (1972). Первый под способностями понимает ансамбль или
синтез свойств человеческой личности, отвечающих требованиям
деятельности, второй – совокупность (структуру) довольно стой-
ких, хотя и изменяющихся под влиянием воспитания, индивидуаль-
но-психологических качеств личности, структуру личности, актуа-
лизирующуюся в определенном виде деятельности, степень соот-
ветствия данной личности в целом требованиям определенной дея-
тельности.

В.Н. Мясищев и А.Г. Ковалев (I960) считали, что под спо-
собностями надо понимать ансамбль свойств, необходимых для
успешной деятельности, включая систему личностных отноше-
ний, а также эмоциональные и волевые особенности человека.
Однако целостно-личностный подход страдает существенными
недостатками.

Во-первых, если признать, что человек обладает несколькими
ярко выраженными способностями, проявляющимися в разных по
характеру видах деятельности, то нужно будет согласиться, что у
него имеется и несколько структур личности. Но как же тогда быть
с пониманием таких характеристик последней, как интегральность
и целостность. Речь при рассмотрении способностей скорее долж-
на идти не о структуре личности в целом, а о подструктурах(бло-
ках), которые при выполнении какой-либо деятельности объединя-
ютсяются в функциональную систему. Тогда становится возмож-
ным решать вопрос о способностях и одаренности с позиций си-
стемного целостного подхода, как это сделано в работах В.Д. Шад-
рикова (1982).

Во-вторых, целостно-личностный подход переводит рассмот-
рение проблемы в иную плоскость, когда осмысливаются уже не
отдельные способности, а одаренность,талант.

В-третьих, как справедливо отмечает Т. И. Артемьева (1977),
рассмотрение способностей в широком личностном плане, а также
попытка определять способность через личность,  переводит саму
проблему способностей в область проблем личности.

С.Мерлин (1980) причисляет к способностям свойства индиви-
да и личности, в том числе ее отношение к деятельности и индиви-
дуальный стиль таковой (вероятно, потому, что и то и другое влияет
на эффективность деятельности). А. Г. Ковалев и В. Н. Мясищев
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способностями считают личностные отношения, эмоциональные и
волевые особенности человека. К. К. Платонов за способности при-
нимает нравственно-правовые отношения личности и в связи с этим
говорит о нравственных и правовых способностях.

Б. М. Теплов, возражая против причисления к способностям
любого свойства личности, установил некоторые границы: способ-
ностью можно назвать только такое личностное свойство, которое
влияет на эффективность деятельности. Однако вполне резонно за-
мечание К.К. Платонова: а существуют ли какие-либо особенности
и свойства личности, которые хотя бы косвенно не влияли на эф-
фективность деятельности?

Подобные возражения высказала и Т.И. Артемьева (1977):
«С равным успехом в такого рода определениях можно слово «спо-
собности» заменить, например, словами «характер» или «эмоции».
В конечном счете условием успешного выполнения деятельности
является и вся психика человека в целом, и его характер, и те или
иные мотивы, и в значительной степени – эмоции человека». Не-
удивительно, что при расширительном толковании любое измене-
ние эффективности деятельности принимается за развитие способ-
ностей, а приобретение обучающимися знаний и умений создает ил-
люзию легкого развития способностей  каждого человека.

Ошибочность данной точки зрения становится очевидной, если
учесть, что приобретение знаний и выработка стиля деятельности
зависят от выраженности у человека тех или иных способностей.
Например, установлено, что определенный стиль спортивной дея-
тельности выбирается по имеющимся у спортсменов задаткам, спо-
собностям и качествам.

Итак, в личностно-деятельностном подходе к способностям
остается непроясненным, где же следует проводить границу, кото-
рая отделит одни личностные свойства, относимые к  способно-
стям, от тех, которые таковыми быть не могут. Например, В.А. Кру-
тецкий (1968) не относит к ним характерологические черты, актив-
ное положительное отношение к деятельности, психические состо-
яния, знания и навыки. Но все же и у этого автора трактовка способ-
ностей остается весьма расплывчатой, так как к ним он относит эмо-
ционально-волевые процессы, направленность личности на позна-
ние окружающего мира, а не только психические процессы.
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Еще одним недостатком личностно-деятельностного подхода
к способностям остается то, что внимание обращается только на
психические свойства и не учитываются физиологические и биохи-
мические, существенно влияющие на эффективность деятельности.

Сторонники этого подхода относят способности к деятельно-
сти, т. е.основываются на представлениях о возникновении (гене-
зисе) способностей.

Эти исследователи рассматривают способности как результат
деятельности человека. Еще в 1941 г. Б. М. Теплов писал, что спо-
собность не может возникнуть вне соответствующей конкретной
деятельности. Через 30 лет с ним согласился К. К. Платонов (1972):
вне деятельности способностей вообще не существует.

Таким образом, согласно сторонникам данной точки зрения, де-
ятельность выступает как обязательное условие формирования спо-
собностей, как процесс их образования. Получается, что сторонни-
ки деятельностного подхода занимают единственно правильную по-
зицию, при которой все крайние точки зрения (о врожденности либо
приобретенности способностей) объявляются неверными (см., на-
пример, книгу Э. А. Голубева, 1993), а за способности принимается
некий сплав врожденного с приобретенным. В действительности же,
это лишь видимое решение противоречий, суть которых заключена
в соотношении задатков и способностей.

Под задатками чаще всего понимают анатомо-физиологические
особенности мозга (Б. М. Теплов). А. Г. Ковалев и В. Н. Мясищев
(1960) поясняют их как физиологические и психологические осо-
бенности человека, обусловленные, в частности, индивидуальны-
ми особенностями строения мозга. В  более поздних работах Б.М.
Теплов включил в число определяющих способности характерис-
тик типологические особенности проявления свойств нервной си-
стемы (силу – слабость, подвижность – инертность, уравновешен-
ность – неуравновешенность). К. К. Платонов относит к задаткам и
психические процессы, а А. А. Бодалев (1984) – психические функ-
ции, что в принципе одно и то же. Таким образом, набор врожден-
ных компонентов, входящих в число способностей, остается до конца
непроясненным.

Однако главное препятствие для понимания сущности способ-
ностей состоит не в составе задатков, а в том, каким образом те пре-
вращаются в способности.
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В 1940 г. Б. М. Теплов писал: «Врожденными могут быть лишь
задатки, т. е. анатомо-физиологические особенности, лежащие в
основе развития способностей, сами же способности всегда явля-
ются результатом развития, осуществляющегося главным образом
в процессе воспитания и обучения.Нельзя понимать дело так, что
способность существует до того, как началась соответствующая
деятельность».

Возникает, однако, вопрос: что же это за загадочный продукт дея-
тельности и развития, который, не сводясь, по Б. М. Теплову, к знаниям
и умениям, называется способностью? Четкого ответа на него  автор
не дал, что и  послужило поводом для критики его формулы способно-
стей. Так, А. Г. Ковалев и В. Н. Мясищев отмечают: «ничто» не может
развиваться, должно быть «нечто», подлежащее развитию в процессе
деятельности, обучения и воспитания. Согласно Б. М. Теплову, этим
«нечто» являются то задатки, то сами способности. Так, в 1941 г. он
отмечал, что врожденными могут быть лишь задатки, которые лежат в
основе развития способностей. Но если последние не сводятся к пер-
вым, то что же они собой представляют, какова их структура?

Нельзя не упомянуть и другое противоречие в высказываниях
Б. М. Теплова, которое подметили А. Г. Ковалев и В. Н. Мясищев.
С одной стороны, он утверждает, что способности представляют ре-
зультат развития, а с другой: “Одним из характерных признаков хо-
роших задатков к развитию какой-нибудь способности является ран-
нее и притом самостоятельное, т. е. не требующее специальных педа-
гогических мероприятий, проявление этой способности” (1948).

Оказывается,  способности могут проявляться спонтанно, са-
мостоятельно, без специально организованного развития.

Дифференциальная психология в большей мере решает задачу
диагностики и использования наличных знаний, умений, навыков
на уровне поведения, что, конечно, необходимо, но не достаточно.
В этом случае способности рассматриваются как состоявшаяся дей-
ствительность, в то время как они являются и возможностями, ко-
торые на долгие годы, а иногда и навсегда, остаются скрытыми и
для самого человека, и для других .

Но если они существуют хотя бы как возможности, значит, для
их появления деятельность не нужна. И тогда роль таковой сводит-
ся к проявлению и развитию способностей.

Точка зрения Б. М. Теплова на приобретаемость способностей
подверглась критике, как это ни странно, со стороны К. К Платонова.
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Он считает, что Б. М. Теплов напрасно отказался от тезиса:
«способности – это задатки». По его мнению, надо было всего лишь
уточнить, что в задатки входят и элементарные психические
процессы. Однако с этим утверждением К. К. Платонова трудно
согласиться.

Например, С. Л. Рубинштейн (1946), касаясь вопроса о соотно-
шении задатков и способностей, писал: «Развиваясь на основе за-
датков, способности являются все же функцией не задатков самих
по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный момент,
как предпосылка».

Не включая в результат развития накопление опыта (зна-
ний и умений), он не указывает конкретно, что же такого спе-
цифичного появляется в процессе, что превращает, как по ма-
новению волшебной палочки, задатки в способности. Правда, в
одной из работ С.Л. Рубинштейн говорит о двойственности
структуры способностей

О том, что способности образуются в процессе деятельности,
писал Б. Г. Ананьев (1956): «Задатки становятся реальными спо-
собностями, реализуются, превращаются в действительность толь-
ко через деятельность».

Итак, приходится делать неутешительные выводы.
1. Повисает вопрос о наличии способностей у животных (ведь

они не проявляют активности в преобразовании окружающей сре-
ды, что принято называть деятельностью). Между тем различия в
проявлении тех или иных двигательных и психических функций
проявляются у разных животных весьма отчетливо: острота зрения
орла, обоняние собаки, координированность движений обезьяны,
быстрота бега и прыгучесть многих хищников и т. д. Разве это не
доказательство наличия способностей и у животных?

2. Становится неясным, когда появляются способности у де-
тей: только с момента, когда они начинают осуществлять какую-
либо деятельность (учиться, заниматься спортом и т. д.)?

3. При таком подходе человек перестает быть носителем спо-
собностей от рождения, он оказывается лишь имеющим задатки (ведь
способности появляются только в процессе деятельности!).

4. Совершенно не раскрывается главный вопрос: как физиоло-
гическое явление (задатки) превращается в психологическое (спо-
собности). Формула: способность = задатки + загадочный X, приобре-
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таемый в процессе деятельности или развития, не действует. Не
имея представления об X, психологи оставляют задатки «голыми».

С одной стороны, признается, что одна и та же среда может
оказывать различное влияние на людей, а природные особеннос-
ти человека – влиять на уровень достижений в какой-либо сфере
деятельности. С другой – утверждается, что решающее значение
имеет деятельность как фактор формирования способностей; со-
ответственно влияние природных факторов можно практически не
учитывать, поскольку влияние среды, воспитания сильнее.

3 Функционально-генетический подход
к рассмотрению способностей

Особенностью этого подхода является рассмотрение структу-
ры способностей не только с позиции функций и функциональной
системы, а и с позиций возникновения (генезиса) способностей (с
точки зрения генетической теории), авторами которой являются
Е. П. Ильин (1981, 1987) и  В. Д. Шадриков (1982, 1983, 1996).

Рассмотрение вопроса, к чему следует «прикрепить» задатки,
чтобы в итоге получить способности (дабы первые могли реализо-
ваться в чем-либо конкретном), привело меня к следующему пони-
манию сущности и состава каждой конкретной способности.

В первом приближении можно сказать, что способности отра-
жают различия между людьми в проявлении ряда функций (сюда,
естественно, не входят вегетативные функции, связанные с дыха-
нием, пищеварением и т. п.). Говорят о перцептивных, аттенцион-
ных, мнемических, интеллектуальных, двигательных функциях. Но
каждая из них характеризуется определенными свойствами (каче-
ственными сторонами). Например, внимание характеризуется ин-
тенсивностью, устойчивостью, переключением и прочими свойства-
ми; движение – силой, быстротой, точностью и т. д. Поэтому вернее
будет сказать, что способности – это не просто различия в выражен-
ности той или иной функции, а различия в степени проявления этих
свойств (качественных сторон функции) у разных людей.

Уровень проявления каждой качественной стороны определя-
ется задатками, причем чем большее число таковых, способствую-
щих проявлению какой-либо из сторон функции, имеется у данного
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человека, тем выраженнее оказывается данная способность.
Отсюда следует, что различия между людьми проявляются не в

том, проявляются  ли у конкретного человека эта функция или же
нет (любой здоровый человек обладает полным набором функций),
и не в том, есть ли у него та или иная характеристика функции
(плохо ли, хорошо ли, но все могут концентрировать внимание, про-
являть силу и т. д.), а в различном уровне проявления этих характе-
ристик у разных людей. Поэтому с точки зрения дифференциаль-
ной психофизиологии нельзя говорить, что функция сама по себе и
есть способность (хотя в общей психологии именно так и считает-
ся). Соответственно под способностями понимают яркое проявле-
ние свойства какой-либо психофизиологической функции, т. е. дают
качественную характеристику ее проявления.

Вообще-то правильнее было бы говорить о разной степени вы-
раженности какой-либо способности (высокой – низкой), а не об
отсутствии ее у того или иного человека. Ведь уровень проявления
функции и обусловливающих его задатков – это континуум, а не
дискретная величина. К сожалению, и в отношении этих задатков
применяется только качественная их оценка. Например, говорят о
сильной и слабой нервной системе, подвижности и инертности не-
рвных процессов, как будто это разные свойства нервной системы.
В действительности же это разная выраженность одного и того же
свойства. Человек с сильной нервной системой обладает большей
выраженностью свойств, чем имеющий слабую нервную систему;
инертный отличается от подвижного лишь меньшей быстротой
исчезновения нервного процесса. Строго говоря, нет людей без ка-
кой-либо способности, но есть люди со слабовыраженными способ-
ностями. Эти люди при их качественной (сравнительной!) оценке
называются неспособными, т. е. не обладающими возможностями
добиться в чем-то высокого результата.

Следует обратить внимание, что задатки  – лишь усилители про-
явления качественной стороны функции (свойства), но не замена
ей. Устранив задатки, мы не ликвидируем функцию и ее качествен-
ные проявления, однако придем к беспредметному разговору о спо-
собностях.Сторонником функционально-генетического подхода к
способностям является уже упомянутый В. Д. Шадриков. Он рас-
сматривает их как индивидуальные качества, включенные в систе-
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му деятельности (качества психических процессов и моторики).
При таком понимании в роли способностей и выступает психи-

ческая функция в определенном качественном выражении. Вместе
с тем, В. Д. Шадриков подчеркивает, что под функцией он подразу-
мевает не «отправление той или иной ткани», а работу целостной
функциональной системы. В связи с этим он считает, что способ-
ности – это характеристики продуктивности функциональных
систем, реализующих тот или иной психический процесс
(восприятие, память, мышление). Данное определение он
распространяет и на двигательные (психомоторные) способности.

Под задатками В. Д. Шадриков понимает свойства элементов,
образующих функциональную систему и влияющих на эффектив-
ность ее функционирования. При этом состав и природу задатков
он пока не раскрывает, хотя и говорит о нейронах и нейронных це-
пях как специальных задатках, а типологические особенности
свойств нервной системы и соотношения между полушариями го-
ловного мозга относит к общим задаткам. По мнению исследовате-
ля, задатки не развиваются в способности, а формируются. Соглас-
но его представлениям, и те и другие представляют собой свойства:
первые – функциональных систем психических процессов, вторые –
компонентов этих систем. Соответственно способности являются
системными качествами.

Очевидно, что основные положения В. Д. Шадрикова связаны
с привязкой способностей к функциональным системам, каждая
из которых формируется для осуществления определенной функ-
ции. Именно поэтому он считает, что способности целесообразно
соотносить с психическими функциями. Состав первых, по его
мнению, тоже весьма узок и ограничивается психическими про-
цессами и психомоторикой. Таким образом, В. Д. Шадриков при-
держивается функционального, а не личностного подхода к рассмот-
рению способностей.

4 Генезис способностей

Особенностью функционально-генетического подхода к спо-
собностям является признание их генетической обусловленности,
врожденности.
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Представление о врожденности и генетической обусловленно-
сти способностей разделяли многие мыслители и философы, в том
числе и российские, начиная с А. Н. Радищева. После выделения
психологии в самостоятельную науку вопрос о врожденном харак-
тере способностей (и одаренности) не утратил своей актуальности.
Об этом писали В. Штерн (1910), Э. Мейман (1917), А. Ф. Лазур-
ский (1921). Однако затем в советской стране эта точка зрения фак-
тически была запрещена.

В то же время в зарубежной психологии в связи с изучением
интеллекта способности рассматривались двояко: как врожденные
и как приобретенные.

Это нашло отражение, например, во взглядах Р. Кеттелла
(R. Cattell, 1971), делившего интеллект на «кристаллизованный» и
«подвижный» («текучий»). Первый (логическое мышление, счет,
знания и пр.) зависит от тренировки, образования, приобщенности
к культуре. Второй (скорость восприятия и обработки информации)
обусловлен генетически.

В последние десятилетия в Советском Союзе стали появляться
отдельные работы, авторы которых вновь заговорили о врожден-
ных способностях.

Так, физиолог В. С. Фарфель (1976), занимавшийся проблемой
двигательных качеств и способностей, считал, что под последними
надо понимать свойства индивида, прямо и непосредственно опре-
деляемые наследственностью. О врожденности общих элементар-
ных способностей писал К. К. Платонов. В. Д. Шадриков (1982) счи-
тает, что уже при рождении ребенок обладает определенными спо-
собностями – генотипа. Правда, он, как и К. К. Платонов, говорит
также о способностях фенотипа, которые образуются в результате
развития генотипических способностей. Примыкает к этим точкам
зрения и мнение генетика Н. П. Дубинина (1977), считавшего, что
наследственное разнообразие людей не касается высших проявле-
ний психики человека, его интеллектуальных способностей. Однако
здесь возникает вопрос: насколько мышление отражает способнос-
ти, а насколько – умения совершать мыслительные операции, ум-
ственную деятельность? Не принимаются ли за способности уме-
ния, знания? Генетик Д. К. Беляев (1982) указывает, что признание
генетической основы должно касаться всех способностей, если речь
идет именно о них.
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По мнению Г. Айзенка (1972), интеллектуальные способности
являются врожденными (за критерий ума он принимает быстроту
умственных процессов и решения интеллектуальных проблем), но
при этом в определенной степени и развиваемыми. И хотя специ-
альные тренировки увеличивают быстроту мышления, автор
отмечает: кто быстро решает легкие задачи, также справляется и
с трудными, и соответственно делающие это медленно, столь же
медленно решают задачи большей сложности.

Г. Айзенк приводит ряд примеров, показывающих ограничен-
ность влияния среды на проявление интеллектуальных способно-
стей. «Коэффициенты интеллектуальности» (IQ) взрослых людей,
которые сразу после рождения были усыновлены и никогда не об-
щались со своими биологическими родителями, были сравнены с
аналогичными коэффициентами как биологических, так и прием-
ных родителей. Оказалось, что умственные способности приемных
детей соответствуют способностям родителей, а не усыновителей.

Аналогичные результаты получены и при проведении исследо-
ваний в детских домах, куда дети поступали сразу после рождения.
Условия там для всех воспитанников одинаковые, но несмотря на
это, интеллектуальные способности детей были столь же различ-
ными, как и у тех, которые воспитывались в своих семьях.

Разрешение вопроса о том, обусловлены ли способности гене-
тически (врожденные ли они), связано, конечно, не только с мнени-
ями того или иного ученого, но главным образом с наличием фак-
тов, подтверждающих определенную точку зрения. Такие сведения
возможно получить, например, благодаря близнецовому методу,
т. е. сравнив выраженность различных процессов психики у моно-
и дизиготных близнецов, а также у сибсов (однояйцовых, двуяйцо-
вых близнецов и детей одних и тех же родителей, которые не явля-
ются близнецами). Генетическая основа сильно выражена у пер-
вых, слабее у вторых, совсем слабо – у третьих. Следовательно,
если выраженность той или иной функции у однояйцовых близне-
цов одинаковая (что устанавливается путем корреляции), значит, эта
функция генетически обусловлена, что и подтверждено  многими
исследованими.

Р.  Николс (R. Nichols, 1978) обобщил данные исследований 211
близнецов, выполненных разными авторами, касавшихся когнитив-
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ных способностей, где роль генетического фактора в проявлении
различных когнитивных способностей была очевидна, хотя и не
исключала влияния факторов среды– связи способностей с типоло-
гическими особенностями свойств нервной системы.

Признание врожденности и генетической обусловленности спо-
собностей (что, в принципе, не одно и то же) позволяет утверждать,
что они существуют до деятельности, и поэтому нет необходимо-
сти связывать их возникновение только с ней. Человек, таким обра-
зом, становится от рождения носителем не только задатков, но и
способностей.

Генетическая обусловленность кратковременной зрительной,
слуховой, тактильной памяти показана В. Ф. Михеевым (1978),
свойств внимания – В. И. Глуховой и А. Л. Воробьевой (1974),
В.Д. Мозговым (1978); скоростных способностей и аэробной вы-
носливости – В. М. Зациорским и Д. П. Сергиенко (1975), а также
В. Б. Шварцем (1978); статической выносливости – Е. П. Ильи-
ным (1999). Имеются данные и о зависимости от генотипа относи-
тельной мышечной силы, гибкости, прыгучести.

В то же время отмечается некоторая противоречивость получа-
емых при обследовании близнецов результатов, что может быть обус-
ловлено двумя обстоятельствами.

Во-первых, сказывается наслаивание опыта, приобретаемого
человеком в течение жизни. На вероятность этого указывают дан-
ные одного из экспериментов, проведенных отечественными пси-
хологами. Разведенным в две группы близнецам-малышам предло-
жили складывать из кубиков различные фигуры. Задания были оди-
наковыми, но в одной группе ребятам для ориентировки давали ри-
сунок-схему, а во второй малыши должны были полагаться на свое
воображение. Когда спустя месяц дети получили другое контрольное
задание – собрать незнакомую фигуру без помощи рисунка, близне-
цы из первой группы не смогли справиться с ним, так как их твор-
ческие способности развивались не очень эффективным способом.
А близнецы из второй группы это задание выполнили. В результате
измерялись уже не генотипические, а фенотипические характери-
стики обследуемых, т. е. качества и умения, вместо способностей.

Очевидно, не случайно В. Д. Мозговой установил, что с возра-
стом (от 10 до 50 лет) связь функций внимания с генотипом ослаб-
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ляется, так как вероятно, происходит из-за смены способов выпол-
нения предлагаемых при тестировании заданий.

Во-вторых, часто исследователи сравнивают проявление у близ-
нецов не столько функции, сколько умения (особенно этим грешат
исследования по изучению двигательных способностей: сравнивают
бег на лыжах, прыжки и метание, ловкость, быстроту овладения
двигательными действиями). Конечно, умения зависят от способ-
ностей, но не являются их прямыми измерителями. Они вырабаты-
ваются путем упражнений и, как уже было сказано, не могут счи-
таться способностями.

Спор о том, являются ли способности врожденными или нет,
зависит от того,что включается в их состав. Если под способностя-
ми понимать уровень проявления тех или иных сторон (свойств)
функций, обусловленный только врожденными задатками – это одно,
а если под способностями подразумевать любые возможности че-
ловека или интегральную характеристику возможностей – совер-
шенно другое. Если учесть, что и задатки, определяющие уровень
проявления различных характеристик (свойств) этих функций, врож-
денные (это также показано в исследованиях близнецов), нужно
будет признать: способности (в узком, а не общепсихологическом
толковании этого понятия) являются врожденными. Если же под
способностями понимать эффективность деятельности, обусловлен-
ную знаниями, умениями, качествами, то о врожденности говорить
не приходится.

В пользу врожденности способностей и таланта свидетельству-
ют многие факты. Например, при одинаковом для разных людей
упражнении все равно сохраняются различия между ними в макси-
мальном проявлении тех или иных функций. Кроме того, известны
случаи очень раннего обнаружения способностей в детском возра-
сте, когда ни упражнения, ни обучения еще не было, о чем говори-
лось выше. Показательны и результаты тестирования умственного
развития живущих на Аляске эскимосских детей, не получивших
образования и сталкивающихся с трудными условиями арктической
пустыни. Уровень их умственного развития (интеллект) намного
превысил таковой у некоторых групп образованных и благополуч-
ных европейских детей.

Правда, надо иметь в виду, что раннее проявление признаков
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способностей не всегда означает талант. На это обращает внимание
Н. С. Лейтес в своих многочисленных работах.

5 Психофизиологическая природа
способностей

До недавнего времени проблема способностей рассматривалась
в основном психологами. Это дало возможность Т. И. Артемьевой
(1977) создать чисто психологическую теории способностей, а
А. А. Бодалеву (1984) написать, что способностями обозначают об-
разования в психике человека. Нерациональность этой точки зре-
ния очевидна. Ведь даже сторонники личностно-деятельностного
подхода не могли обойти стороной врожденные анатомо-физиоло-
гические задатки, связанные с особенностями строения и функцио-
нирования мозга. Уже это заставляет говорить о способностях как о
психофизиологической проблеме.

Еще очевиднее такая необходимость возникает при рассматре-
нии двигательных способностей. Так, способность к длительной цик-
лической работе (бег, плавание, езда на велосипеде и т. п.), т. е. аэроб-
ная выносливость, во многом определяется уровнем кислородного
обеспечения организма (МПК), который, как показано В. М. Зациор-
ским и Л. П. Сергиенко, В. Б. Шварцем и др., генетически обуслов-
лен. Кроме того, в числе задатков, обусловливающих двигательные
способности, входят не только типологические особенности свойств
нервной системы (т.е. физиологические характеристики протекания
нервных процессов), но и морфо-функциональные особенности
строения мышц, в частности соотношение в них быстрых и мед-
ленных мышечных волокон, которое тоже генетически обусловле-
но. Функционально-генетический подход к способностям имеет
ряд привелегий:

– нет необходимости объяснять, каким образом задатки (физи-
ологическое)  превращается в способности (психологическое), по-
скольку способности понимаются как целостное интегральное пси-
хофизиологическое образование;

– нет необходимости привязывать способности только к дея-
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тельности: становится очевидным, что они могут проявляться и
развиваться и в жизнедеятельности (в быту), и в игре;

– одна и та же способность может развиваться в различных сфе-
рах и видах деятельности (поэтому, например, и возможна профес-
сиональная подготовка средствами физической культуры или пу-
тем развития способностей в психотренинге);

– функционально-генетический подход устраняет пропасть, об-
разовавшуюся между возможностями человека и животных в ре-
зультате увязывания способностей только с деятельностью людей.
Животные обладают большинством функций и психических про-
цессов, присущих и человеку. У них имеются те же, что и у него,
задатки (в частности, типологические особенности свойств нервной
системы). Следовательно, есть основание говорить и о способно-
стях животных;

– привязка способностей к функциям (психическим и психомо-
торным) ограничивает сферу практического задействования этого
понятия, открывая путь для дифференцированного рассмотрения и
развития возможностей человека. Например, для педагогики имеет
существенное значение, что в данном случае проявляется у учаще-
гося – опыт, приобретенный ранее, или способности, от чего зави-
сят оценки обучаемого, прогноз его будущих успехов.

Признание врожденности и генотипической природы способно-
стей не означает фатальной предопределенности профессиональных
успехов или неуспехов человека. Способности составляют только
часть его возможностей, а успех определяется и волевыми качества-
ми, мотивацией, социальной средой. Но и недооценивать роль спо-
собностей не следует. Можно согласиться с академиком Д. К. Беляе-
вым, замечающим, что врожденные различия в способностях людей
есть реально, независимо от нашего сознания существующий факт.

6 Способности и одаренность

Долгое время одаренность считалась синонимом способности.
Однако, по мнению С. Л. Рубинштейна, которое он высказал еще в
1935 г., она определяется комплексом свойств личности. И этому
есть ряд веских доказательств.Д. Р. Лурда (1968) в течение многих
лет исследовал феноменальную память одного газетного репорте-
ра. Опыты показали, что этот репортер мог моментально запомнить



141

и повторить длиннейшие ряды слов и чисел в прямом и обратном
порядке, начиная с любого звена этих рядов. Он воспроизводил их
безо всякого труда через месяц, год и даже через шестнадцать лет
после запоминания. Но во всех других отношениях репортер был
заурядным человеком, сменил за свою жизнь много профессий, но
так ничего в жизни и не добился.

Б.М. Теплов (1941) тоже понимал одаренность как совокупность
способностей. При этом он считал, что они не просто сосуществу-
ют, но приобретают иной характер в зависимости от наличия и сте-
пени развития друг друга. Это качественно новое образование, а не
сумма энного числа способностей. Однако такое образование оста-
ется, согласно Б. М. Теплову, чисто психологическим.

По его мнению, своеобразие понятий «одаренность» и «способ-
ности» обусловлено тем, что они рассматриваются сквозь призму
деятельности, успех которой ими обеспечен. Поэтому, как писал
автор, нельзя говорить об одаренности вообще, а только об одарен-
ности в какой-нибудь конкретной деятельности.

Итак, российские психологи считают:
Одаренность – это сочетание ряда способностей, обеспечива-

ющее успешность (уровень и своеобразие) выполнения определен-
ной деятельности.

А. Холодная (1990) выделяет пять типов интеллектуально ода-
ренных людей:

1) с показателем общего интеллекта более 135-140 единиц, с
высоким уровнем академической успешности;

2) с высоким уровнем развития творческих интеллектуальных
способностей – показателей быстроты порождения идей и их ори-
гинальности;

3) с высокой степенью успешности в выполнении тех или иных
видов деятельности;

4) с экстраординарными интеллектуальными достижениями;
5) с экстраординарными интеллектуальными возможностями,

связанными с анализом, оценкой и предсказанием событий обыден-
ной жизни людей.

Выделяются следующие особенности одаренных индивидов:
• сочетание яркого воображения с вниманием к деталям при

объективной проверке идей;
• способность к нестандартному восприятию;
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• интуиция, изобретательность, бессознательный разум;
• дивергентное мышление;
• любознательность;
• мужество;
• воображение;
• конкретность мышления;
• смелость;
• эстетическая чувствительность.
Несколько иные подходы к интеллектуальной одаренности у за-

падных психологов. Согласно одним авторам она представляет ре-
зультат взаимодействия трех характеристик: способностей выше сред-
него уровня, вовлеченности в задачу (наличия сильной мотивации),
креативности. Важна положительная Я-концепция, ощущение себя
способным выдавать новые идеи, теории, создавать нечто новое или
же находить неизбитые решения проблем. При этом выдающиеся
успехи достигаются в том случае, если названные выше характери-
стики проявляются в определенной деятельности. Все чаще запад-
ные психологи говорят о доминирующей роли креативности.

Согласно другим авторам возможность достижения исключи-
тельного успеха является результатом взаимодействия пяти факто-
ров: двух факторов интеллекта, индивидуально-психологических
способностей, характеристик окружения и случайности.

Западные психологи различают несколько видов одаренности:
– общая интеллектуальная; специфическая академическая; твор-

ческая (художественная);
– исполнительское искусство; психомоторная; лидерская; со-

циальная.
Интеллектуальная одаренность характеризуется интеллектом

«выше среднего» уровня. Она обеспечивает возможность творче-
ской интеллектуальной деятельности, связанной с созданием субъек-
тивно и объективно новых идей, использованием нестандартных
подходов в разработке проблем, чувствительностью к ключевым,
наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной
предметной области, открытостью любым инновациям. Выявлена
корреляция между одаренностью и жизнеспособностью (в показа-
телях активного долголетия).

Рассмотрение двигательной (физической) одаренности, проявляе-
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мой в спортивной деятельности и в ряде видов трудовой, заставляет
учесть проявление в ней психофизиологических и морфологических
особенностей человека, приобретающих еще большее значение, чем в
двигательных способностях и качествах. Успешность деятельности
спортсмена подчас прямо зависит от его антропометрических особен-
ностей, предопределенных генетически (например, роста в баскетбо-
ле, волейболе; типа телосложения в гимнастике, фигурном катании).

Исходя из сказанного двигательную одаренность можно опре-
делить как сочетание врожденных антропометрических, морфоло-
гических, психологических, физиологических и биохимических
особенностей человека, однонаправленно влияющих на успешность
какого-либо вида деятельности. Следовательно, проблема одарен-
ности, как и способностей, является психофизиологической.

Следует подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, все ком-
поненты, входящие в структуру одаренности, должны составлять
целостную функциональную систему, содействовать друг другу. Чем
больше таких компонентов у человека, тем он более одаренный.
Наличие одной (или даже нескольких) способностей без антропо-
метрических задатков или существование последних, но без спо-
собностей, не делают человека одаренным в физической, спортив-
ной деятельности. Исключение составляет интеллектуальная, где
одаренность – это совокупность психических способностей, не за-
висящих от строения тела.

Во-вторых, антропометрические особенности могут влиять на
успешность деятельности  непосредственно (например, преиму-
щество в росте при игре в баскетбол) и опосредованно, сказыва-
ясь на проявлении способности (например, длина конечности оп-
ределяет длину рычага, от которой зависит прилагаемое к спортив-
ному снаряду усилие).

7 Соотношение понятий «одаренность»,
«талант», «гениальность»

По поводу соотношения между этими понятиями существуют
разные точки зрения (А В. Либин, 2000). Ряд авторов рассматрива-
ют одаренность лишь как природную основу способностей, подчас
низводя ее до задатков и связывая с общим фактором способности к
творчеству.

Талант (от греч talanton – «вес, мера», затем – «уровень способ-
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ностей) одними психологами отождествляется с одаренностью, дру-
гими рассматривается как высокий уровень развития способностей,
прежде всего – специальных. При этом считается, что результаты
деятельности талантливого человека должны отличаться ориги-
нальностью, принципиальной новизной и направляться потребно-
стью в творчестве. Такое мнение сложилось под влиянием того,
что признаки таланта у людей отмечаются в детстве именно тогда,
когда дело касается искусства и математики. Однако вряд ли это
справедливо по отношению к таланту, проявляемому в двигатель-
ной деятельности.

Талантливый (одаренный) спортсмен может считаться таковым
не по результатам творчества, а по уровню и качеству исполнения
действий и деятельности, носящих даже рутинный характер (напри-
мер, в видах спорта – беге, плавании, гребле и т. д.). Талант, прояв-
ляемый при изучении иностранных языков, также не связан с твор-
ческой активностью человека.

Б. М. Теплов полагал, что талант многосторонен, и этому
утверждению, казалось бы, есть доказательства. Как известно, мно-
гие поэты (М. Лермонтов, В. Жуковский, К. Хетагуров, М. Воло-
шин) неплохо рисовали. Грибоедов сочинял музыку, Шаляпин сам
создавал эскизы костюмов драматических героев,  роли которых ему
предстояло играть. Но назвать их выдающимися художниками, ком-
позиторами пока никто еще не решился. А каким «художником» был
А. С. Пушкин, и говорить не приходится. Можно лишь заметить,
что одаренные в каком-либо виде творчества бывают не лишены
некоторых других творческих способностей, но не более того.

Гениальность рассматривается со времен И. Канта как выс-
шая степень одаренности, творческих проявлений человека, выра-
жающаяся в продукте, имеющем историческое значение для жиз-
ни общества, науки, культуры. Гений, ломая устаревшие нормы и
традиции, открывает новую эпоху в своей области деятельности.
Признается, что гениальность непредсказуема, не поддается ни-
каким схемам и измерениям. Отмечается связь таланта с особен-
ностями личности. Л. Б. Богоявленская (1983) даже говорит о не-
коем симптомокоплексе, благоприятствующем развитию таланта.
В него входит, например, стремление выйти за пределы норматив-
ной активности.

Для проявления и развития одаренности (таланта, гениально-
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сти) требуется высокая работоспособность, самоотдача человека,
устойчивая мотивация (направленность личности), овладение зна-
ниями и умениями в специальной области деятельности.

Учитывая это, делают попытки отделить одаренность и талант,
гений, приняв во внимание данное от природы и его реализацию.
Тогда одаренность – удачное сочетание разных способностей, а та-
лант и гениальность – проявление высокого уровня одаренности в
чем-либо. «Уникальные» произведения, по мнению ученых, созда-
ются благодаря уникальным способностям и полной самоотдаче.
Последний компонент соответствует мнению многих гениев и та-
лантов о причинах своего успеха.

Исаак Ньютон говорил, что гений есть терпение мысли, со-
средоточенной на известном направлении. Когда его спрашивали,
каким образом ему удалось открыть законы классической физики,
он отвечал: «Я все время думал об этом». Знаменитый художник
Винсент Ван Гог писал своему брату, что занятия живописью не
такое уж мудреное дело, нужно лишь усердие и некоторое владе-
ние ремеслом.

Исследования показали, что наиболее талантливые личности –
это индивиды, неудовлетворенные своими результатами, способные
к саморазвитию, которые под влиянием новых требований неустан-
но занимаются самообразованием, перестраивают свое мышление.
Заслуживает внимания высказывание выдающегося пианиста
Г. Нейгауза: хотя гениев и таланты создать нельзя,  но можно созда-
вать культуру, и чем она шире и демократичнее, тем легче произра-
стают таланты и гении. Это относится и к вопросу о том, какую
роль играет социальная среда в реализации таланта.

Ряд ученых отстаивает точку зрения, что талант и гениальность
обусловлены наследственностью. Для доказательства приводятся
родословные выдающихся представителей науки и искусства.
Так, прабабушка Л.Н. Толстого, Ольга Трубецкая, и прабабуш-
ка А.С. Пушкина,  Евдокия Трубецкая,  были родными сестра-
ми. Поэтому названное созвездие выдающихся людей скорее сви-
детельствует о природной случайности их таланта, а не о наслед-
ственной его обусловленности, тем более что свой талант они про-
являли в разных сферах: поэзии, философии, физике.

Врожденность таланта и гениальности не следует путать с на-
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следственностью, о чем нередко заявляется в психологической и
научно-популярной литературе. Талант и гениальность не переда-
ются по наследству, иначе талантливые люди рождались бы только
у талантливых же родителей, и все их дети были бы таковыми. Од-
нако они появляются на свет и у вовсе не талантливых родителей,
причем из многих детей в семье таланливыми могут стать один-два
ребенка. Например, из 16 композиторов семьи Баха  гением признан
только Иоганн Себастьян; из всех братьев Толстых выдающимся
стал только Лев Николаевич; из 14 (а по некоторым сведениям –
даже из 17) братьев и сестер Менделеевых гениальным признан лишь
Дмитрий Иванович; из 3 братьев Павловых – только Иван Петро-
вич. Тот же факт, что в роду Баха было 26 человек с музыкальными
способностями, возможно, связан с их воспитанием в музыкальной
среде, с развитием их способностей родителями.

Да и меткое народное высказывание о том, что природа чаще
всего отдыхает на детях, подтверждает истину: талант если и на-
следуется, то незначительно. Так, исследование приемных детей,
усыновленных при рождении, показало: их умственные способнос-
ти более соответствовали тем, какие отмечались у биологических
родителей, нежели у приемных. Однако относительное сходство по
этим способностям между детьми и биологическими родителями
наблюдается не всегда и резко уменьшается с возрастом. Возмож-
ность достичь выдающихся результатов обусловлена не только вы-
сокой природной работоспособностью, но и мотивационными фак-
торами и имеющимися у человека условиями проявить свой талант.
Так, одна женщина, до поры до времени ничем не примечательная,
выйдя на пенсию, занялась рисованием. Сейчас ее картины охотно
покупают музеи и частные коллекционеры. Или другой пример.
Грузчик одесского порта до 40 лет участвовал в художественной
самодеятельности, пока его голос не понравился одному из москов-
ских музыкальных педагогов. Через два года бывший грузчик уже
пел  как солист Большого театра.

8 «Общие» и «специальные» способности
и одаренность

В психологии и педагогике весьма распространено деление спо-
собностей на  об общие и специальные.

К первым относят те, что отвечают требованиям сразу многих
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видов деятельности (например, интеллектуальные способности).
Специальные же соответствуют требованиям только конкрет-

ной деятельности (например, художественные способности, нали-
чие певческого голоса).

Начало таким представлениям положено Ч. Спирменом (см. ниже
«Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена»). Им была пред-
ложена двухфакторная теория интеллекта, дальнейшее развитие
которой привело ученого к созданию иерархической модели. Не-
смотря на стройность и правдоподобность предложенной Ч. Спир-
меном модели, осталось неясным, что конкретно представляет со-
бой фактор G. Отсюда появились многочисленные попытки напол-
нить его более конкретным содержанием. В результате его место
стали занимать то мотив, то внимание, то скорость  переработки
информации.

Б. М. Теплов и Д. Н. Завалишина (1991) связывают общие спо-
собности с более общими условиями ведущих форм человеческой
деятельности, а специальные – с отдельными видами деятельности.
Правда, некоторые ученые считают, что четкую грань между общи-
ми и специальными способностями провести трудно и это деление
довольно условно (К. К. Платонов).

Имелись и противники такого подхода, отрицавшие наличие об-
щей основы интеллекта. Они полагали, что успешность интеллек-
туальной деятельности определяется взаимодействием многих от-
дельных факторов. Так, Л. Терстоун, выделивший 12, как он счи-
тал, самостоятельных интеллектуальных фактора, Р. Кеттелл
(R. Cattell, 1971) выделял три вида интеллектуальных способностей:

– общие,
 – парциальные,
 – факторы операций.
Среди первых он выделил «связанный» и «свободный» («теку-

чий») интеллекты. Первый вид интеллекта определен им как  сово-
купность знаний и интеллектуальных умений, приобретенных в ходе
жизни, что, с точки зрения Б. М. Теплова и его последователей, не
может рассматриваться как способности.

 Второй «свободный» по своим характеристикам близок фактору
G Спирмена, но в то же время  тесно соприкасается   со «связанным»
интеллектом.
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Применительно к интеллекту эти и подобные им модели, со-
вмещающие врожденные способности и приобретенные знания и
умения, в теоретическом плане не могут вызывать возражений (дру-
гое дело, насколько каждая из них соответствует реальности). Од-
нако они имеют малое отношение к способностям и одаренности,
если под ними понимать генетически обусловленные возможнос-
ти человека.

С. Л. Рубинштейн (1946) выделяет одаренности
– общую,
– специальную.
Первая соотносится с более общими условиями ведущих форм

человеческой деятельности, вторая – с требованиями специальных
ее видов. При этом общая одаренность существует не сама по себе,
а проявляется благодаря специальным способностям (правда, неяс-
но, как это конкретно происходит).

Отсутствие четкости в этих представлениях С. Л. Рубинштейна
заставило Б. М. Теплова уточнить ряд моментов. Он отметил:

«Было бы более точным говорить не об общей и специальной
одаренности, а об общих и специальных моментах в одаренности,
или еще точней – о более общих и более специальных моментах...
Решительно во всякой одаренности есть и общее и особенное. По-
скольку в различных формах деятельности имеются общие момен-
ты, постольку можно говорить и об «общей одаренности» в широ-
ком смысле, как об одаренности к весьма широкому кругу деятель-
ностей. Но нет никакого научного смысла в таком понятии одарен-
ности, которое включает в себя только общие признаки... Метафи-
зический разрыв между понятием общей и специальной одаренно-
сти проявляется не только в том, что общая одаренность рассматри-
вается до предела абстрактно, как «общее без особенного», но и в
том, что из понятия «специальная одаренность» в свою очередь
тщательно изгоняются все общие признаки» (1985).

Биохимические исследования показывают, что между аэробны-
ми биохимическими (являющимися основой «общей» выносливо-
сти) и анаэробными процессами (служащими основой кратковре-
менной интенсивной работы) существуют антагонистические отно-
шения, поэтому, развивая выносливость в беге на длинные дистан-
ции, не разовьешь скоростную выносливость, а развивая последнюю,
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не разовьешь первую.
Принято также говорить о проприорецептивной чувствитель-

ности («темном мышечном чувстве», по И. М. Сеченову) как еди-
ной способности. Однако исследования (Е. П. Ильин, 1976) показа-
ли, что это отнюдь не так (кроме того, и само понятие «проприоре-
цептивная чувствительность» употребляется совершенно неадекват-
но). Опыт изучения этой «чувствительности» убеждает: в качестве
самостоятельных простых способностей необходимо рассматривать
ряд проприорецептивных функций Еще в большей мере проявля-
ется специфичность в одаренности. При этом у разных людей по-
следняя отличается не только уровнем, но и качеством (индиви-
дуальностью).

Несмотря на правомерность дифференцированного подхода к спо-
собностям и одаренности, важно не впасть в другую крайность. Стра-
тегия поиска только частного, специфичного, без попытки установить
то общее, что может заключаться в различных способностях, будет
ошибочной как в теоретическом, так и в практическом плане.

Экспериментальные исследования в сфере спорта показывают,
что в проявлении двигательных способностей и качеств имеются
более общие и более частные компоненты. Например, Ф. Генри и
др. (F. Henry, W. Lotter, L. Smith, 1962) с помощью факторного ана-
лиза установили наличие общего «фактора скорости» для различ-
ных видов времени реакции.

Для всех видов выносливости общим компонентом, как показа-
но М. Н. Ильиной, служит способность поддерживать волевое уси-
лие на фоне наступившего утомления (терпеливость). Не столь об-
щим, но также проявляющимся в нескольких видах выносливости,
оказывается компонент, связанный с медленными мышечными во-
локнами; МПК (максимальное потребление кислорода) – такой же
менее общий компонент, связанный с выносливостью при длитель-
ной работе умеренной и малой интенсивности.

Многокомпонентный состав способностей показан во многих
исследованиях, в частности – применительно к музыкальным, где
четко прослеживается вертикальная структура более частных и бо-
лее общих компонентов (Д. К. Кирнарская, 1988; Ю. А. Цагарелли,
1981, 1989).

Соответственно принципиальная схема вертикальной структу-
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ры двигательной способности (и качества) может быть представ-
лена иерархической совокупностью общих, менее общих и част-
ных компонентов. Так, выявлена связь скоростных показателей и с
высокой лабильностью (Е. М. Борисова, 1975).

Существуют некоторые различия в зависимости разных скоро-
стных показателей от типологических особенностей: максимальный
темп движений слабо связан с подвижностью нервных процессов и
сильнее – с уравновешенностью по «внешнему» балансу.

Связь быстроты реагирования со слабостью нервной системы,
вероятно, объясняется природой свойства силы: поскольку уровень
активации в покое у лиц со слабой нервной системой выше, чем у
людей с сильной, они ближе к пороговому уровню реагирования и
быстрее его достигнут при действии сигнала (одинакового по ин-
тенсивности для всех).

Однако чем сильнее раздражитель, тем меньшее преимущество
имеют субъекты со слабой нервной системой в быстроте реагиро-
вания (В.Д.Небылицын, 1966). Более того, при сильных раздражи-
телях, когда у таких людей эффективность реагирования начинает
снижаться, а у лиц с сильной нервной системой она еще растет, вре-
мя реакции может в определенной точке стать у тех и других одина-
ковым, а при еще большей интенсивности раздражителя преиму-
щество в быстроте реакции окажется на стороне обладающих силь-
ной нервной системой. Поэтому и корреляция между силой нервной
системы и временем реакции в зоне больших раздражителей стано-
вится уже положительной, а не отрицательной (Н. М. Пейсахов, 1974;
В. А. Сальников, 1981; Н. И. Чуприкова, 1977).

Следовательно, чем громче звук, тем больше выравниваются
шансы прореагировать на этот сигнал у людей с сильной и слабой
нервной системой.

Время простой реакции зависит и от других типологических
особенностей – лабильности (Н.М.Пейсахов), подвижности возбуж-
дения и торможения, преобладания возбуждения по «внешнему»
балансу (В. А. Сальников, 1981; Н. П. Фетискин, 1975).

Максимальная частота движений выше у лиц с высокой лабиль-
ностью нервной системы (В. А. Шаклеин), со слабой нервной сис-
темой и уравновешенностью по «внешнему» балансу (Е. П. Ильин,
М. Н. Ильина, 1975).
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Следует обратить внимание, что время расслабления мышц
связано с другими типологическими особенностями, а именно –
с инертностью торможения и преобладанием торможения по обо-
им видам баланса (В. А. Сальников, 1975). Таким образом, тормоз-
ные двигательные реакции обусловлены особенностями протекания
тормозных процессов, а не возбудительных. Это подтверждает и тот
факт, что степень расслабления мышц (из состояния покоя), а также
тремор (точнее, его подавление) связаны также с преобладанием
торможения по «внешнему» и «внутреннему» балансу: у субъектов
с этими типологическими особенностями расслабление мышц боль-
ше, а тремор выражен меньше, чем у тех, кто характеризуется пре-
обладанием возбуждения.

Не случайно среди стрелков-пулевиков чаще, чем среди пред-
ставителей других видов спорта, встречаются лица с преобладани-
ем торможения по «внутреннему» балансу.

С типологическими особенностями нелинейным образом свя-
зано время сложной (дифференцировочной) реакции, проявляемой
в спортивных единоборствах и играх. Оно наименьшее у лиц и со
слабой и с сильной нервной системой, а наибольшее – у лиц со сред-
ней ее силой. Объяснение этой странной, на первый взгляд, зависи-
мости следует искать в структуре времени сложной реакции. Оно
включает в себя два компонента: это время простой реакции (или
обнаружения сигнала и организации ответного действия) и время
«центральной задержки», т.е. уходящее на дифференцирование сиг-
налов и принятие решения: отвечать на сигнал или же нет. Если
время простой реакции, как уже говорилось, короче у лиц со слабой
нервной системой (и за счет этого компонента у них более кратким
оказывается и время сложной реакции), то время «центральной за-
держки» наименьшее у лиц с сильной нервной системой, несколько
большее – у располагающих слабой нервной системой, но самое
большое – у людей со средней ее силой.

Поэтому лица с сильной нервной системой имеют некоторое
преимущество по времени сложной реакции перед теми, у кого сила
нервной системы средняя.

Преимущество в выносливости имеют индивиды с инертно-
стью возбуждения, у которых больше, чем у отличающихся под-
вижностью возбуждения, и первая и вторая фаза работы (М. Н. Сте-
панова [Ильина], 1972)
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9 Соотношение понятий «способности» и «качества»

С проблемой значения деятельности для развития способностей
связан и вопрос о соотношении понятий способности и качества.

До сих пор существуют немалые разночтения в использовании
и толковании близких друг другу терминов – «способности», «ода-
ренность», «качества» – характеризующих возможности человека.
В одном случае отказываются от понятия «качества» и говорят только
о «способностях» (В.С. Фарфель, 1976). В другом оба используют-
ся как синонимы; в частности, так происходит в большинстве работ
по психологии труда. Например, В. Д. Шадриков не разграничивает
способности и качества. В третьем случае способность оказывает-
ся синонимом одаренности (А. Ф. Лазурский, 1921).

В результате порой бывает очень трудно разобраться, что же
конкретно имеет в виду автор, использующий какое-либо из трех
понятий. Такое положение не позволяет продуктивно разрабатывать
целый ряд теоретических проблем, поскольку и ученые и практики
лишены адекватного понятийного аппарата. Неудивительно, что
вопрос о качествах в учебниках по психологии просто обходится
стороной.

Необходимо определить  эти понятия с учетом всех факторов,
обусловливающих возможности человека и эффективность их про-
явления. Только в этом случае можно установить, какое содержание
целесообразно вкладывать в каждое из этих понятий и чем они мо-
гут отличаться друг от друга.

Возможности человека и эффективность его деятельности
определяются как социальными (приобретаемыми в процессе вос-
питания, обучения, тренировки) факторами, так и врожденными,
биологическими. Эти индивидуально-личностные факторы, обус-
ловливающие возможности человека, и подлежат рассмотрению в
их отношении к разбираемым понятиям.

К врожденным (генотипическим) факторам относятся: консти-
туциональные, морфологические особенности (рост, вес, особенно-
сти телосложения в целом – соматотип, морфофункциональные осо-
бенности строения мышц: быстрые и медленные мышечные волок-
на); физиологические особенности (уровень максимального потреб-
ления кислорода); психофизиологические особенности (свойства
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нервной системы и темперамента); простейшие психические функ-
ции (процессы), связанные с восприятием, вниманием, памятью и т. д.

К приобретенным факторам, влияющим на возможности челове-
ка, относятся мотивы, знания, умения, а также возникающий в про-
цессе тренировки прирост врожденных особенностей и факторов.

Между врожденными и приобретенными свойствами человека
нет разрыва. Знания и умения быстрее приобретаются и достигают
высшего качества у людей с определенными врожденными осо-
бенностями; в свою очередь обучение и тренировка способствуют
развитию врожденных особенностей. Поэтому индивидуально-лич-
ностные особенности взрослого человека представляют собой сплав
врожденных и приобретенных свойств, который И. П. Павлов на-
звал фенотипом.

Особенно важно выяснить роль врожденных факторов в прояв-
лении личных возможностей человека в ряде случаев:

1) если нужно понять, почему у двух и более субъектов при
созданных им равных условиях деятельности и при одинаковом их
стремлении к успеху достижения все же различны; 2) если необхо-
димо узнать, за счет чего разные субъекты добились одинаковой
эффективности; 3) если хотят дать прогноз достижений данного
субъекта на будущее (когда хотят оценить перспективу его развития).

Таким образом, в практических целях требуется задействовать
понятия, помогающие обозначить группы следующих индивидных
и личностных факторов, обусловливающих возможности человека
и эффективность его деятельности:

• отражающих роль врожденных особенностей человека,
• отражающих роль приобретенных особенностей человека,
• отражающих роль сплава врожденных и приобретенных осо-

бенностей человека.
Первая группа связывается мною со способностями и одарен-

ностью, вторая – с опытом человека, третья – с качествами.
Очевидно, однако, что необходимо такое понятие, которое было

бы отражением сплава врожденного и приобретенного. У В.Д. Шад-
рикова это способности фенотипа. Мне представляется, что более
подходит понятие функциональное качество (термин «качество»
широко используется в общей психологии: волевые и нравственные
качества, в психологии спорта: двигательные качества, в психоло-
гии труда: профессионально важные качества, однако часто высту-
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пает синонимом «способностей»).
Функциональное качество – наличный уровень проявления ка-

кой-либо стороны возможностей человека, независимо от того, чем
этот уровень обусловлен: природными ли особенностями, их разви-
тием или знаниями и умениями.

При этом в функциональные качества включаются не все при-
обретаемые человеком знания и умения, а только те, которые помо-
гают проявиться той или иной стороне возможностей (быстроте,
точности действий, выносливости и т. д.).

Функциональные качества и способности по названию могут
совпадать (например, качество быстроты и способность к быстро-
действию). Одна и та же сторона возможностей, например, концен-
трация внимания может выступать и как качество, и как способ-
ность. Все зависит от угла рассмотрения – фенотипа или генотипа,
наличного уровня или прогноза.

Важным отличием понятия «качество» от способностей состо-
ит в том, что первое может характеризовать не только функциональ-
ные возможности человека, но его как личность (личностные каче-
ства). Поэтому наряду с двигательными качествами, качествами ума,
выделяют нравственные, волевые.

10 Методы изучения способностей и интеллекта

Для изучения способностей человека чаще всего используются
разнообразные тесты.

Большинство тестов, названных в 20- х годах тестами интел-
лекта, позднее стали называться тестами способностей к учению.
Такая смена терминологии была следствием осознания того факта,
что многие тесты интеллекта измеряют комбинацию способностей,
необходимых для учебной деятельности.

Тесты специальных способностей использовались в профори-
ентации, а также при отборе и распределении промышленного и
военного персонала. Самыми распространенными из них были тес-
ты способностей к технике, канцелярской работе, музыкальных и
художественных способностей.

Тест способностей – тест, измеряющий относительно простые
способности.

Тест специальных способностей – измеряет одну какую- либо
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способность.
Комплексные батареи способностей – измеряют ряд способно-

стей и дают профиль, образуемый показателями каждой способности.
Тесты способностей делятся на:
– общие (интеллектуальные – применяются тесты интеллекта).
– специальные (применяются специальные тесты).
Тесты специальных способностей стали разрабатываться для

того, чтобы получить данные об особенностях человека, не связан-
ных с его интеллектуальным развитием, а как бы дополняющих его.

Различают тесты математических, технических, музыкальных,
художественных и других способностей. В зарубежной тестологии
принято классифицировать тесты этого типа по двум основаниям:

а) по видам психических функций – сенсорные, моторные тесты;
б) по видам деятельности – технические и профессионализиро-

ванные тесты, т. е. соответствующие той или иной профессии (кон-
торские, артистические и т. д.).

Моторные тесты направлены на изучение точности и скорости
движений, зрительно-моторной координации, ловкости движений
пальцев и рук, тремора, точности мышечного усилия и др. Для вы-
полнения подавляющего большинства моторных тестов требуется
специальная аппаратура, приспособления, но существуют и блан-
ковые методы. Наиболее известны тест скорости манипулирования
с мелкими предметами Крауфорда и др. В отечественной психоло-
гии известны тесты, разработанные М. И. Гуревичем и Н. И. Озе-
рецким. Для проверки психомоторики испытуемым в быстром тем-
пе предлагалось завязывать узлы, нанизывать бусы, обводить с по-
мощью карандаша сложные фигуры (поочередно каждой рукой
и обеими вместе) и др.

Сенсорные тесты разрабатываются для изучения разных харак-
теристик восприятия. Например, острота зрения и слуха, различи-
тельная чувствительность, цветоразличение, дифференциация вы-
соты, тембра, громкости звуков и др. Для изучения особенностей
зрения применяются специальные таблицы, аппаратура. В изуче-
нии слуха, наряду с отдельными пробами, большую популярность
приобрел тест музыкальной одаренности Сишора.

Современные тесты чаще всего создаются в форме бланковых
методик. Например, один из известнейших тестов – тест Беннета –
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включает серии картинок с изображением несложных технических
деталей и устройств, и каждая картинка сопровождается вопросом.
Для ответа необходимо понимание общих технических принципов,
пространственных взаимоотношений и т. д.

В диагностику группы профессионализированных способностей
включают способности, которые необходимы для конкретных видов
деятельности или отдельных профессий (художественные, артисти-
ческие, математические, конторские и др. способности). Как прави-
ло, для каждой группы способностей создаются свои особые тесты.

Однако существуют и более общие методы изучения способ-
ностей – специальные тестовые батареи.

Наиболее известными являются батарея тестов дифференци-
альных способностей (ДАТ) и батарея тестов общих способностей
(ГАТБ). Первая из них создавалась для нужд школы и нашла приме-
нение в профессиональной ориентации учащихся. Она включает
восемь субтестов, изучающих особенности развития вербального
мышления, числовых (счетных) способностей, абстрактного мыш-
ления, технического мышления, скорости и точности восприятия, а
также умения грамотно пользоваться правописанием и строить пред-
ложения («использование языка»).

• Диагностика общих умственных способностей осуществ-
ляется с помощью трех субтестов: «запас слов», «математичес-
кое мышление» и «пространственное восприятие в трехмерном
пространстве»;

• вербальные способности диагностируются с помощью  зада-
ний на определение синонимов и антонимов (словарный запас);

• числовые способности изучаются с помощью двух субтестов
на вычисления и математическое мышление;

• пространственное восприятие анализируется с помощью гео-
метрических разверток;

• восприятие формы представлено двумя субтестами, в кото-
рых испытуемый сопоставляет различные инструменты и геомет-
рические формы;

• задания на скорость восприятия, требующуюся для клерка,
представлены парами слов, идентичность которых необходимо
установить;

• моторная координация проверяется  заданием – сделать по-
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метки карандашом в серии квадратов;
• ловкость рук  (пальцевая моторика) изучается с помощью спе-

циального приспособления (4 субтеста).
На выполнение этой «батареи» уходит 2,5 часа. После проведе-

ния испытания вычерчивается так называемый тестовый профиль
испытуемого, который наглядно демонстрирует индивидуализиро-
ванную структуру способностей на момент тестирования (профиль –
степень выраженности каждого фактора способностей). Получен-
ный профиль сравнивается с профилем, характерным для профес-
сионала, достигшего успеха.

Для диагностики некоторых видов творческих способностей
разрабатываются стандартизованные тесты. Так, тесты художе-
ственных способностей включают задания:

1) на понимание произведений искусства (диагностируют одно
из важнейших качеств, требуемых для творчества – эстетическое
отношение к жизни). Например, в тестах на понимание произве-
дений искусства испытуемому необходимо выбрать из двух или
более вариантов изображения какого-либо объекта наиболее пред-
почтительный;

2) на продуктивность (т. е. технику, мастерство исполнения) де-
ятельности.

Тесты на интеллект  предназначены для изучения уровня ин-
теллектуального, умственного развития человека. Под интеллектом
в данном случае подразумеваются познавательные процессы и функ-
ции (мышление, память, внимание). Тесты интеллекта являются
исторически ранними методиками психодиагностики. В качестве
основного и достаточно стабильного показателя умственного раз-
вития используется понятие «коэффициент интеллектуальности»
(IQ). Среди наиболее известных тестов интеллекта, использующих-
ся отечественными психологами, можно назвать тесты Д.Векслера,
Р.Амтхауера, Дж.Равена, Стенфорд–Бине.

За рубежом, особенно в США, тесты интеллекта получили очень
широкое распространение в системе народного образования. При
поступлении в учебные заведения разного типа и на работу тесты
используются как обязательный инструмент в арсенале методик
практического психолога.

11 Интеллект, его строение и уровень развития
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Интеллект относится к наиболее сложным умственным способ-
ностям личности. В интерпретации его сущности мнения психоло-
гов расходятся. Трудности возникают даже при самом определении
интеллекта. Вот некоторые из определений.

• Интеллект – это способность к мышлению.
• Интеллект – это вид адаптационного поведения, направлен-

ного на достижение цели.
• Интеллект – это характеристика рациональных мыслительных

функций человеческой психики.
• Интеллект – это целостная характеристика познавательных

процессов человека.
• Интеллект – это способность человека адаптироваться к окру-

жающей среде.
• Интеллект – это понятие, предназначенное для объяснения при-

чин различий между людьми в решении сложных проблем.
• Интеллект – это глобальная способность человека действо-

вать разумно, рационально мыслить и хорошо справляться с жиз-
ненными обстоятельствами.

• Интеллект – это относительно устойчивая  структура умствен-
ных способностей индивида.

В этой связи вносятся предложения вообще отказаться от этого
понятия (Д. Кэррол, С. Максвелл) или заменить его другими, на-
пример, «адаптабельностью» или «умственной структурой»
(Д. Меллер и др.)

Обобщенное определение может иметь такой вид: интеллект –
это система психических процессов, позволяющих человеку исполь-
зовать свои способности для оценки ситуации, принятия рациональ-
ных решений и организации соответствующего поведения в изме-
няющейся среде.

В проблеме интеллекта не установлена четкая граница между
понятиями «интеллект», «ум» и «мышление», которые рассматри-
вают разные, но взаимосвязанные стороны личности. Попытка со-
отнести эти понятия в рамках общей проблемы способностей чело-
века приводит к следующей схеме.

Интеллект можно рассматривать как способность к мышлению.
При этом интеллект не увязывают с нравственностью, эмпатично-
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стью, человеколюбием, профессией и даже с элитным образовани-
ем. Очевидно, именно это имел в виду А. Энштейн: «Не стоит обо-
жествлять интеллект. У него есть могучие мышцы, но нет лица».

Мышление представляет собой процесс, через который интел-
лект проявляется, реализуется. Ум – обобщенная характеристика
познавательных возможностей человека, процесса мышления.
Ум – это целый комплекс качеств, так тесно связанных, что, взя-
тые в отдельности, они проявляют себя по-иному.  Когда человека
называют умным, эта оценка относится одновременно ко многим
его качествам.

Что касается структуры интеллекта, то в настоящее время из-
за сложности и самого феномена, и несовершенства его формули-
ровки трудно предложить полноценную его модель. Идет накопле-
ние информации по этому уникальному психическому образованию.
А пока имеющиеся результаты в большей мере обусловлены спе-
цификой научных позиций ученых. В понятие интеллекта включа-
ются от нескольких до десятков факторов. Естественно,  это зат-
рудняет оценку интеллекта как целостного явления.

В структуре интеллекта различные исследователи выделяют
несколько составляющих.

Общий интеллект (фактор G, от англ. general – общий) – сово-
купность психических свойств личности, которые предопределяют
успех любой деятельности, адаптацию к окружающей среде и вы-
сокий темп пеработки информации. Общий интеллект обеспечива-
ется общими способностями. Например, коммуникативные способ-
ности человека востребованы многими видами деятельности:
управленческой, педагогической, артистической, дипломатической.

Специальный интеллект (фактор S, от англ. special – специаль-
ный) – совокупность психических свойств, которые необходимы для
решения узких задач в том или ином виде деятельности. Этот вид
интеллекта обеспечивается специальными способностями челове-
ка. Примерами специального интеллекта могут служить:

• профессиональный интеллект, ориентированный на специа-
лизацию деятельности (музыкальный, математический);

• социальный интеллект, ориентированный на проблемы меж-
личностных отношений, взаимодействие деловых партнеров.

Потенциальный интеллект – обусловливает способность че-



160

ловека к мышлению, абстрагированию и рассуждению. Название
связано  с тем, что этот интеллект «созревает» примерно к 20 годам
(по Р. Кеттелу).

Кристаллический интеллект – «выкристаллизовывающийся»
у человека в процессе накопления им знаний, навыков и умений
при адаптации к среде и усвоении ценностей общества.

Интеллект А – врожденная часть интеллекта, его «гумус».
Интеллект В – результат взаимодействия интеллекта А с окру-

жающей средой в процессе жизни.

Имеются и другие подходы к пониманию структуры интеллек-
та человека. Так, Л. Терстоун выделил набор из  12 независимых
способностей, определяющих интеллект, назвав их первичными
умственными потенциями (скорость восприятия, ассоциативная
память, словесная гибкость и др.). «Кубическая» модель интеллек-
та Д. Гилфорда включает 120 составляющих, характеризующих со-
держание умственной деятельности (к какой форме приводится об-
рабатываемая информацию).

Таким образом, при всех различиях во взглядах на проблему
общее состоит в многокомпонентности феномена «интеллект», его
тесной связи с познавательными процессами, врожденными и со-
циальными факторами.

Неопределенность содержания понятия «интеллект» не оста-
новила исследований этого феномена, которые велись по различ-
ным аспектам жизнедеятельности человека. Вот результаты этих
исследований.

Интеллект и наследуемость
Такая связь имеется лишь по некоторым отдельным факторам

интеллекта. Попытки увязать интеллект с генетическими фактора-
ми позволили лишь считать, что, чем больше генетическое сход-
ство  (сестер, братьев, близнецов), тем меньше различия  по интел-
лекту. Выявлено также, что уровень развития интеллекта снижает-
ся из-за неправильного образа жизни матери в период беременнос-
ти (курение, алкоголь, заболевание краснухой, злоупотребление ле-
карствами и др.). По приблизительны расчетам факторы наследствен-
ности в интеллекте составляют около 60%.

Интеллект и возраст
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Отмечено, что с возрастом при сохранении психического здоро-
вья интеллект не утрачивается. Признаки интеллекта могут быть за-
фиксированы в возрасте трех лет. К 20 годам наблюдаются максималь-
ные формы проявления знаний, умений, навыков и житейского опыта.

Интеллект и семья
С возрастом влияние семьи на становление интеллекта снижа-

ется, в ранние же годы уровень развития интеллекта пропорцио-
нален интеллектуальному уровню семьи. При это определяющее
влияние на интеллект оказывает тот из родителей, который эмоцио-
нально ближе к ребенку ( в большинстве случаев этим родителем
является мать).

Интеллект и активность личности
Установлено, что одаренные люди для решения задач привле-

кают большие объемы информации и осуществляют переработку
ее с большой скоростью и точностью. Кроме того, чем выше интел-
лект, тем выше  способность прогнозировать развитие событий,
составляющих основу человеческой деятельности.

Интеллект и адаптация
Казалось бы, коль термин «адаптация» включен в определение

интеллекта, то вполне логично предположить его взаимосвязь со
способностью к адекватному поведению в сложной среде. Однако
это определение расплывчато и вряд ли может раскрыть истинную
роль интеллекта в адаптационных процессах.

Интеллект и обучаемость
Такая связь может частично характеризовать интеллектуальную

личность. Действительно, школьные и вузовские оценки коррели-
руют  (имеют статистически значимую, но не прчинно-следствен-
ную связь) с интеллектом, однако они отражают не характеристики
процесса обучения, а конечный результат, добытый неизвестно как.
Поэтому говорить об интеллекте как об обобщенной способности к
обучению неправомерно. Обучаемость различны видам деятельно-
сти определяется и спецификой этой деятельности, и индивидуаль-
но-личностными характеристиками человека.

Интеллект и деятельность
Психологи отмечают в этом вопросе пороговые отношения: как

высокий уровень интеллекта, так и низкий могут наносить ущерб
результативности деятельности. Еще в древности китайский фило-
соф Лао-Цзы говорил: «Грубым умам управление дается проще».
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Чрезвычайно высокий интеллект может делать его обладателя не-
понятным окружающим людям, снизить иего мотивацию к интен-
сивному совместному труду. Справедливо и обратное: каждая  про-
фессия требует определенного минимума интеллекта.

Интеллект и пол
При разном среднем уровне развития интеллекта у мужчин и жен-

щин больший разброс наблюдается у мужчин. Различаются и ведущие
сферы приложения интеллекта между мужчинами и женщинами.

Интеллект и культурно-социальная среда
Установлено, что эта связь существенна для развития интел-

лекта. Но  такой  вывод годится только для народов, культура кото-
рых не отличается по уровню от современной. Выявлено, например,
что по математическим знаниям школьники средних классов Япо-
нии превосходят американских ровесников. Однако это явление обус-
ловлено не генетикой и наследственностью, а  разным приорите-
том, который проявляется в культуре этих стран:  трудолюбии, зна-
нии, образовании и семьи.

Интеллект и абстрактное мышление
Интеллект отражает способность человека решать неформали-

зованные задачи, у которых нет четких правил решения.
Интеллект и нейропсихологические механизмы психики
В этом плане интеллект связывают  с общим числом нервных

ассоциативных связей и функциональной ассиметрией головного
мозга. Накоплен материал о динамических характеристиках интел-
лектуальной деятельности, не зависящих от типа задания и вида
деятельности.   Вот некоторые результаты:

• вклад левого полушария в динамическую организацию интел-
лектуальной деятельности различен;

• намеренное (произвольное) ускорение интеллектуальной дея-
тельности (и некоторые другие скоростные параметры) выше у лю-
дей с правосторонним типом асиметрии;

• «левосторонние» более устойчивы по отношению к сбиваю-
щему влиянию помех в процессе интеллектуальной деятельности.

К сожалению, многие из перечисленных выше результатов  по-
лучены на основе различного понимания интеллекта, что придает
им лишь ориентировочный характер.

12 Креативность личности
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Креативность (от лат. creatio – созидание) – творческие способ-
ности индивида, характеризующиеся готовностью к продуцирова-
нию принципиально новых идей и входящие в структуру одаренно-
сти в качестве независимого фактора. По мнению П. Торренса, кре-
ативность включает в себя повышенную чувствительность к про-
блемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по
определению этих проблем, по поиску их решений на основе выд-
вижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулиро-
ванию результата решения. Для оценки креативности используют-
ся различные тесты дивергентного мышления, личностные опрос-
ники, анализ результативности деятельности. Для содействия
развитию творческого мышления могут использоваться учебные си-
туации, которые характеризуются незавершенностью или открыто-
стью к интеграции новых элементов, при этом учащихся поощряют
задавать множество вопросов.

Возраст 3–5 лет является наиболее сензитивным для развития
творческих способностей, а в 6 лет уже наблюдается спад. Спад твор-
ческих проявлений к 6 годам, при активизации интеллектуальной
активности, считается следствием уменьшения роли бессознатель-
ного в регуляции поведения и возрастания свойств критичности и
рассудочности в сознании ребенка.

Креативность является свойством, которое актуализируется
лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда; для ребенка
важно, чтобы среда содержала образцы креативного поведения, его
результаты и предметно-информационную обогащенность. Для фор-
мирования креативности необходим определенный (оптималь-
ный) уровень социализации, предполагающий овладение элемен-
тарными навыками коммуникации, но при этом – минимальную
представленность поведенческих стереотипов (пятилетние дети).
Формирование креативности как личностной характеристики в
онтогенезе проявляется сначала на мотивационно- личностном, за-
тем – на продуктивном (поведенческом) уровне. В результате огром-
ной работы исследователи креативности установили, что она прояв-
ляется неравномерно, с интервалом в четыре года (5, 9, 13, 17 лет).

Процесс развития креативности проходит как минимум две фазы:
1) развитие «первичной» креативности как общей творческой

способности, неспециализированной по отношению к определен-
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ной области человеческой жизнедеятельности. Сензитивный пери-
од (3–5 лет). В это время подражание значимому взрослому как кре-
ативному образцу, возможно, является основным механизмом фор-
мирования креативности;

2) подростковый и юношеский возраст (то 13 до 20). В этот пе-
риод на основе «общей» креативности формируется «специализиро-
ванная» креативность: способность к творчеству, связанная с опреде-
ленной сферой деятельности, как ее дополнение и альтернатива.

Вторая фаза заканчивается отрицанием собственной подража-
тельной продукции и отрицательным отношением к бывшему идеа-
лу. Индивид либо задерживается на фазе подражания навсегда, либо
переходит к оригинальному творчеству.

Креативность более, чем интеллект, определяющийся факто-
рами среды. Творцом и интеллектуалом не рождаются. Все зависит
от того, какие возможности предоставит окружение для реализации
того потенциала, который в различной степени присущ каждому из
нас. В первую очередь на эту способность влияет, конечно же, об-
щение со взрослыми, обладающими развитыми способностями,
общение же с низкоинтеллектуальными людьми,  приводит к про-
тивоположному результату. Интересно, что к развитию креативно-
сти могут приводить и неблагоприятные общие факторы, к приме-
ру, разлад семейных отношений: необходимость общаться с роди-
телями, неладящами между собой, требует недюжинных проявле-
ний интеллекта, в том числе и  креативности. Этим объясняется то,
почему в неблагоприятных семьях бывают на удивление развитые
дети. Несомненно, что в таких случаях очень важен генотип ребенка.

Большинство психологов согласны, что креативность – это спо-
собность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от
традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации; кре-
ативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и
личностных качеств, необходимых для становления способности к
творчеству.

Сегодня, разработано множество подходов к определению при-
роды креативности. Поэтому невозможно привести единое обобща-
ющее определение, которое удовлетворяло бы всех исследователей.

Креативность часто рассматривают как нечто противополож-
ное обыденности, предполагающее нестандартные подходы. Ч.Спир-
мен считал, что это – «сила человеческого ума, создающая новое
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содержание путем изменения и создания новых связей». У.Симпсон
определял креативность как «способность к разрушению общепри-
нятого, обычного порядка следования идей в процессе мышления».

По мнению Е. Торренса, креативность – это не специальная, а
общая способность, которая базируется на констелляции общего
интеллекта, личностных характеристик и способностей к продук-
тивному мышлению.

Дж. Гилфорд выделил основные параметры креативности:
1) беглость – способность генерировать большое количество

идей за некоторую единицу времени;
2) гибкость – способность применять разнообразные стратегии

при решении проблем, переключаться с одной идеи на другую;
3) оригинальность – способность продуцировать необычные,

нестандартные, отличающиеся от общепринятых идеи;
4) разработанность – способность детально разрабатывать воз-

никшие идеи;
Существуют психологические инструменты измерения творчес-

кого (креативного) мышления; самый известный в мировой психоло-
гической практике – тест Е. Торренса. Этот тест позволяет оценить:

• вербальную креативность;
• образную креативность;
• отдельные креативные способности: беглость, гибкость, ори-

гинальность, способность видеть суть проблемы, способность со-
противляться стереотипам

По мнению Е. Торренса, креативность включает в себя повы-
шенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противо-
речивости знаний, действия по определению этих проблем,  поиску
их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и измене-
нию гипотез, формулированию результата решения. Для оценки
креативности используются различные тесты дивергентного мыш-
ления, личностные опросники, анализ результативности деятельно-
сти. С целью содействия развитию творческого мышления могут
использоваться учебные ситуации, которые характеризуются неза-
вершенностью или открытостью для интеграции новых элементов,
при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов.

Экспертные и экспериментальные оценки способности челове-
ка к производству знаний показывают, что его креативные способ-
ности  не очень велики. Путем вовлечения всех работников в непре-
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рывное совершенствование организации (метод Кайдзена) креатив-
ность организации резко возрастает.

Основная литература
Вишнякова, Н.Ф. Креативная акмеалогия. Психология высшего
образования: Монография.В 2-ух томах, Мн.: ОО О «Дебор»,
1998.
Дружинин, В.Н.Психология общих способностей. – СПб.:Из-
дательство «Питер», 1999
Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий.– Питер,
2004.
Козубовский, В.М. Общая психология: личность. Учебное по-
собие. Минск, 2007.
Дополнительная литература
Айзенк, Г.Ю. Интеллект: новый взгляд //Вопросы психологии /
/1995.
Лейтес, Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М.:
Знание, 1984.
Платонов, К.К. Проблемы способностей. М.: Наука, 1976.

Воросы для повторения:
1. Как понимаются способности в психологии индивидуальных

различий?
2. Чем характеризуются способности личности?
3. Как понимаются способности с точки зрения разных подходов в

психологии?
3. Какова история проблемы способностей в психологии?
4. Что понимается под задатками в проблеме способностей?
5. Какие существуют уровни развития способностей?
6. Каково соотношение понятий «одаренность», «темперамент»,

«гениальность»?
7. Как понимается интеллект в психологии?
8. Какова структура интеллекта?
9. В чем сущность понятия креативность?

10. Чем характеризуется креативная личность?
11. Каковы основные методы изучения способностей?
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Тема 5 БИОЛОГИЧЕСКИЕФАКТОРЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Вопросы по теме:
1. Свойства нервной системы как природная основа индивидуа-

льности.
2. Характеристики типологических особенностей проявления

свойств нервной системы.
3. Биологические факторы и личностная предрасположенность

к формированию индивидуальности.
4. Биологические механизмы половой дифференциации.
5. Половой диморфизм и индивидуальность
6. Половые различия в представленности морфологических ти-

пов конституции.
7. Особенности строения мозга у мужчин и женщин.
8. Половые различия в проявлении свойств нервной системы,

темперамента и акцентуаций характера.
9. Структурная ассиметрия мозга и функциональные особенности.

10. Биосоциальный взгляд на половую идентификацию.

1 Свойства нервной системы как природная
основа индивидуальности

Понятие о свойствах нервной системы введено в физиологию
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И. П. Павловым. Следуя ему, Б. М. Теплов под свойствами нервной
системы понимал ее природные, врожденные особенности, влияю-
щие на формирование индивидуальных форм поведения (у живот-
ных) и некоторых индивидуальных различий способностей и харак-
тера (у человека). Свойства нервной системы – это физиологиче-
ские свойства, часто называемые еще иейродинамическими.

Если придерживаться строго физиологической терминологии,
такое понимание свойства не точно. В физиологии есть понятие
«свойства нервных центров», к которым относят одностороннее
проведение возбуждения, замедленное (по сравнению с нервом)
проведение возбуждения, способность к суммации возбуждения,
усвоению и трансформации ритма приходящих импульсов, нали-
чие следовых процессов, иррадиацию и концентрацию возбуждения,
фоновую и вызванную активность. Эти свойства присущи нервным
центрам каждого человека и потому сами по себе не могут обус-
ловливать различия в способностях и характере людей.

Следовательно, если речь идет об особенностях нервной систе-
мы, то надо говорить не просто о ее свойствах, а о степени их выра-
женности, особенностях протекания нервных процессов, которые у
разных людей могут быть (и бывают) неодинаковыми и поэтому в
различной степени влияют на особенности поведения и деятельно-
сти. Но степень выраженности свойства нервной системы связана с
другим понятием – «типологическими особенностями проявления
свойств нервной системы». Следовательно, говоря о свойствах нер-
вной системы и их влиянии на психофизиологические – психологи-
ческие феномены, авторы имеют в виду все-таки типологические
особенности.

Подмена одного понятия (свойства нервной системы) другим
(типологические особенности проявления свойств) вносит опреде-
ленную путаницу в понимание существа изучаемых явлений, осо-
бенно у неспециалистов в области психофизиологии. Например, если
у человека не найдена сильная нервная система (т.е. типологичес-
кая особенность), пишут об отсутствии у него свойства силы. Или в
других случаях указывают на свойство силы нервной системы (что
считается общепринятым, но еще не показывает, какова же степень
проявления данного свойства у человека: сила ли это или слабость)
и на «свойство слабости нервной системы», что относится уже к
степени проявления свойства силы, и поэтому такое словосочета-
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ние некорректно (так как нет свойства слабости).
Но даже уточнение используемых понятий не уводит от выясне-

ния вопроса: свойства чего изучает дифференциальная психофизио-
логия? Например, В. С. Мерлин писал, что так называемое свойство
нервной системы представляет собой лишь истолкование той общей
причины, от которой зависит группа взаимно связанных индивиду-
альных особенностей «условно-рефлекторной деятельности».

Таким образом, если для И. П. Павлова и Б. М. Теплова свой-
ства нервной системы –  реальность, то для В. С. Мерлина (1973) –
это лишь субъективный продукт нашего мышления, иными слова-
ми – условность.

Это представление возникло у В. С. Мерлина не случайно. Боль-
шинство методик, которые используются для выявления типологи-
ческих особенностей проявления свойств нервной системы (исключая
электроэнцефалографические), позволяют судить о свойствах только
косвенно, по различным фиксируемым экспериментатором показа-
телям, отражающим не сами нервные свойства и нервные процес-
сы, а их влияние на действия, реакции человека. Таким образом,
методики позволяют устанавливать лишь проявление выраженных в
разной степени свойств нервной системы. Отсюда методы изучения
последних – это способы рассмотрения «черного ящика», в качестве
которого выступает центральная нервная система.

Невозможность непосредственно измерить то или иное свой-
ство или нервный процесс оставляет только один путь: интерпрета-
ции получаемых данных, их истолкования на основе современного
уровня наших знаний о физиологических процессах, закономерно-
стях, нервных структурах

Рассмотрим хотя бы самый «простой», но фундаментальный,
вопрос для физиологии нервной системы – о наличии нервных про-
цессов возбуждения и торможения.

В свое время И. П. Павлов рассматривал условные рефлексы
как отражение только одного процесса: либо возбуждения (положи-
тельные условные рефлексы),  либо торможения (отрицательные
условные рефлексы) – дифференцировочные, запаздывающие, уга-
сательные и т. п. Но, как справедливо отмечает В. С. Мерлин, «в
различных частях и элементах нервной системы в одно и то же вре-
мя могут происходить различные процессы – в одних участках воз-
буждение, а в других торможение. Для характеристики свойства



170

нервной системы важно не то, что происходит в отдельных ее участ-
ках и элементах, а то, что характеризует функциональное состоя-
ние нервной системы в целом» (1973). Истинно здесь то, что пока-
затели, фиксируемые при выполнении испытуемыми тестовых за-
даний для диагностики типологических особенностей, отражают
всю мозаику сложных и противоречивых процессов в централь-
ной нервной системе, а не отдельно процесс возбуждения или тор-
можения. В лучшем случае, мы можем судить о преобладании в
регуляции одного из этих процессов, т. е. фиксируем соотношение
между ними.

Однако и при таком понимании сложности  интерпретации по-
лучаемых данных не заканчиваются. Еще со времен Н. Е. Введен-
ского (начало ХХ в.) существует точка зрения, что процесса тор-
можения как такового нет и его заменяет процесс возбуждения,
принимающий характер застойного на определенном участке нер-
вной системы. Этот очаг (стойкий, не распространяющийся в отли-
чие от обычного процесса возбуждения) трансформирует частот-
ную характеристику волнового возбуждения, проходящего по это-
му участку, уменьшая частоту импульсации. А поскольку сила раз-
дражения кодируется через частоту возникающих импульсов воз-
буждения, уменьшается интенсивность приходящего к эффектору
сигнала, и реакция ослабляется либо по интенсивности, либо по
быстроте.

В конце концов, дело может кончиться полной блокадой волн
возбуждения этим стационарным очагом возбуждения. Возникает
торможение функции, отражающее пессимальное торможение в
центральной нервной системе.

Эти представления Н. Е. Введенского нашли подтверждение в
исследовании К. С. Абуладзе (Абуладзе К. С. Латентное возбужде-
ние. Л.: Наука, 1971. С. 98).

При снижении или исчезновении условного рефлекса  нигде  не
возникает корковое торможение, а происходит уменьшение поло-
жительного рефлекса от действия возникшего латентного (застой-
ного, по Н. Е. Введенскому) возбуждения, которое концентрирует в
своем очаге возбуждение от положительного раздражения (т. е. пус-
кового) и этим частично или полностью лишает рабочий орган воз-
буждения.

П. К. Анохин (1968), считал, что в центральной нервной систе-
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ме есть только один процесс –  возбуждение, который включает в
работу как возбудительные, так и тормозные системы.

В связи со сказанным, вероятно, некорректно говорить о балан-
се между возбуждением и торможением, а следовало бы рассуж-
дать о соотношении возбудительных и тормозных реакций. До сих
пор, однако, пользуются устоявшейся павловской терминологией и
не потому, что не понимают сложности вопроса: эта терминология
удобна в практическом отношении (хотя бы ради сокращения вре-
мени на изложение мыслей). Кроме того, отказ от нее станет воз-
можным, когда новая терминология сможет реально отражать сущ-
ность изучаемых  явлений (иначе есть опасность замены одной ги-
потетической терминологии другой – подобной же).

В настоящее время изучаются такие свойства, нервной систе-
мы, как усвоение ритма приходящих к тканям импульсов (лабиль-
ность), наличие следовых процессов (подвижность – инертность),
фоновая активность (активированность, сила – слабость). Делались
попытки изучить и другие особенности работы нервной системы,
получившие название «свойство динамичности» (В. Д. Небылицын,
1966) и «свойство концентрации возбуждения» (М. Н. Борисова,
1959), однако в дальнейшем эти попытки прекратились, очевидно
потому, что не было убежденности в действительном существова-
нии таких особенностей.

2 Характеристики типологических особенностей
проявления свойств нервной системы

Характеризуя типологические особенности проявления свойств
нервной системы, можно отметить следующее:

1. Типологические особенности не только разделяют субъектов
по специфике реагирования, но и объединяют их в определенные
группы по сходству такового. Соответственно на фоне внутригруп-
пового сходства они обозначают межгрупповые различия.

2. Проявления типологических особенностей относительно
устойчивы в состоянии покоя. Это значит, что при отсутствии воз-
мущающих воздействий (эмоциональных состояний, утомления, за-
торможенности) проявление данных типологических особенностей
при их многократном тестировании должно быть однотипным,
т. е. человек в большинстве случаев должен попадать в одну и ту же
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типологическую группу.
Однако это не означает, что степень проявления свойства нер-

вной системы не может колебаться в определенном диапазоне.
Типологические показатели, как это вытекает из самого их

определения, должны быть связаны с достаточно устойчивыми фун-
кциями, иначе они теряют всякий диагностический смысл.

Следует, правда, обратить внимание на два фактора, мешаю-
щие проявлению стабильности типологических особенностей: мен-
струальные циклы у женщин (В. А. Наумова, 1976) и период поло-
вого созревания  у детей.

3. Постоянство проявления типологических особенностей
свойств нервной системы обусловлено тем, что эти особенности
генетически обусловлены, заданы от рождения. Поэтому целена-
правленно их изменить чрезвычайно трудно. Для этого требуется
многолетняя тренировка в каком-либо виде деятельности, «требу-
ющая» слабости или инертности нервной системы, или, наоборот,
подвижности нервных процессов.

О том, что типологические особенности проявления свойств
нервной системы врожденные, говорилось давно (И. П. Павлов,
Б. М. Теплов). Однако доказательства этому были получены лишь
много лет спустя благодаря близнецовому методу. Исходя из гено-
типического сходства однояйцовых близнецов следует ожидать со-
впадения у них и многих морфологических и физиологических при-
знаков. Действительно, когда была сопоставлена величина сходства
проявления свойств нервной системы у монозиготных  и дизигот-
ных пар с помощью метода корреляционного анализа, то обнаружи-
лось, что по многим свойствам более тесные связи у первых, чем у
вторых (И. В. Равич-Щербо).

3 Биологические факторы и личностная
предрасположенность в формировании

индивидуальности

Советских  ученых вопрос о половых различиях в психической
сфере интересовал до недавнего времени мало, несмотря на то что
еще в 1960-х гг. его рассматривал Б. Г. Ананьев со своими ученика-
ми, а позднее, в социологии, – С.И. Кон. В настоящее время поло-
вые различия стали изучать довольно интенсивно, но в основном в



173

рамках гендерной психологии. И опять возник извечный спор: от
чего различия в способностях, мотивах, поведении мужчин и жен-
щин зависят больше: от биологического или социального? Даже тер-
мины, обозначающие эту проблему, используются разные. Когда
говорят о биологических различиях между мужчинами и женщина-
ми как индивидами, то используют термины «пол», «половой ди-
морфизм», в англоязычной литературе – «секс», когда же говорят о
психосоциальной, социокультурной роли тех и других как личнос-
тей, то чаще всего говорят о гендере, гендерных различиях. Правда,
как отмечает Ш. Берн (2001), вопрос терминологии еще не разре-
шен учеными, поэтому у авторов принято с самого начала опреде-
лять свой выбор.

До недавнего времени, например, считалось твердо установлен-
ным, что различия мужчин и женщин по пространственному вооб-
ражению, математическим способностям и вербальному интеллекту
не зависят от факторов среды и воспитания, однако с 1980-х гг.
появились работы, в которых доказывается, что даже по этим па-
раметрам биологически предопределенных различий не
наблюдается (J. Hyde, M. Jinn, 1988; М. Jinn, A. Peterson, 1985).
Проанализировав 1600 исследований, проведенных за 7 лет, в
отношении выявления психологических половых различий, Е.
Маккоби и К. Джексон
(E. Maccoby, C. Jackson, 1974) пришли к выводу, что по большин-
ству психических функций нет врожденных различий между муж-
чинами и женщинами, те же различия, которые имеются у малень-
ких детей, недостаточны, чтобы обосновать неравенство половых
социальных ролей.

С другой стороны, И. Эйбл-Эйбесфельдт (1982) пишет: «Отри-
цать наличие врожденных различий между мужчиной и женщиной
очень модно, это отвечает стремлению человека освободиться от всех
ограничений, избавиться от своего биологического наследия. Но сво-
бода не достигается путем игнорирования истины...»

Об этом же пишут Д. В. Колесов и Н. Б. Сельверова (1978):
«Некоторые авторы утверждают, что половых различий в склонно-
стях, интересах, поведении мужчин и женщин нет, или же в той мере,
в какой они все же допускают возможность существования разли-
чий, последние считаются результатом неодинакового воспитания
(К. Врохно, 1969). Однако это неверно по существу и к тому же
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нелогично, так как тогда пришлось бы признать, что принятые раз-
личия в характере воспитания мальчиков и девочек не имеют под
собой реального обоснования и взялись как бы сами по себе».

Как отмечает И. С. Клецина (1998), существуют два противо-
положных подхода, обосновывающих дифференциацию полов:

– половой диморфизм,
– половой символизм.
Согласно первому подходу, т. е. половому диморфизму, поло-

вая дифференциация – универсальный биологический процесс, ко-
торый культура только оформляет и осмысливает с теми или иными
вариациями. Этот подход, пишет И. С. Клецина, идет как бы снизу:
«Его исходная точка – биологический половой диморфизм, кото-
рый дополняется системой психических различий, проявляющихся
в определенном наборе индивидуальных различий в психофизио-
логических реакциях, когнитивных процессах, мотивации, способ-
ностях и интересах мужчин и женщин».

С позиций второго подхода (полового символизма) гендерная
дифференциация не тождественна половой дихотомии, связанной с
половым диморфизмом, поскольку она связана с конструированием
полов в течение жизни (R. Unger, 1990).

Сторонники этого подхода, Дж. Хемпсон и Д. Хемпсон
(J.L. Hampson, J. G. Hampson, 1961), считают, что ориентация на по-
ловую роль мальчика или девочки не имеет врожденной основы, хотя
имеются наблюдения, что уже у 7-8-месячных младенцев и даже рань-
ше имеется различная реактивность на мужчин и женщин (Д.В. Ко-
лесов, Н. Б. Сельверова, 1978).

4 Биологические механизмы половой
дифференциации

Вопрос о том, как зарождаются мальчики и девочки, интересо-
вал человечество давно. Этому давались различные объяснения.
Например, Аристотель считал, что главное – как ласкают друг дру-
га мужчина и женщина, кто более страстен во время полового акта.
Если более страстен мужчина, то рождается мальчик, если женщи-
на, – то девочка.

Несмотря на бурное развитие биологии в XIX – первой полови-
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не XX в., тайна появления на свет ребенка определенного пола была
раскрыта лишь во второй половине XX в. генетиками (см. Тема 2).

Как известно, носителем наследственных свойств является хро-
мосомный аппарат. В каждой клетке человека содержатся 23 пары
хромосом: 22 пары так называемых аутосом, одинаковых у мужчин
и женщин, и одна пара половых хромосом, которая у них различает-
ся. У женщин это две X-хромосомы (паттерн XX), у мужчин одна
X – и одна Y – хромосомы (паттерн XY), т. е. мужской генетический
пол является гетерогаметным, а женский – гомогаметным.

В процессе созревания каждая половая клетка утрачивает по-
ловину своего хромосомного набора (остается лишь по одной хро-
мосоме из каждой пары). Зрелая мужская половая клетка – сперма-
тозоид – содержит 22 аутосомы и одну половую хромосому – X или
Y (поэтому есть сперматозоиды двух видов – более крупные, с круг-
лой головкой, содержащие Y-хромосому, и менее крупные, с оваль-
ной головкой, содержащие X-хромосому). Женская половая клетка –
яйцеклетка – содержит 22 аутосомы и одну половую хромосому,
всегда X. При слиянии яйцеклетки со сперматозоидом восстанав-
ливается полный набор хромосом: по 22 пары аутосом и пара
половых хромосом. Однако пары половых хромосом могут быть
разными. Если яйцеклетка оплодотворяется X-сперматозоидом, то
в зародышевой клетке (зиготе) образуется пара из двух X-хромосом,
т. е. женская, и тогда в дальнейшем развитие плода идет по
женскому типу. Если же яйцеклетка оплодотворяется Y-
сперматозоидом, то в зиготе образуется мужская пара половых
хромосом и развитие плода идет по мужскому типу..

Вообще-то зародыш изначально запрограммирован на то, что-
бы развиваться в особь женского пола, о чем говорил французский
биолог Альфред Жост еще до открытия генетикой Х- и Y-хромосом.
Однако присутствие Y-хромосомы останавливает развитие еще не
дифференцированных половых органов плода и направляет их раз-
витие по мужскому типу.

Гипоталамус, в котором расположены половые центры, не только
дифференцируется под влиянием зародышевых гормонов, но и сам
является психоэндокринным органом; его пренатальная програм-
ма, ориентированная на мужское и женское поведение, определяет
характер  реакции на половые гормоны пубертатного периода, а эта
реакция в свою очередь вызывает соответствующее полодиморфи-
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ческое поведение.
В период полового созревания выделяется большое количество

гормонов, окончательно определяющих биологические различия по
полу. За этот период у мальчиков уровень тестостерона увеличива-
ется в 18 раз, а у девочек уровень эстрадиола – в 8 раз. При отсут-
ствии или недостатке в соответствующий критический период за-
родышевых андрогенов половая дифференциация автоматически,
независимо от хромосомного пола, происходит по женскому типу
(Л.Л. Либерман, 1966; В.Б. Розен и др., 1991).

Установлено, что вероятность рождения мальчика тем выше, чем
моложе родители (C. Stern, 1960). Так, у матерей 18-20 лет отноше-
ние родившихся мальчиков к девочкам было 120:100, а у матерей
38-40 лет – 90:100. Имеет значение и то, какая по счету беремен-
ность: у первородящих мальчики рождаются чаще; чем выше по-
рядковый номер родов, тем ниже вероятность рождения сына. Кро-
ме того, если к моменту овуляции сперматозоид уже находится в
половых путях женщины, больше вероятность рождения девочки,
если же он попадает туда после овуляции, возрастает вероятность
рождения мальчика (Э. Бауст, 1872). Уже в XIX в. было замечено,
что беременность мальчиком продолжается на неделю дольше, чем
беременность девочкой.

Различия в быстроте развития мужского и женского организмов
видны уже на стадии эмбриона. У девочек развитие скелета идет бы-
стрее. После рождения они на 1-2 недели опережают мальчиков по
формированию костного состава. В то же время по длине и весу маль-
чики при рождении больше девочек на 2-3 % (J. Tanner, 1978).

Д. Бacc (D. Buss, 1989), а также Д. Кенрик (D. Kenrick, 1987),
придерживающиеся биосоциального, или эволюционного, взгляда,
полагают, что такие черты, как мужская доминантность и женская
заботливость, могли появиться путем естественного отбора и эво-
люции. С их точки зрения, мужчин выбирали за черты, связанные с
доминантностью и социальным статусом, а женщин – за черты, ука-
зывающие на высокие репродуктивные возможности и умение за-
ботиться о потомстве. Предполагается, что такие черты положитель-
но влияют на репродуктивный процесс и, следовательно, начинают
чаще встречаться в популяции. Исследования выбора партнера  дей-
ствительно показывают, что женщин сильнее влечет к мужчинам,
которые кажутся доминантными, а мужчины тянутся к внешне при-



177

влекательным и молодым женщинам, причем эти различия прояв-
ляются в различных культурах.

В. А. Геодакян (1965, 1972) видит целесообразность наличия
двух полов в их специализации по двум главным альтернативным
направлениям эволюционного процесса: консервативному (сохра-
нение свойств вида) и прогрессивному (приобретение видом новых
свойств). Мужской пол реализует «прогрессивную» тенденцию, а
женский – «консервативную», обеспечивая неизменность потомства
от поколения к поколению. Женский пол филогенетически более
устойчивый (ригидный), но зато онтогенетически более пластич-
ный. Мужской пол – филогенетически менее устойчивый (более пла-
стичный), но онтогенетически ригидный. Мужской пол – это пере-
довой отряд популяции, берущий на себя функцию столкновения с
новыми условиями существования. Если они достаточно сложны,
то формируются новые генетические тенденции, которые могут быть
переданы потомству.

Эти представления соответствуют данным российских биоло-
гов, обнаруживших более высокую генетическую обусловленность
ряда морфологических и физиологических характеристик у лиц муж-
ского пола и большую зависимость этих признаков от средовых вли-
яний у женщин (Б. А. Никитюк, 1974, 1976).

Теория функционализма (взаимодополнительности двух полов)
также подчеркивает положительную функцию дифференциации
половых ролей. Придерживающиеся этой теории считают, что в со-
временной семье супруги выполняют две различные роли: инстру-
ментальную и экспрессивную.

Инструментальная роль мужчины состоит в поддержании
связи между семьей и внешним миром: это работа и обеспече-
ние семьи. Экспрессивная роль женщины проявляется в уста-
новлении гармонии и внутреннего эмоционального климата се-
мьи: она связана в первую очередь с заботой о детях и выполне-
нием домашних дел.

5 Половой диморфизм и индивидуальность

Половые особенности телосложения имеют биологический
смысл. Широкий таз – это защитное костное кольцо для внутрен-



178

них половых органов и для ребенка в период его внутриутробного
развития, женский таз более глубокий, чем мужской и больший по
емкости, он обеспечивает широкий родовой путь. У женщин боль-
ше относительная длина позвоночного столба, более широкие, чем
у мужчин, межсуставные щели и лучше растяжимость заполняю-
щей их хрящевой прослойки, что создает условия для большей гиб-
кости. Меньшая длина ног и низкое расположение центра тяжести
тела обеспечивают устойчивость тела при беременности. У женщин
имеется характерная постановка головки и шейки бедра: они распо-
лагаются под прямым углом к бедренной кости. Это обеспечивает
большую амплитуду движений в тазобедренном суставе. Большая
жировая прокладка служит защитой внутренних органов от ударов
и придает телу женщин округлые формы. Кроме того, доказано, что
жировая ткань является активным гормональным органом, в кото-
ром происходит синтез эстрогенов, определяющих все фемининные
качества. Так, для нормальной менструальной функции женщине
необходимо иметь не менее 22 % жировой массы. В то же время
преобладание мышечной массы у мужчин имеет значение для их
маскулинизации, так как в мышцах происходит метаболизм андроге-
нов.

Таким образом, половой диморфизм размеров тела и его строе-
ния у взрослых может объясняться: а) наличием постнатальных гра-
диентов созревания, б) различной длительностью препубертатной
стадии влияния соматотропина, в) различиями в механизме воздей-
ствия андрогенов и эстрогенов на костную систему щелей.

Период полового созревания выявляет еще одно различие в раз-
витии мужского и женского организма. Как у девочек, так и у маль-
чиков под влиянием гормона гипофиза фоллитропина начинает раз-
виваться молочная железа: увеличивается ткань железы непосред-
ственно под ореолой – пигментированным кружком кожи вокруг со-
ска. Однако для окончательного развития молочных желез необхо-
димо содружественное влияние фоллитропина и женских половых
гормонов. Поэтому у девочек такое развитие происходит, а у маль-
чиков, у которых женских половых гормонов мало, а тестостерона,
который тормозит развитие этих желез, много, наблюдается обрат-
ное развитие молочных желез.

Правда, у некоторых мальчиков-подростков молочные железы
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могут увеличиваться до значительных размеров (это явление назы-
вается гинекомастией, от греч. gyne – женщина, mastos – молочная
железа). Связано это как с увеличенным выделением фоллитропина,
так и с повышенной чувствительностью к нему ткани молочной
железы.

В период полового созревания начинают проявляться различия
между лицами мужского и женского пола в оволосении.

В заключение, можно сказать, что по темпам морфологическо-
го развития девочки опережают мальчиков, однако это не обуслов-
ливает их преимущества в абсолютных морфологических показате-
лях, которое с каждым годом все больше увеличивается в пользу
мальчиков.

6 Половые различия в представленности
морфологических типов конституции

Хотя наблюдается большая изменчивость типов конституции с
возрастом и образом жизни, все же можно отметить, что, по данным
большинства авторов, у лиц мужского пола чаще отмечается
мышечный тип, а у лиц женского пола – астеноидный или торакаль-
ный (А. В. Гордина, Т. В. Панасюк, 1975; С. С. Дарская, 1975; Ю.Е. Луко-
янов, С. А. Детлаф, 1975; Е. С. Рысева с соавторами, 1975; В. С. Соловь-
ева, 1975). Последний из указанных авторов отмечает, что числен-
ность мальчиков чистого мышечного типа с возрастом увеличива-
ется: с 8 до 13 лет – от 20 до 40 %, а в более старших возрастах – до
50 %. В то же время на протяжении школьного возраста у мальчи-
ков уменьшается процент чистого торакального и особенно дигес-
тивного типов, которые становятся смешанными с признаками мы-
шечного типа.

7 Особенности строения мозга мужчин и женщин

В последние годы появляется все больше публикаций о разли-
чиях в строении головного мозга у мужчин и женщин (Alien et al.,
1989; Hines, Green, 1991; Swaab, Friers, 1985; Goy, McEwen, 1980;
McLusky, Naftolin, 1981). Некоторые авторы отмечают, что передняя
спайка, т. е. структура, участвующая в обмене информацией между
полушариями мозга, у женщин больше, чем у мужчин. Это могло
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бы объяснить отмечаемые невропатологами  большие компенса-
торные возможности женщин при поражении одного полушария за
счет другого. Однако другие исследователи выявили
противоположные результаты: передняя спайка была больше у
мужчин, чем у женщин.

Ряд нейрофизиологов выявил у мужчин большие размеры тре-
тьего промежуточного ядра переднего гипоталамуса, связанного с
поведением, в том числе и сексуальным. Однако пока это только
единичные находки, требующие основательного подтверждения.

8 Половые различия в проявлении свойств
нервной системы,темперамента и акцентуаций

характера

По данным А. М. Сухаревой (1972), увеличение с возрастом
количества лиц, имеющих большую и среднюю силу нервной си-
стемы, выражено как у мужчин, так и у женщин, но у последних
более ярко (за счет того, что девочек 7-8 лет со слабой нервной систе-
мой больше, чем мальчиков того же возраста, а в возрасте 18-25 лет
количественных различий между лицами мужского и женского пола
с сильной и слабой нервной системой нет). По данным Н. Е. Высот-
ской (1972) и А. Г. Пинчукова (1974), среди мальчиков 7-16 лет ко-
личество лиц с подвижностью как возбуждения, так и торможения
больше, чем среди девочек. Позже с подвижностью возбуждения
становится больше женщин. Существенных различий между маль-
чиками и девочками школьного возраста по «внешнему» балансу
нет. По данным Е. В. Воронина (1984), существенных различий по
лабильности между мужчинами и женщинами нет.

Свойства темперамента. И. М. Владимирова (2001), исполь-
зуя опросник Д. Кейрси для выявления типов темперамента, уста-
новила, что в выборке мужчин оказалось вдвое больше лиц сенсор-
ного планирующего (SJ) и вчетверо – интуитивного мыслительного
(NT) типа, в группе женщин – вдвое больше лиц интуитивного эмо-
ционального (NF) типа. Девушки оказались более экстравертиро-
ванными (E), эмоциональными (F), с более развитой интуицией (N),
и более спонтанными (P), чем юноши. Юноши же отличались мыс-
лительностью (T) и планомерностью (J).
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По данным Н. Герасимовой (1998), общительность женщин
20-25 лет значительно выше таковой у мужчин того же возраста.

На большом контингенте обследованных М. К. Омарова (2002)
выявила, что у юношей достоверно чаще, чем у девушек, встреча-
ется эпилептоидный и гипертимный типы, а у девушек – лабиль-
ный и психастенический типы.

9 Структурная ассиметрия мозга
и функциональные особенности

Н. Гешвинд (N. Geschwind, 1978) полагает, что формально раз-
личаются мозг мужской и мозг женский. Он утверждает, что тесто-
стерон в период внутриутробного развития человека замедляет раз-
витие левого полушария головного мозга. Следствием этого явля-
ется увеличение у представителей мужского пола правого полуша-
рия. Таким образом, именно им на роду написано стать выдающи-
мися музыкантами, художниками, математиками. Этот вывод вроде
бы подтверждается данными В. Д. Еремеевой и Т. П. Хризман (2001):
в массовой школе более успешны в начальных классах мальчики
правополушарного типа («художники») и девочки левополушарного
(«мыслители»). Однако в гимназии, где в первом классе введен ино-
странный язык и предметы преподают разные учителя, у мальчи-
ков картина обратная: более успешно учатся левополушарные, а не
правополушарные.

По данным Д. Джианитрапани (D. Giannitrapani, 1981), у муж-
чин функциональная асимметрия мозга выражена сильнее, чем у
женщин. Амплитудные характеристики альфа-ритма ЭЭГ у женщин
в левом полушарии выражены слабее, чем в правом; у мужчин на-
блюдается обратная картина (W. Haynes, W. Moore, 1981). В. Ф. Ко-
новалов и Н. А. Отмахова (1984) нашли, что межполушарная функ-
циональная асимметрия (по ЭЭГ) у женщин при запечатлении раз-
личной информации выражена меньше, чем у мужчин. К сходным
выводам при изучении функциональной асимметрии с помощью
регистрации ЭЭГ пришли и другие исследователи (W. Ray et al.,
1976; S. Trotman, G. Hummond, 1979; S. Warrenberg, R. Pagano, 1981).

Многие авторы отмечают, что выраженность функциональной
асимметрии у женщин в целом ниже, чем у мужчин, и близка к та-
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ковой у амбидекстров и у лиц с семейной леворукостью (B. Jones, 1979;
R. Kail, A. Siegel, 1978; J. MacGlone, 1980; S. Trotman, G. Hummond, 1979).

Однако такое заключение выглядит слишком обобщенным, не
учитывающим всю сложность такого явления, как функциональная
асимметрия. Многое зависит от показателя, который принимался
во внимание при выявлении асимметрии: двигательный навык или
двигательное качество, от того, какая система (двигательная, слухо-
вая, зрительная) рассматривается. Например, по другим данным (Е.
П. Ильин, 1958), различий между лицами мужского и женского пола
в степени выраженности асимметрии по силе рук нет. В одни возра-
стные периоды асимметрия может быть не намного больше у муж-
чин, а в другие периоды – у женщин.

Сопоставляя свои данные с данными других ученых, В. Ф. Ко-
новалов и Н. А. Отмахова пришли к выводу, что левое полушарие и
у мужчин, и у женщин специализированно одинаково, а именно:
для аналитического, последовательного вербально-логического
мышления. Правое же полушарие у мужчин более специализиро-
ванно в аналоговом, образном, пространственном мышлении, кото-
рое меньше представлено у женщин ввиду участия его в речевом
поведении. Иначе говоря, заключают авторы, специализация право-
го полушария у мужчин и женщин различна.

10 Биосоциальный взгляд на половую
идентификацию

Многие исследователи считают, что в основе формирования
половой идентичности находится биологически заданный пол, а
формирование психологического пола является результатом воздей-
ствия на личность социальных условий и культурных традиций об-
щества (R. Unger, 1979). Таким образом, половая идентичность –
это фенотип, сплав врожденного и приобретенного. Данное поло-
жение отражено на схеме Петерсона и Мейлора Кону, 1989.), в кото-
рой показаны факторы и механизмы формирования половой иден-
тичности( Рисунок 4 ).
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Рисунок 4 – Факторы и механизмы формирования половой
идентичности

В то же время окончательно вопрос о механизмах половой иден-
тификации еще не решен. Хотя большинство фактов указывают на
роль социализации, нельзя сбрасывать со счета и значение врож-
денной предрасположенности к выбору видов деятельности, игр,
игрушек (с учетом хотя бы большей агрессивности лиц мужского
пола, которая определяется не только воспитанием, но и связью с
генетически предопределенной концентрацией в организме муж-
ских половых гормонов). Уникальная возможность получения до-
казательств в пользу последней точки зрения имеется при изучении
детей с таким генетическим нарушением, как врожденная гипер-
плазия надпочечников (ВГН). Из-за ферментативного дефекта у этих
индивидов обнаруживается высокий уровень андрогенов в надпо-
чечниках, начиная с утробного периода. Вследствие этого у дево-
чек с ВГН наблюдается поведение, характерное для мальчиков: ин-
тенсивный расход энергии, склонность к шумным уличным играм и
традиционно маскулинным игрушкам и занятиям (Ehrhard, Baker,
1974; Ehrhard, Epstein, Money, 1968; S. Berenbaum, M. Hines, 1992).
Они лучше ориентируются в пространстве (что характерно для маль-
чиков), чем девочки без ВГН (Resnicketal, 1986).

Поэтому существует точка зрения, что не родители навязывают
ребенку те или иные игрушки и игры, а ребенок, проявляя склон-
ность к тем или иным играм и игрушкам, заставляет реагировать
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родителей на его склонности (S. Scarr, K. McCartney, 1983). Авторы
рассматривают эту зависимость как вызывающий генотип-реакция
среды. В пользу этого свидетельствует и наблюдение М. Сноу и его
коллег (M. Snow et al., 1983), что мальчики, получившие от отца
куклу, играют с ней меньше, чем девочки. На биологическую осно-
ву различий в играх мальчиков и девочек указывают и наблюдения
над юными макаками резус: самцы  разыгрывают борьбу, а самки
ухаживают за   детенышами. Вряд ли эти различия можно припи-
сать социальному фактору или подражанию родителям. Скорее,
борьба юных самцов отражает их большую склонность к проявле-
нию агрессии, обусловленную большой концентрацией мужского
полового гормона.

Основная литература
Акинщикова, Г. И. Телосложение и реактивность организма. –
Л., 1969.
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пресс; Эксмо-пресс, 2001.
Бендас, Т. В. Гендерная психология лидерства. – Оренбург: Изд-
во ОГУ, 2000.
Берн, Ш. Гендерная психология. – СПб.; М., 2001.
Дополнительная литература
Введение в гендерные исследования. – СПб.: Алетея, 2001. – Т. 1,
2.
Винокуров, А. И. Взаимосвязь индивидных и личностных ха-
рактеристик человека: Автореф. дис.... канд. наук. – СПб., 1996.

Вопросы для повторения:
В чем сущность взаимодействия биологических факторов и лич-

ностной предрасположенности в формировании индивидуаль-
ности?

2. Какова роль строения тела в формировании индивидуальности
человека?

3. Изложите подходы к психологической индивидуальности
Э. К речмера и У.Шелдона.

4. В чем сущность влияния врожденных особенностей организма
на личность?

5. Охарактеризуйте уровни биологической индивидуальности че-
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ловека.
6. В чем выражаются половые различия в личностном своеобра-

зии  человека?
7. Как опосредуется социальными условиями половые различия

индивидов и групп?
8. Объясните сущность функциональной асимметрии головного

мозга человека.
9. Как связана функциональная асимметрия головного мозга с лич-

ностным своеобразием человека?
10. Какие подходы и методы используются при изучении биологи-

ческих факторов индивидуальности человека?

Тема 6 СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ
И НД И В И Д У А Л Ь Н О С Т И

Вопросы по теме:
1. Личность и среда.
2. Специфика взаимодействия социальной среды и наследствен-

ности в формировании личности.
3. Соотношение биологического и социального в структуре лич-

ности.

1 Личность и среда

Определение и формирование  личности как реальности требу-
ет выделения и соотнесения ее со средовыми факторами. Рождение
человека, появление у него психики, формирование субъективной
реальности у личности некоторым образом отрывает его от объек-
тивного реального мира. Тем не менее подлинная жизнь субъекта
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разворачивается в его внутрипсихическом поле. Реальный же мир
всегда выступает средой, в условиях которой протекает его жизнь.
На самом высоком уровне обобщенности можно вести речь о трех
основных мирах: живом, неживом и психическом. Для личности все
три мира представляют собой внешнюю среду, хотя по  сути лич-
ность – это психическое явление.

Здесь полезно остановиться на двух моментах. Во-первых, лич-
ность не есть функция телесного, т.е. организма человека. Она воз-
никает у человека при его рождении, как и вся психика, в виде по-
тентности своего развития. Это схемы строения, общие механизмы
динамики и другие потенциальные возможности, которые по мере
развития конкретного человека предметно наполняются. Во-вторых,
если допустить, что личность есть реальность, то организм челове-
ка выступает как среда относительно его личности. В соответствии
с этими суждениями можно вести речь о среде физической (харак-
теристики места жительства), среде социальной, среде психиче-
ской – в плане выделения из нее индивидной психики, и среде био-
логической, где важную роль играют индивидуальные особенности
организма индивида.

Личность и среду следует рассматривать не только как детер-
минирующее влияние одного на другое, но и как взаимодействие.
Большое количество теоретических положений, эмпирических и
экспериментальных фактов убедительно свидетельствуют о нали-
чии влияния среды на личность. Не требует доказательства и факт
влияния человеческой деятельности на среду, особенно искусствен-
ную.

Воздействующие на личность средовые факторы могут быть
стационарно дейсвующими (например, климат), циклическими (вре-
мя суток, времена года), а так же случайными. Направления воздей-
ствий могут быть стимулирующими (детерминирующими развитие)
или тормозящими. Во взаимодействии осуществляются своего рода
управление, поиск управляемых параметров и определние взаимо-
действий по этим параметрам. Одним из важных механизмов взаи-
модействия является стремление уравнять индивидов по всем лич-
ностным параметрам. Среда подавляет проявление высоких лично-
стных качеств и стимулирует повышение низкоразвитых.

Физическая среда представляет собой единство природных
условий жизни индивидов и социальных групп и искуссвенных, со-
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зданных руками человека. Она включает природу, территорию, зда-
ния и другие элементы цивилизации.

Единение физической и социальной сред находит выражение в
культуре и цивилизации. Под цивилизацией, видимо, надо понимать
совокупость условий жизни человека, включая возможность реали-
зации постоянно растущих потребностей. Культура предпологает
ориентацию образа и способа мышления на то, что  называется ду-
ховным обликом индивидов и социальных групп.

Длительное время биологическая индивидуальность в понима-
нии исследователей представляла собой, по-существу, единствен-
ный источник индивидуальности человека. Человек рассматривал-
ся как природное существо, продукт филогенетического и онтоло-
гического развития, единства врожденного и приобретенного (ге-
нотип и фенотип), носитель индивидуально-своеобразных черт (за-
датки, влечения и т.д.). Однако в связи с пониманием личности как
реальности необходимо ставить вопрос о биологической индивиду-
альности как средовом факторе своеобразия личности, т.е. окружа-
ющейт среды. В связи с этим можно предположить существование
не только биологической детерминации личности, но и взаимодей-
ствие в ней: социально-типичного и индивидуально-типичного,

Типичного – как наиболее распространенногог и как наибо-
лее повторяющегося. Индивидуального – как неповторимого и
обусловленного, например, индивидуальной биографией, конститу-
цией и т.д.

Знание типов позволяет человеку в каждом незнакомце призна-
вать своеобразие личности.

Для социологии и социальной психологии (социологический
уклон) важен не объект исследования, а сам по себе фактор или один
из факторов.

Все определения  среды можно свести к следующим основ-
ным идеям:

– среда – это мы: средовые факторы создаются самим челове-
ком и человек оказывает на них влияние;

– среда – это то, что нас окружает, все условия, которые влияют
на нас (биологическое понимание формирующей роли среды);

– среда – это соотношение между людьми и окружением. Это
эмоциональный фактор;
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– среда – это элемент сверхсистемы, где существует обмен
материей, энергий и информацией.

Окружающая среда включает кроме измеримых физических и
химических величин еще и психологическую характеристику, кото-
рая выражается в том, какие отклики, чувства вызывает в нас окру-
жающая среда, ускоряет или подавляет наши действия. Даже если
человек под влиянием жизненных обстоятельств впадает в глубо-
кую меланхолию, или он подавлен скорбью, и мало внимания уде-
ляет среде, которая его окружает, то и в подобных жизненных эпи-
зодах среда влияет на психику человека. Процесс восприятия не
сводится только к формированию некоего образа, а сопровождается
мускульным напряжением, изменением тонуса всего организма, что
связано с эмоциями и действиями.

2 Специфика взаимодействия социальной среды
и наследственности в формировании личности

Формирование личности человека – это последовательное из-
менение и усложнение системы его отношений к окружающему
миру, природе, труду, другим людям и к себе. Оно происходит
на протяжении всей  жизни. Развитие человека – очень сложный
процесс. Оно происходит под влиянием как внешних воздействий,
так и внутренних сил, которые свойственны человеку, как всякому
живому и растущему организму. К внешним факторам относятся
окружающие человека естественная и социальная среды; к внут-
ренним – биологические, наследственные факторы.

Человеческая личность формируется и развивается в деятель-
ности и общении.

Развитие человека – это процесс количественного и качествен-
ного изменения, исчезновения старого и возникновения нового, ис-
точник и движущие силы которого скрыты в противоречивом взаи-
модействии как природных, так и социальных сторон личности.

Природная сторона человека развивается и изменяется на про-
тяжении всей его жизни. Эти развитие и изменения носят возраст-
ной характер. Источник социального развития личности находится
во взаимодействии личности и общества.

На формирование личности влияют два фактора:
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1. Социальный.
2. Наследственный.
Социальная среда имеет преимущественное значение в разви-

тии личности: уровень развития производства и характер обществен-
ных отношений определяют характер деятельности и мировоззре-
ние людей.

 Наука о законах наследственности (генетика) полагает нали-
чие у людей множества различных задатков: от абсолютного слуха,
исключительной зрительной памяти, молниеносной реакции до ред-
кой математической и художественной одаренности. Но сами по себе
задатки еще не обеспечивают способностей и высоких результатов
деятельности.

Человек несет в себе комплекс генов не только своих родите-
лей,  но и их отдаленных предков, т.е., имеет свой, только ему при-
сущий богатейший наследственный фонд или наследственно пре-
допределенную биологическую программу, благодаря которой воз-
никают и развиваются его индивидуальные качества. Эта програм-
ма закономерно и гармонично претворяется в жизнь, если, с одной
стороны, в основе биологических процессов заложены достаточно
качественные наследственные факторы, а с другой – внешняя среда
обеспечивает растущий организм всем необходимым для реализа-
ции наследственного начала.

Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не переда-
ются по наследству, наукой не выявлено также особых генов ода-
ренности, однако каждый родившийся ребенок обладает громадным
арсеналом задатков, раннее развитие и формирование которых за-
висит от социальной структуры общества.

Социальное и биологическое в человеке – не две параллель-
ные, независимые друг от друга составляющие. В каждой личности
они настолько тесно переплетены и взаимообусловлены, что иссле-
дователи в основе развития человека выделяют два важнейших фак-
тора – наследственность и среду, которые являются и источника-
ми, и условиями развития.

В ходе эволюции человека, в процессе трудовой деятельности
совершенствовались не только его тело, но и, прежде всего, кора
головного мозга и центральная нервная система. Человеческие осо-
бенности головного мозга закреплялись в генетическом материале
и передавались по наследству. Если же человеческое дитя даже с
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«самыми  лучшими» структурными особенностями мозга попадает
в условия изоляции от человеческого общества, то развитие его как
личности прекращается.

3 Соотношение биологического и социального
в структуре личности

Личность – это человек как субъект социальных отношений и
сознательной деятельности, определяемое включенностью в соци-
альные связи системное качество индивида, формирующееся в со-
вместной деятельности и общении.

Развитие личности – процесс ее закономерного изменения как
системного качества индивида в результате социализации. Обла-
дая природными анатомо-физиологическими предпосылками к ста-
новлению личности, в процессе социализации ребенок вступает
во взаимодействие с окружающим миром, овладевая достижения-
ми человечества. Таким образом, в процессе развития личности
выделяются два важных фактора – генетический и средовой, из
которых преобладание одного является отдельным вопросом в ис-
следовании личности.

Личностный рост обусловлен множеством внешних и внут-
ренних детерминант. К внешним, или детерминантам окружения,
относятся: принадлежность человека к определенной культуре,
социально-экономическому классу и уникальной для каждого се-
мейной среде. С другой стороны, внутренние детерминанты вклю-
чают генетические, биологические и физиологические факторы.
Дальнейшее описание множества изменений, сопровождающих раз-
витие личности – физических, социальных, интеллектуальных, эмо-
циональных, моральных и т.д. – показывает, какой сложной являет-
ся проблема развития человека.

Генетические детерминанты
Генетические факторы – это тот род влияния на поведение, ко-

торое передается от родителей к детям благодаря механизмам на-
следственности. Наряду с окружающей средой они играют ключе-
вую роль в развитии личности человека. Так, исследования близне-
цовым методом предоставляют наглядное доказательство того, что
эмоциональная устойчивость, экстраверсия, тревожность, сила, под-
вижность, уравновешенность устойчиво передаются по наследству.
К другим личностным особенностям, которые имеют как минимум
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умеренно выраженную генетическиую компоненту, относят отчуж-
денность, агрессивность, стремление к достижениям, лидерство,
воображение и чувство благополучия.

Генетические факторы играют важную роль в детерминации лич-
ности, особенно в отношении того, что делает человека уникальным
индивидом. Несмотря на то, что исторически сложилось так, что пси-
хология подчеркивает значение генетических и средовых детерми-
нант в формировании личности как целого, современные ученые при-
знают, что значение этих факторов может варьировать от одной ха-
рактеристики к другой. Генетические факторы, как правило, более
важны для таких характеристик, как интеллект, темперамент, и менее
важны для формирования ценностей, идеалов, убеждений.

Примером таких индивидуальных различий по темпераменту,
который касается уровней активности и пассивности, может быть
следующий: некоторые дети более активны и более смелы, чем дру-
гие. Эти особенности могут сохраняться на протяжении многих лет:
одни люди всегда имеют потребность в том, чтобы двигаться, дей-
ствовать, другие, как правило, предпочитают читать или дремать;
одни решительны и бесстрашны, другие, робки и осторожны. Тот
факт, что эти особенности проявляются рано, сохраняются на про-
тяжении долгого времени и, по-видимому, относительно не зависят
от обучения, позволяет предположить, что они относятся к геноти-
пически обусловленным, или наследуемым, характеристикам.

Генетические детерминанты выявлены всеми исследова-
телями, которые занимаются эволюционным наследием. Со-
гласно их данным многие паттерны поведения человека уходят
корнями в эволюционное прошлое и связаны с генами, общими
для людей и представителей других видов, т.е., объединяет их
с представителями других видов (уши, глаза, нос). Но помимо
этого, психологи-эволюционисты полагают, что всех людей
объединяют и паттерны социальных отношений друг с другом.
Например, характеристики, которые считаются желательными
для представителей женского или мужского пола, различная
включенность мужчин и женщин в заботу о детях, основные
эмоции – все это,  как предполагается, проявления
эволюционного наследия, заложенного в генах.

Психологи, которые занимаются изучением базовых эмоций
(гнев, страх, отвращение, радость и т.д.) предполагают, что эти эмо-
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ции являются врожденными и соответствующая информация о них
закодирована в генах. Таким образом, дети так же, как и взрослые, а
шимпанзе так же, как и люди, переживают подобные эмоции, пото-
му что у них общее эволюционное наследие и общая генетическая
структура. Это вовсе не означает, что опыт не оказывает влияния на
то, какие эмоции чаще встречаются у данного индивида, или на то,
когда и при каких условиях переживаются определенные эмоции и
как они выражаются. Опыт оказывает корректирующее влияние, но
развитие происходит в соответствии с заложенной генетической
структурой.

Итак, роль генов состоит в том, что они обеспечивают принад-
лежность всех людей к единому человеческому роду и в то же вре-
мя создают между ними индивидуальные различия.

Средовые детерминанты
К средовым детерминантам относятся внешние влияния, кото-

рые делают людей уникальными.
Культура
Одной из значимых детерминант личности является опыт чело-

века, связанный с его принадлежностью к определенной культуре.
Каждая культура имеет свои собственные институциализированные
и санкционированные паттерны поведения, ритуалов и верований,
которые передаются через обучение. Это означает, что большинство
представителей данной культуры будет обладать определенными
общими личностными характеристиками. Поэтому человек может
не подозревать о культурных влияниях до тех пор, пока не вступит в
контакт с носителями другой культуры, которые иначе будут смот-
реть на мир, на особенности поведения и т.д Принадлежность к той
или иной культуре приводит, в конце концов, посредством социали-
зации к нормативным моделям в мышлении, эмоциях и поведении.
Осознает человек это или нет, культурная среда формирует в нем
образ себя, форму отношений с другими людьми, потребности и
способы их удовлетворения, а так же цели, к достижению которых
человек стремится.

 Д. Гири (D. Geary, 1989) отмечает, что природа и воспитание
взаимодействуют в сложном процессе создания половых различий.
По его мнению, культура способна смягчать или усиливать ранние,
биологически заложенные половые различия, а поскольку культура
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постоянно меняется, вполне логично ожидать, что и величина поло-
вых различий тоже будет меняться.

Социальный класс
Хотя определенные паттерны поведения складываются благо-

даря влияниям, которым подвергаются все представители данной
культуры, однако существуют и другие паттерны, возникающие
вследствие принадлежности человека к определенному социаль-
ному классу.  Классовый фактор определяет статус индивида, те
роли, которые он исполняет в обществе, обязательства, которые
он  принимает, и привилегии, которыми он пользуется. Этот фак-
тор влияет на то, как индивид воспринимает себя и  представите-
лей других социальных классов, а также и на то, как человек зара-
батывает и тратит деньги. Подобно культурным классовые факто-
ры оказывают воздействие на то, как человек определяет ситуа-
цию и реагирует на нее.

Принадлежность к определенному социально-экономическому
классу оказывает влияние на ценности, установки, стиль жизни.
В сущности, очень незначительное количество аспектов человечес-
кого развития может быть понято без учета групп, к которым он при-
надлежит. Даже в самом плюралистическом обществе, принадлеж-
ность к социальному классу часто определяет индивидуальный ста-
тус личности, участие в социальной жизни, привилегии и возможности,
которыми она обладает. Факторы, обусловленные принадлежностью
к определенному социальному классу, оказывают значительное вли-
яние на то, в каких наиболее типичных стрессовых или конфликт-
ных ситуациях оказывается человек, а также и на то, как он с ними
справляется. Есть доказательства, что вероятность заболевания не-
которыми формами психических расстройств коррелирует с при-
надлежностью к тому или иному социальному классу. Исследова-
ния, проведенные Майерсом, показали, что у тех из  10 000 амери-
канцев в пяти общинах, кто получил среднее образование, гораздо
меньше проблем с психическим здоровьем, чем у незакончивших
среднюю школу

Семья
Помимо сходства поведения людей, детерминированного таки-

ми средовыми факторами, как принадлежность к одной культуре и
к одному социальному классу, факторы среды определяют и значи-
тельное разнообразие личностного функционирования внутри дан-
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ного класса и данной культуры. Одним из важнейших средовых
факторов является влияние семьи. Родители могут быть добрыми и
любящими или враждебными и отвергающими, гиперопекающими
и навязчивыми или понимающими потребности ребенка в свободе
и автономии. Любой паттерн родительского поведения сказывается
на развитии личности ребенка. Родители влияют на поведение сво-
их детей тремя основными способами:

1. Своим собственным поведением они создают ситуации, ко-
торые формируют определенное поведение детей (например, фрус-
трация ведет к агрессии)

2. Они служат ролевыми моделями для идентификации.
3. Они выборочно вознаграждают, подкрепляют определенные

действия детей.
Таким образом, влияние семейного окружения также ощутимо

сказывается на формировании личности. Особое значение имеет
форма родительского поведения, убеждений и целей. Родители слу-
жат моделью для подражания и посредством собственных поступ-
ков оказывают влияние на детей, сохраняющееся потом на протя-
жении всей их жизни.

Сверстники
В последнее время исследователи предложили еще один, не ме-

нее значимый по сравнению с культурой, социальным классом и
семьей, фактор – сверстники. Согласно этой точке зрения именно
среда сверстников – тот фактор, который объясняет влияние среды
на развитие личности. Именно опыт пребывания в детских и под-
ростковых группах, а не опыт пребывания в семье, объясняет, как
среда влияет на развитие личности, поэтому дети из одной семьи
могут резко отличаться друг от друга.

Группа сверстников служит фактором социализации индивида,
побуждая его принимать новые правила поведения и давая ему опыт,
который оказывает длительное и устойчивое влияние на развитие
личности. С этой точки зрения отношения с родителями важны для
раннего развития, но в дальнейшем более значимой оказывается роль
сверстников, и именно их влияние является более прочным

Оживленные споры по поводу относительной значимости ге-
нетических и средовых факторов (т.е. противопоставление приро-
ды и воспитания) недавно дали толчок развитию новых теоретиче-
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ских представлений. Речь идет о понимании того, каким образом
должны эти факторы взаимодействовать между собой, чтобы это
привело в итоге к появлению определенных характеристик поведе-
ния. Психологи, занимающие такую позицию, считают, что любой
индивид вырастает, испытывая на себе воздействие окружающей
среды, и развивается под влиянием генетической одаренности. Иначе
говоря, согласно этой точке зрения наследственность налагает ог-
раничения на диапазон развития тех или иных черт личности, но
тем не менее в пределах этого диапазона развитие личных характе-
ристик определяется факторами окружающей среды.

К числу вечных вопросов науки относится проблема соотно-
шения в человеке биологического и социального.

В психологии эта проблема фигурирует под разными названия-
ми: соотношение среды и наследственности; степень «животно-
сти» и степень «человечности» в личности; роль «ситуации» и «дис-
позиции» (черт личности, прошлого опыта, задатков) в объяснении
причин поведения личности; внутренняя и внешняя детерминация
развития личности; объективные и субъективные факторы разви-
тия; соотношение социального и индивидуального в поступках лич-
ности и  восприятии мира и т.п.

Сторонники представлений о главенствующей роли «среды»,
«ситуации», «общества», «объективной» и «внешней» детерми-
нации развития личности, как бы ни различались их позиции в
интерпретации всех этих понятий, находят множество аргументов
в пользу того, что человек представляет собой продукт воздей-
ствующих на него обстоятельств, из анализа которых можно вывести
общие закономерности жизни личности. Кто будет отрицать, что
поведение личности ребенка изменяется в саду, школе, на спорт-
площадке, в семье. Под влиянием других людей ребенок начинает
копировать их манеры, усваивает  социальные роли, получает из
школьной «среды» массу новых знаний. У людей разных культур –
разные обычаи, традиции и стереотипы поведения. Без анализа всех
этих «внешних» факторов вряд ли удастся предсказать поведение
личности. В сфере этих фактов и черпают свои аргументы сторон-
ники различных теорий «среды», начиная со старых конценций «эм-
пиризма», согласно которым пришедший в мир человек – «чистая
доска», на которой «среда» выводит свои узоры, – до концепции со-
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временного «ситуационализма» (В.Мишель) в теориях личности.
В этих, появившихся в 70-х гг. XX в. концепциях личности упорно
отстаивается мнение о том, что люди изначально не делятся на чес-
тных и бесчестных, агрессивных и альтруистичных, а становятся
таковыми под давлением  «ситуации». Был проведен ряд подтверж-
дающих эту позицию экспериментальных исследований, варьиру-
ющих «независимые» внешние переменные.

Однако, по мнению известного психолога начала XX в. Вилья-
ма Штерна, старые нативистские установки (native – врожденное)
опираются на не менее достоверные факты, поддерживающие кон-
цепцию «наследственности», традиционно объясняющей развитие
и поведение личности врожденными задатками, конституцией че-
ловека и, наконец, его генотипом. В более современной и не столь
жестко привязанной к врожденным факторам форме теория «наслед-
ственности» выступает в различных «диспозиционных» подходах к
личности, исходящих при объяснении поведения из «врожденных»
или «приобретенных» черт личности, характерологических особен-
ностей, т.е. различных внутренних факторов, которые определяют,
прежде всего, индивидуальные различия в поведении человека. Ка-
кой бы пагубной ни была «среда», настоящие таланты пробивают
себе дорогу к успеху, их задатки могут прорасти в любых, даже не-
благоприятных внешних условиях. Так утверждают представители
теории «наследственности» в ее традиционном варианте. Но кто
станет спорить, что человек как живое существо обладает многи-
ми общими с животными формами поведения: ест, пьет, спит, раз-
множается? В письме А.Эйнштейну основатель психоанализа
З.Фрейд констатирует, что человеку от природы присуща агрес-
сивность. Один из специалистов в области изучения мотивации по-
ведения личности, Х. Хеккаузен, выделяет три параметра индиви-
дуального действия личности, которые нельзя объяснить с помощью
внешних «ситуационных» или «средовых» факторов.

Первый параметр – это степень соответствия действия чело-
века действиям других людей. Чем больше действие человека от-
клоняется от типичных действий большинства людей, тем вернее,
что за этим кроются «внутренние» личностные факторы –
внутренние «диспозиции» (предрасположенность к действиям). В
зале библиотеки все, как правило, сидят на своих местах за столами,
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а один из них, несмотря на недоуменные взгляды окружающих,
становится коленями на стул и пишет. Этот человек имеет
тенденцию к нонконформности или же обладает индивидуальным
полинезависимым стилем поведения.

Второй параметр – степень соответствия действия человека его
же действиям в других, происходящих в близкое время, ситуациях.

Третий параметр индивидуального действия – степень его со-
ответствия действиям, которые имели место в прошлом в сходных
ситуациях (стабильность во времени). Если при повторяющейся
сходной ситуации человек ведет себя иначе, то есть основания,
объяснять подобную перемену его поведения «внутренними», «ин-
дивидуальными», а не «средовыми», «социальными» факторами.
Подобного рода устойчивость индивидуальных действий лично-
сти, как бы ни менялась вокруг «среда», используется представите-
лями теории черт личности в дискуссиях со сторонниками «ситуа-
ционных» концепций личности.

Как правило, одни и те же  факты интерпретируются по-разно-
му представителями противоположных направлений в решении про-
блемы соотношения наследственности и среды в  развитии лично-
сти. Так, в семье Баха кроме самого известного И.С. Баха, было еще
несколько десятков музыкантов. Для сторонников концепции «на-
следственности» – это яркий пример передачи задатков музыкальных
способностей из одного поколения в другое. В тех же фактах пред-
ставители концепций «среды» видят социально-психологический
механизм, иллюстрирующий роль традиций, психологического кли-
мата в семье Баха. Другой пример такого рода фактов – это по-
явившееся в генетике начала 80-х гг. ХХ в. сообщение, что мужчи-
ны с ХХУ-хромосомной конституцией, т.е. с лишней У-хромосомой,
чаще встречаются среди заключенных в тюрьмах, чем мужчины с
соответствующей норме хромосомной конституцией. Эти факты,
возродившие мифы о гене «преступности», впоследствии не под-
твердились. Однако сами по себе такие факты, по мнению извест-
ного генетика Н.П. Бочкова, ровным счетом ничего не говорят ни в
пользу теории «среды», ни в пользу теории «наследственности».
Наличие хромосомного набора ХХУ ненормально для человека, что
и может повлечь  патологические изменения его поведения, а тем
самым увеличить вероятность возникновения асоциальных поступ-
ков.

Представления о «наследственной» и «средовой» детермина-
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ции развития личности сохраняются и в настоящее время. Русский
психолог А.Г. Асмолов считает, что в их основе находится механис-
тический «линейный» детерминизм, вызывающий резкие возраже-
ния его оппонентов. В конце ХХ вв. дискуссия о соотношении «сре-
дового» и «наследственного» факторов была переведена в плоскость
экспериментальных исследований, в частности исследований про-
блемы устойчивости и изменчивости свойств человека в изменяю-
щихся ситуациях. Раскрывая ограниченность этих противоборству-
ющих подходов, А.М.Эткинд обращает внимание на результат, став-
ший итогом экспериментальных исследований в этой области: за
реальную изменчивость поведения различные ситуации, взятые сами
по себе, отвечают лишь в 10% случаев. Подобный итог исследова-
ний, за которыми стоит постановка проблемы «среда или диспози-
ция», лишний раз убеждает в том, что проблема исходно представ-
лена в некорректной форме. Но если ни ситуация, ни личность сама
по себе не определяют большинство человеческих поступков, то что
же их определяет? Ответ на этот вопрос в самых разных подходах к
исследованию причин поведения личности таков: взаимодействие
между личностью и ситуацией, как и взаимодействие между средой
и наследственностью.

Выход из положения был найден в различного рода двухфак-
торных теориях детерминации развития личности, которые до сих
пор определяют постановку проблемы о соотношении биологиче-
ского и социального в человеке, а также методы ее изучения.

Наиболее распространенными оказались два варианта двухфак-
торных теорий или, как их иногда называют, «концепций двойной
детерминации развития» личности человека: теория конвергенции
двух факторов (В.Штерн) и теория конфронтации двух факторов.

Теория конвергенции двух факторов
В.Штерн, предложивший эту теорию, писал, что его концепция

представляет собой компромиссный вариант между теориями «сре-
ды» и теориями «наследственности»: «Если из двух противополож-
ных точек зрения каждая может опереться на серьезные основания,
то истина должна заключаться в соединении их обеих: душевное
развитие не есть простое воспроизведение прирожденных свойств,
но и не простое восприятие внешних воздействий, а результат кон-
вергенции внутренних данных с внешними условиями развития. Эта
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«конвергенция» имеет силу, как для основных черт, так и для от-
дельных явлений развития. Ни о какой функции, ни о каком свой-
стве нельзя спрашивать: «Происходит ли оно извне или изнутри?»,
а нужно спрашивать: «Что в нем происходит извне? Что изнутри?».
Так как и то и другое принимает участие – только неодинаковое в
разных случаях – в его осуществлении». Иными словами, В.Штерн
считает, что личность выступает как продукт социальной среды, т.е.
социального фактора, так и наследственных диспозиций, которые
достаются человеку от рождения, т.е. биологического фактора. Со-
циальный фактор (среда) и биологический фактор (диспозиция орга-
низма) приводят к возникновению нового состояния личности. Впо-
следствии Г.Олпорт специально подчеркнул, что предложенная
В.Штерном схема или принцип «конвергенции» не является соб-
ственно психологическим принципом, а взаимодействие сил «сре-
ды» и «сил», исходящих из организма, является выражением диа-
лектического взаимоотношения организма и среды.

Схема конвергенции, предложенная философом и психологом
В.Штерном, является по своему характеру методологической, вы-
ходящей за рамки психологии. Дискуссии о соотношении биологи-
ческого и социального, длящиеся вот уже  более ста лет между био-
логами, социологами, психологами, медиками, после выделения
схемы «конвергенции» двух факторов («сил») опирались на эту схе-
му как на нечто само собой разумеющееся. Нередко, независимо от
В.Штерна и Г.Олпорта, эта схема характеризовалась как «диалекти-
ческое» взаимодействие двух факторов.

Теория конфронтации двух факторов
Другой теорией, пытающейся решить вопрос о детерминации

развития личности, а тем самым вопрос о взаимодействии биологи-
ческого и социального, является теория конфронтации двух факто-
ров, их противоборства. Эта теория выступила в психоанализе
З.Фрейда, а затем в индивидуальной психологии А.Адлера, анали-
тической психологии К.Юнга, а также многих представителей нео-
фрейдизма (Э.Фромм, К.Хорни и др.). В менее явной форме идея о
конфликте между биологическим и социальным проявилась в боль-
шинстве направлений изучения личности в современной психологии.

З.Фрейд считал, что любая динамика и развитие жизни могут
быть поняты исходя из изучения двух принципов душевной дея-
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тельности – принципа стремления к удовольствию (избегания не-
удовольствия) и принципа реальности. В соответствии с принци-
пом реальности «душевный аппарат» человека вынужден считать-
ся с реальными отношениями мира, а также стремиться преобразо-
вать их. Благодаря «воспитанию» удается временно примирить те
силы, которые сталкиваются из-за противоборства принципа реаль-
ности и принципа удовольствия. Если человек, побуждаемый либи-
дозной энергией, стремится к получению удовольствия, то реаль-
ная социальная среда накладывает свои нормы, свои запреты, пре-
пятствующие достижению той или иной потребности. С позиции
внешнего наблюдателя конфронтация двух факторов предстает как
конфликт между культурой, обществом и влечениями личности. Во
внутреннем плане конфронтация биологического и социального обо-
значается З.Фрейдом через изначальный конфликт между различ-
ными инстанциями личности – «Сверх-Я» и «Оно».

«Сверх-Я» представляет в организации личности социальные
нормы, усвоенные в ходе развития субъекта под давлением принци-
па реальности, а «Оно» в основном отражает спрятанное в глубине
организма природное начало

И реакции индивида, и его качества зависят как от среды, так и
от наследственности. Существуют две теории, рассматривающие
взаимоотношение факторов среды и наследственности, которые схо-
дятся в том, что и среда, и гены являются взаимосвязанными, но
каждая из этих теорий рассматривает по-разному взаимодействие и
взаимовлияние факторов на развитие личности:

1. Теория совместного вклада – все развитие поведения и лич-
ностных характеристик рассматриваются как результат совме-
стного влияния и среды, и наследственности. Попытки опреде-
лить пропорции вклада каждого фактора были признаны непра-
вомерными.

2. Теория взаимодействия – природа и степень влияния каждо-
го фактора зависят от их взаимовлияния.

Теории личности расходятся в том, какое значение в них прида-
ется вопросам развития и изменения в течение жизни; в описании
факторов, ответственных за каждодневное развитие, а также в при-
знании относительной роли генетических и средовых факторов, вли-
яющих на развитие личности. Тем не менее общая теория личности
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должна объяснять развитие структур и процессов, заложенных в
основе поведения человека. Проблема «природа – воспитание» (в
зарубежной психологии) или проблема «биологическое – социаль-
ное» (в терминологии отечественной психологии) оказывает влия-
ние на представления персонологов о природе человека, а следова-
тельно, на их концепции личностного развития. В их основных по-
ложениях, относящихся к природе человека, вопрос наследствен-
ности и влияния среды отражается в понятиях конституционолизма
и инвайронментализма.

Конституционализм (положение о наследовании черт) начина-
ется еще со времен Гиппократа (учение о темпераменте), З.Фрейда
(врожденность личности в «Оно»), и продолжаются в теориях черт
Г.Айзенка, Р.Кеттела (влияние генов и конституции на предраспо-
ложенность черт личности). В настоящее время появляется все боль-
ше результатов исследований, подтверждающих, что генетическая пред-
расположенность объясняет индивидуальные различия человека.

Среда, или социальный фактор, – совокупность воздействий,
получаемых человеком в течение всей жизни.

Инвайронментализм – наиболее ярок в бихевиоризме (представ-
ления Уотсона о научении и обусловливании). У бихевиористов до
сих пор сохранились эти взгляды.

Интеракционизм – взгляд на поведение как результат взаимо-
действия наследственности и среды.

Зигмунд Фрейд
Психоаналитическая теория развития основывается на двух

предпосылках. Первая – генетическая – предпосылка, делает упор
на том, что переживания раннего детства играют критическую роль
в формировании взрослой личности. Фрейд был убежден, что ос-
новной фундамент личности человека закладывается в очень ран-
нем возрасте: до пяти лет.

Вторая предпосылка состоит в том, что человек рождается с
определенным количеством сексуальной энергии (либидо), которая
затем проходит в своем развитии несколько стадий, коренящихся в
инстинктивных процессах организма.

Поскольку Фрейд делал основной акцент на биологических
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факторах, все стадии тесно связанны с эрогенными зонами, т.е. чув-
ствительными участками тела, которые функционируют как ло-
кусы выражения побуждений либидо.

В целом следует считать, что Фрейд придерживался позиции
конституционализма. В вопросах понимания поведения Фрейд, на-
против, подчеркивал значение влияния окружения на особенности
развития человека в раннем возрасте. Он отмечал абсолютное влия-
ние родителей в ранние детские годы на последующее развитие лич-
ности. Тем не менее связующее значение факторов окружающей сре-
ды все-таки вторичны по сравнению с первичностью биологически
обусловленных инстинктов.

Альфред Адлер
Признавая значение наследственности и окружающей среды в

формировании личности, Адлер настаивал на том, что человек есть
нечто большее, чем только продукт этих двух влияний. А именно:
люди обладают творческой силой, которая обеспечивает возмож-
ность распоряжаться своей жизнью. Свободная, осознанная актив-
ность является, на его взгляд, определяющей чертой человека. Эта
творческая сила влияет на каждую грань человеческого опыта: вос-
приятие, память, воображение, фантазию и мечты. Она делает каж-
дого человека самоопределяющимся индивидуумом.

Позиция Адлера в отношении влияния наследственности и сре-
ды на развитие личности характеризуется как промежуточная, так
как в силу превалирующего значения творческого «Я» в формиро-
вании личности, ни конституция, ни окружение не наделены очень
большим влиянием.

Карл Густав Юнг
В отличие от Фрейда, который придавал особое значение ран-

ним годам жизни как решающему этапу в формировании личности,
Юнг рассматривал развитие личности как динамический процесс,
как эволюцию на протяжении всей жизни. Он почти ничего не гово-
рил о социализации в детстве и не разделял взглядов Фрейда отно-
сительно того, что определяющими для поведения человека явля-
ются только прошлые события (особенно психосексуальные конф-
ликты). С точки зрения Юнга, человек постоянно приобретает новые
умения, достигает новых целей и реализует себя все более полно. Он
придавал большое значение такой жизненной цели индивида, как
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«обретение самости», являющейся результатом тенденции различ-
ных компонентов личности к интеграции, гармонии и целостности.

Эрик Эриксон
Согласно Эриксону, развитие личности происходит на протя-

жении всей жизни человека. Его анализ социализации лучше всего
представить с помощью описания отличительных особенностей
восьми стадий психосоциального развития.

В соответствии с принципом эпигенезиса (т. е. предположения
о том, что человек в своем развитии проходит через неизменную
последовательность стадий, универсальных для всего человечества),
каждая стадия основывается на разрешении и интеграции предше-
ствовавших психосоциальных конфликтов.

Теория Эриксона тяготеет к инвайроментализму, так как осо-
бое внимание при описании развития личности он уделяет факто-
рам родительского воспитания, культуры и истории. Однако эта
позиция, хотя и является сильной, все же не безоговорочно абсо-
лютна, поскольку Эриксон разделяет мнение Фрейда о биологиче-
ской инстинктивной основе личности

Эрих Фромм
Рассматривая человеческие потребности в экономико-полити-

ческом контексте, Фромм утверждал, что выражение и удовлетво-
рение этих потребностей, которые предоставляет людям общество,
формируют у них структуру личности – то, что он называл «основ-
ными ориентациями характера». Более того, в теории Фромма, как
и у Фрейда, ориентации характера человека рассматриваются как
стабильные и не меняющиеся со временем.

Теория Фромма пытается объяснить взаимодействие обшир-
ных социокультурных влияний с уникальными человеческими по-
требностями в процессе формирования личности.

Карен Хорни
Хорни соглашалась с мнением Фрейда о значении детских пе-

реживаний для формирования структуры и функционирования лич-
ности взрослого. Однако Хорни не принимала его утверждений о
существовании универсальных психосексуальных стадий и то, что
сексуальная анатомия ребенка диктует определенную направлен-
ность дальнейшего развития личности. Согласно ее убеждениям,
решающим фактором в развитии личности являются социальные
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отношения между родителями и ребенком.
Согласно Хорни, для детства характерны две потребности: в

удовлетворении и в безопасности. Главной в развитии ребенка яв-
ляется потребность в безопасности. Хори считала, что в удовлетво-
рении этой потребности ребенок полностью зависим от родителей.
И если родители проявляют истинную любовь и тепло к ребенку, и
тем самым, удовлетворяют эту потребность, то вероятнее всего сфор-
мируется здоровая личность, и наоборот.

В данной работе рассмотрены далеко не все подходы к вопросу
формирования и развития личности, однако даже приведенные здесь
основные психологические направления позволяют понять, как нео-
днозначна и неисчерпаема эта тема.

Таким образом, каждая психологическая теория, затрагиваю-
щая вопросы формирования личности рассматривает этот процесс
под углом своего учения и благодаря этому обогащает концепцию
развития личности в целом. Кардинальные, на первый взгляд, раз-
личия между взглядами некоторых психологических школ, гармо-
нично дополняют друг друга при рассмотрении их с культурно-ис-
торической позиции. И тем не менее, несмотря на большое количе-
ство концепций развития личности, этот вопрос до сих пор остает-
ся открытым, не изученным до конца.

Основная литература
Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды. – М.: Педаго-
гика,1980. Т.1,2.
Анастази, А. Дифференциальная психология. – М.: Пресс. Изд-
воЭКСМО-Пресс, 2001
Олпорт, Г.В. Личность в психологии. – М.: Ювента, 1998.
Первин, Л.,  Джон, О. Психология личности. – М.: Аспект Пресс,
2000.

Дополнительная литература
Козубовский, В.М. Общая психология.Личность. 2005.

Вопросы для повторения:
1. Каковы механизмы взаимодействия средовых факторов и инди-

видуальной предрасположенности в формировании индивиду-
альности человека?



205

2. Каковы особенности жизненного пути и как они влияют на инди-
видуальность человека?

3. Какова роль культуры в формировании индивидуальности чело-
века?

4. В чем специфика взаимодействия социальной среды и наслед-
ственности в формировании личности?

5. Какова роль взаимодействия макросреды и микросреды в детер-
минации формирования индивидуальности человека?

6. Какова специфика онтогенетического становления индивидуаль-
ности человека?

7. Какова роль основных форм психической активности в станов-
лении индивидуальности человека?

8. В чем выражается роль деятельности в формировании индиви-
дуальности человека?

9. В чем выражается роль общения в формировании индивидуаль-
ности человека?

10. Каковы этапы становления индивидуальности человека?

Тема 7 ТЕМПЕРАМЕНТ

Вопросы по теме:
1.  Понятие о темпераменте личности.
2. Понятие о темпераменте в советской психологии.
3. Описание типов темперамента И. Кантом.
4. Новый подход В. Вундта к темпераменту.
5. Конституциональный подход к темпераменту.
6. Конституциональная типология Э. Кречмера.
7.  Конституциональная типология У. Шелдона.
8. Генетическая теория типов темперамента К. Конрада.
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9. Представления И. П. Павлова и его учеников о типах темпе-
рамента.

10. Психологические (факторные) теории темперамента.
11. Место темперамента в структуре личности.
12. Типология К. Юнга.
13. Соотношение понятий «свойство нервной системы» и «типо-
        логические особенности проявления свойства нервной сис-
      темы».
14. Характеристики типологических особенностей проявления
       свойств нервной системы.
15. Классификация свойств нервной системы.
16. Парциальные и общие свойства нервной системы.

1 Понятие о темпераменте личности

Термин темперамент происходит из латинского temperamentum
(надлежащее соотношение частей, соразмерность).У Гиппократа он
звучит как «красис»».

Гален (II в. н. э.), дал первую развернутую классификацию тем-
перамента, основанную все на гуморальных представлениях Гип-
пократа о «красисе». Она включала 13 типов тепмерамента. С его
точки зрения, преобладание желтой желчи (лат. chole –  «холе») сви-
детельствует о холерическом темпераменте, крови (sanguis –
«сангвис») – о сангвиническом, черной желчи (melanos chole – «ме-
ланос холе») – о меланхолическом, а слизи (phlegma – «флегма») –
о флегматическом темпераменте. Правда, психологическая харак-
теристика этих типов темперамента у Галена была небогатой, но со
временем она все больше расширялась. Так, Иммануил Кант сан-
гвинический и меланхолический типы рассматривал как темпера-
менты чувства, а холерический и флегматический – темпераменты
действия (с современных позиций первые два характеризуются по-
вышенной эмоциональностью, а вторые – повышенной активно-
стью). По Канту, сангвиник – веселый и беззаботный человек, мелан-
холик – мрачный и тревожный, холерик  –  вспыльчивый и актив-
ный, но не на долгое время, флегматик – хладнокровный и ленивый.

В связи с этим Вильгельм Вундт писал, что в будничных радо-
стях и горестях жизни надо быть сангвиником, в важных событиях
жизни – меланхоликом, относительно влечений, затрагивающих



207

наши интересы, – холериком, а в исполнении принятых решений –
флегматиком. К сожалению,  это совершенно не выполнимо.

Надо отметить, что понятие о темпераменте в те времена суще-
ственно отличалось от нынешнего. Психологические характеристики
тогда почти отсутствовали. В основном древние врачи вели речь об
организме и даже об отдельных органах. Например, Гален говорил
о темпераменте частей тела – сердца, печени, мозга.

Развитие в эпоху Возрождения анатомии и физиологии приве-
ло к новшествам в объяснении типов темперамента. Их все больше
стали связывать с особенностями строения тела. Например, ряд уче-
ных, помимо физических свойств крови, положил в основу разделе-
ния различие тканей и ширину просвета сосудов.

Эта теория несколько в измененном виде сохранялась вплоть
до конца XIX – начала XX в. Например, П. Ф. Лесгафт (1910) счи-
тал, что в происхождении темпераментов очень важную роль игра-
ет ширина просвета и толщина стенок сосудов

Другое анатомическое направление в объяснении типов темпе-
рамента касалось строения центральной нервной системы, так как
именно мозг теснее всего связан с теми психическими особенно-
стями, которые характеризуют различные темпераменты. Некото-
рые видели главную основу последних в величине мозга и толщине
нервов, другие –  в специфике их функционирования.

Так, Альбрехт Галлер, основоположник экспериментальной
физиологии, который ввел важные для физиологии и психологии
понятия возбудимости и чувствительности, утверждал, что основной
фактор различий в темпераменте – возбудимость самих кровеносных
сосудов, через которые проходит кровь. Его ученик Г. Врисберг
связывал темперамент непосредственно с особенностями нервной
системы. По его мнению, холерическо-сангвинический темперамент
обусловлен крупным мозгом, «сильными и толстыми нервами» и
высокой возбудимостью органов чувств. Идея о том, что специфика
темперамента связана с определенными анатомическими и физио-
логическими характеристиками нервной системы, так или иначе
прослеживается в учениях многих философов, анатомов и врачей XIX в.

Известный в свое время анатом И. Генле (J. Henle, 1876) пред-
ложил оригинальную и, надо признать, представляющую интерес и
в настоящее время теорию темпераментов. Он исходил из «тонуса»
нервной и мышечной систем (или, как сейчас говорят, уровня акти-
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вации покоя). С точки зрения этого ученого, тонус нервной систе-
мы у разных людей различен. Чем он больше, тем легче возбужда-
ется человек, тем меньшее прибавочное раздражение требуется
для того, чтобы вызвать в нем соответствующие ощущения, чув-
ства или действия. Невысокая степень тонуса свойственна флег-
матикам – этим обусловлена общая вялость их движений, эмоцио-
нальная невозбудимость, слабость мимики, медленность походки и
т. д. Благодаря малой двигательной активности у них наблюдается
обильная эксудация питательных жидкостей в ткани тела и
значительное отложение жира. Сангвиники и холерики отличаются
легкой возбудимо-
стью, однако у первых возбуждение проходит так же быстро, как и
возникло, а у вторых оно сохраняется дольше, от чего зависит по-
стоянство и глубина их чувствований и настойчивость поступ-
ков. Меланхолический темперамент характеризуется, с точки зре-
ния Генле, несоответствием между сильными, глубокими чувства-
ми и плохо развитой склонностью к деятельности.

Близка к этой теории и попытка французского философа
А. Фулье (A. Fouillee, 1901) построить теорию темпераментов на
основе учения об обмене веществ в организме. То, что Генле назы-
вает тонусом нервной системы, по мнению Фулье, сводится к боль-
шей или меньшей напряженности процессов распада и восстанов-
ления веществ в тканях тела, особенно в центральной нервной системе
(т. е. к тому, что сейчас называют интенсивностью обменных про-
цессов). По Фулье, в одних случаях преобладают процессы распада
энергоисточников, в других – процессы восстановления.

Ряд русских ученых тоже придерживался гуморально-эндокрин-
ной теории происхождения типов темперамента. П.П. Блонский
(1927) считал, что особенности поведения человека зависят от того,
насколько уравновешенно и согласованно работают симпатический
и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.

 Попытки построить классификацию типов поведения челове-
ка, принимая в расчет повышенную или пониженную деятельность
отдельных желез внутренней секреции, предпринимали Н. А. Бе-
лов (1924), Б. М. Завадовский (1928). По мнению Б. М. Завадовско-
го, различия в темпераментах обусловлены взаимодействием щито-
видной и надпочечной желез: у сангвиника их активность высока,
у флегматика – слаба; у холерика – слабая активность щитовидной
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железы, но сильная надпочечников; у меланхолика – наоборот.
Известна также химическая теория темперамента, выдвинутая

в 1920-е гг. У. Мак-Дауголлом, близкая по сути древней гумораль-
ной концепции. Тогда же японский психолог Т. Фурукава указал,
что основным методом диагностики темперамента служит опреде-
ление химического состава крови.

2 Понятие о темпераменте
в советской психологии

Проблема темперамента является одной из наиболее разрабо-
танных проблем в советской психологии. Л. С. Выготский к темпе-
раменту относил особенности склада всех прирожденных и наслед-
ственных реакций, наследственную конституцию человека. Согласно
его представлениям темперамент – эта та сфера личности, которая
обнаруживается в инстинктивных, эмоциональных и рефлекторных
реакциях человека. Л. С. Выготский выделил две основные харак-
теристики темперамента: 1) телесную выразительность, 2) харак-
тер и темп движений.

И. П. Павлов отождествлял темперамент с типом нервной си-
стемы. «Наши типы нервной системы, – говорил он, – есть то,  что
обозначают словом «темперамент»», и далее: «Темперамент – есть наи-
более общая характеристика его нервной системы, и эта последняя кла-
дет ту или иную печать на всю деятельность каждого индивидуума».

Более развернутое определение темперамента дал Б. М. Теплов
в 1946 г. в учебнике для средней школы: «Темпераментом называ-
ются индивидуальные особенности человека, выражающиеся: 1) в
эмоциональной возбудимости; 2) в большей или меньшей тенденции
к сильному выражению чувств вовне; 3) в быстроте движений, об-
щей подвижности человека.

Представления С. Л. Рубинштейна о темпераменте сводились к
подчеркиванию его динамических характеристик, которые выража-
ются, по его мнению, в импульсивности, темпе, силе, устойчиво-
сти, напряженности, амплитуде колебаний и  психических процес-
сов. При этом С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что динамическая
характеристика психической деятельности не имеет самодовлею-
щего характера: она зависит от содержания деятельности и, в конк-
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ретных условиях, от отношения к этим условиям и к тому, что че-
ловек делает.

Б. Г. Ананьев относил к темпераменту те «индивидуальные осо-
бенности организма», которые определяются деятельностью «дви-
гательных органов, органов чувств и всего нервно-мозгового аппа--
рата». Он рассматривал темперамент как «совокупность физиоло-
гических и психических особенностей человека». В качестве веду-
щих характеристик им были выделены сила, скорость и устойчи-
вость психических процессов. Другими важнейшими показателями
темперамента он считал чувствительность и впечатлительность че-
ловека, особенности переживания собственных поступков и действий.

Сходные мысли о темпераменте развивает Н. Д. Левитов. «Под
темпераментом, – пишет он, – мы будем понимать ту, основанную
на прирожденном типе высшей нервной деятельности, сторону лич-
ности, которая выражается в эмоциональной возбудимости (быст-
роте внушения, устойчивости и яркости эмоций) и связанном с этой
возбудимостью темпе психических процессов» (1979).

3 Описание типов темперамента И. Кантом

Иммануил Кант дал формальное описание четырех типов тем-
перамента, которые он разделил на две группы: сангвинический и
меланхолический типы рассматривались им как темпераменты чув-
ства; холерический и флегматический – как темпераменты действия.

С современной точки зрения первые можно связать с такой ха-
рактеристикой темперамента, как эмоциональность, а вторые – с
активностью.

Сангвиник определялся И. Кантом как человек веселого нрава,
который представляет собой хорошего собеседника, умеет и любит
общаться, легко заводит друзей. Такой человек полон надежд и веры
в успех всех своих начинаний. Беззаботен и поверхностен, может
придавать чему-то чрезмерное значение и тут же забывать об этом
навсегда. Если расстраивается, то не испытывает глубоких отрица-
тельных эмоций и быстро утешается. Обещает и не выполняет сво-
их обещаний, так как не обдумывает заранее, способен ли он их
исполнить. Это грешник: искренне раскаивается в содеянном, легко
забывает о своем раскаянии и грешит снова. Работа его быстро утом-
ляет, а занятия, которым он отдается, являются для него скорее
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игрой, чем серьезным делом.
Меланхолик характеризовался И. Кантом как человек мрачный.

Он недоверчив и полон сомнений, готов во всем видеть повод для
тревоги и опасений. Остерегается давать обещания, так как деталь-
но продумывает все трудности, связанные с их выполнением. Нару-
шить же данное слово он не может – ему это неприятно. Он редко
веселится и не любит, когда веселятся другие.

Холерик – человек вспыльчивый. Он легко раздражается и впа-
дает в ярость, но так же легко и отходит, особенно если ему уступа-
ют. Очень активен; начав что-нибудь делать, действует энергично,
однако этого запала ему хватает ненадолго; у него нет терпения и
выдержки. Предпочитает руководить другими. Честолюбив, любит
участвовать в различных церемониях, хочет, чтобы его все хвалили,
поэтому окружает себя льстецами. Забота о других людях и велико-
душие у него показные: любит он только себя. Старается выглядеть
умнее, чем есть на самом деле, и все время боится, что другие это
поймут. Холерический темперамент больше, чем другие типы, вы-
зывает противодействие со стороны окружающих, поэтому
И. Кант считал, что его обладатели – несчастные люди.

Флегматик – это хладнокровный, не подверженный аффектив-
ным вспышкам человек. Его недостатком оказывается склонность к
бездеятельности (лень) даже в ситуациях, настоятельно требующих
активности. Но, начав какое-либо дело, он обязательно доводит его
до конца. Благоразумен, придерживается принципов и воспринима-
ется как мудрый человек. Нечувствителен к нападкам, не задевает
тщеславия других людей, а потому уживчив. Однако может подчи-
нить своей воле волю других людей, причем незаметно для них.
И. Кант полагал этот тип темперамента самым удачным.
4 Новый подход В. Вундта к темпераменту

Постепенно среди ученых все более крепло убеждение в том,
что свойства темперамента наиболее отчетливо проявляются в тех
формах поведения, которые непосредственно связаны с энергети-
ческими тратами организма – со способами накопления и расходо-
вания энергии и количественными характеристиками этих процес-
сов. Поэтому большинство исследователей темперамента обраща-
ли внимание прежде всего на эмоциональные и моторные реакции ин-

Сила чувств Скорость 
изменяемости чувства сильная слабая 
Быстрая холерик сангвиник 
Медленная меланхолик флегматик 
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дивида, особенно подчеркивая их силу (интенсивность) и протекание
во времени. Классическим примером такого подхода может служить
типология темпераментов, предложенная В. Вундтом (W. Wundt, 1893).
Он понимал темперамент как предрасположенность к аффекту.

Придерживаясь такого взгляда, В. Вундт выделил два биполяр-
ных свойства темперамента: силу и быстроту изменения (стабиль-
ность – нестабильность) эмоции, подчеркивая тем самым важное
значение энергетической характеристики индивида. Сильные эмо-
циональные реакции в сочетании с эмоциональной нестабильнос-
тью образуют холерический темперамент, небольшая сила эмоцио-
нальных реакций в сочетании с их нестабильностью – сангвини-
ческий темперамент (таблица 4).

В. Вунд отошел от описательного подхода, выделив две харак-
теристики, которые можно измерить. Автор высказал мысль о том,
что каждый темперамент имеет свои положительные и отрицатель-
ные стороны.

Таблица 4 – Классификация темпераментов по В.Вундту

5 Конституциональный подход к темпераменту

В широком смысле понятие «конституция» охватывает все на-
следственные или врожденные анатомические, физиологические и
психические свойства индивида.

Под влиянием антропологов, обративших внимание на разли-
чия в строении тела, и психиатров, отмечавших индивидуальные
различия в предрасположенности к психическим заболеваниям, на
рубеже XIX–XX вв. сформировалась концепция, согласно которой
существует связь между телосложением и свойствами темпера-
мента. Это представление, распространенное прежде всего сре-
ди итальянских, французских и немецких исследователей, наи-
более полное выражение получило у французского врача Клода
Сиго (С. Sigaud, 1904).
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Он создал типологию, в основу которой положил представле-
ние о том, что организм человека и его расстройства зависят от сре-
ды и врожденных предрасположенностей. Каждой системе организ-
ма соответствует определенная внешняя среда, воздействующая на
нее. Так, воздух – источник дыхательных реакций; пища, попадаю-
щая в пищеварительную систему, образует источник пищевых ре-
акций; моторные реакции протекают в физической среде; социальная
среда вызывает различные мозговые реакции. Исходя из этого,
К. Сиго выделяет –  в зависимости от преобладания в организме одной
из систем – четыре основных типа телосложения: дыхательный, пище-
варительный, мускульный и церебральный, т.е. мозговой (рисунок 5).

Преобладание какой-либо одной системы над остальными при-
водит к специфической реакции индивида на определенные изме-
нения окружающей среды, благодаря чему каждому из типов телос-
ложения соответствуют определенные особенности темперамента.
П. П. Блонский делил людей на основе из комплекции, на две груп-
пы: «мягких и сырых», «сухих и твердых». Первые, по его мнению,
аффективны, рассеянны, внушаемы; вторые интеллектуальны, са-
мостоятельны, обладают хорошим вниманием, жестоки. Взгляды
К. Сиго, как и некоторые другие концепции того времени, связыва-
ющие телосложение с психическими особенностями организма, ока-
зали существенное влияние на формирование современных консти-
туциональных теорий, получивших широкое распространение в пси-
хологии темперамента.

Среди них особенно популярными стали те, в которых свой-
ства темперамента, понимаемые как наследственные или врожден-
ные, непосредственно связывали с индивидуальными различиями в
телосложении:  ростом, полнотой или пропорциями.
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Рисунок 5 – Типы телосложения по К.Сиго.
Примечание: а – дыхательный тип; б – пищеварительный тип;

в– мускульный тип; г – мозговой тип.

6. Конституциональная типология Э. Кречмера

Главным идеологом конституциональной типологии был немец-
кий психиатр Э. Кречмер, опубликовавший в 1921 г. работу под на-
званием «Строение тела и характер» (в русском переводе книга выш-
ла в 1924 г., последнее переиздание  1995 г.). Он обратил внимание,
что каждому из двух видов заболеваний  маниакально-депрессив-
ному (циркулярному) психозу и шизофрении  соответствует опре-
деленный тип телосложения. Это позволило ему утверждать, что
тип телосложения определяет психические особенности людей и их
предрасположенность к соответствующим психическим заболева-
ниям. Многочисленные клинические наблюдения побудили Э.Креч-
мера предпринять систематические исследования строения челове-
ческого тела. Произведя множество измерений различных его час-
тей, автор выделил четыре конституциональных типа.

1. Лептосоматик (греч. leptos – «хрупкий», soma – «тело»). Об-
ладает цилиндрической формой туловища, хрупкого телосложения,
высокого роста, грудная клетка плоская, вытянутое лицо яйцеобразной
формы (анфас). Длинный тонкий нос и неразвитая нижняя челюсть
образуют так называемый угловой профиль. Плечи у лептосомати-
ка узкие, нижние конечности длинные, кости и мышцы тонкие. Ин-
дивидов с крайней выраженностью этих особенностей Э. Кречмер
называл астениками (греч. astenos – «слабый»).

2. Пикник (греч. pyknos – «толстый, плотный»). Ему свойствен-
ны чрезмерная тучность, малый или средний рост, расплывшееся
туловище, большой живот, круглая голова на короткой шее. Отно-
сительно большие периметры тела (головы, груди и живота) при
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узких плечах придают телу бочкообразную форму. Люди этого типа
склонны к сутулости.

3. Атлетик (греч. athlon – «борьба, схватка»). Имеет хорошую
мускулатуру,крепкое телосложение, высокий или средний рост,
широкий плечевой пояс и узкие бедра, отчего фронтальный вид тела
образует трапецию. Жировая прослойка не выражена. Лицо в фор-
ме вытянутого яйца, нижняя челюсть хорошо развита

В зависимости от склонности к разным эмоциональным реак-
циям Э. Кречмер выделил две большие группы людей. Эмоциональ-
ная жизнь одних характеризуется диадетической шкалой (т. е. свой-
ственные им настроения можно представить в виде шкалы, полюсы
которой: «веселый – печальный»). У представителей этой группы
циклотимический тип темперамента.

Эмоциональная жизнь других людей характеризуется психэс-
тетической шкалой (чувствительный эмоционально тупой, невоз-
будимый). Эти люди обладают шизотимическим темпераментом.

4. Шизотимик (это название происходит от «шизофрении») име-
ет лептосоматическое или астеническое телосложение. При рас-
стройстве психики обнаруживает предрасположенность к шизо-
френии. Замкнут, склонен к колебаниям эмоций  от раздраженности
до сухости, упрям, малоподатлив к изменению установок и взглядов.
С трудом приспосабливается к окружению, склонен к абстракции.

5. Циклотимик (название связано с циркулярным, или маниа-
кально-депрессивным, психозом) противоположность шизотимика.
Имеет пикническое телосложение. При нарушении психики обна-
руживает предрасположенность к маниакально-депрессивному пси-
хозу. Эмоции колеблются между радостью и печалью. Легко кон-
тактирует с окружением, реалистичен во взглядах.

Э. Кречмер выделял также вискозный (смешанный) тип тем-
перамента.

Зависимость между типом телосложения и некоторыми психи-
ческими свойствами или, в крайних случаях, психическими заболе-
ваниями Э. Кречмер объяснял тем, что как тип строения тела, так и
темперамент имеют одну и ту же причину: они обусловлены дея-
тельностью эндокринных желез и связанным с ней химическим со-
ставом крови; таким образом, химические свойства зависят во мно-
гом от определенных особенностей гормональной системы.

Осуществленное Э. Кречмером сопоставление типа телосложе-

Строение тела Циклотимики Смешанные Шизотимики 

Пикническое 94,4 2,8 2,8 

Лептосомное 12,2 17,1 70,7 
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ния с эмоциональными типами реагирования дало высокий процент
совпадения (таблица 5)

Таблица 5 – Связь между строением тела и темпераментом, %

В зависимости от типа эмоциональных реакций автор выделяет
веселых и грустных циклотимиков и чувствительных или холодных
шизотимиков

Теория темперамента Э. Кречмера получила распространение
и в нашей стране. Причем некоторым (например, М. П. Андрееву,
1930) казалось, что вопрос о связи телосложения и психического
облика человека решен окончательно. В доказательство правильно-
сти кречмеровской теории П. П. Блонский ссылался на работы од-
ного профессора-животновода, давшего описание «сухих и сырых»
пород лошадей, свиней, коров и овец. П. П. Блонский в связи с этим
рассматривал человеческие «биотипы» как частные случаи прояв-
ления общих биотипов животного мира.

Вскоре, однако, наступило разочарование, так как попытки вос-
произвести результаты, описанные Э. Кречмером, показали: боль-
шинство людей нельзя отнести к крайним вариантам: связи между
типом телосложения и особенностями эмоционального реагирова-
ния не достигали уровня достоверности. Критики стали говорить,
что неправомерно распространять закономерности, выявленные в
патологии, на норму

7 Конституциональная типология У. Шелдона

Несколько позже в США приобрела популярность концепция
темперамента, выдвинутая У. Шелдоном (W. H. Sheldon, S. S. Stevens,
1942). В основе представлений Шелдона, чья типология близка к
концепции Кречмера, лежит предположение о том, что структура
тела определяет темперамент, выступающий его функцией. Но эта
зависимость замаскирована благодаря сложности нашего организ-
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ма и психики, и потому раскрыть связь между физическим и психи-
ческим возможно при выделении таких физических и психических
свойств, которые в наибольшей степени демонстрируют подобную
зависимость.

У. Шелдон исходил из гипотезы о существовании основных
типов телосложения, которые он описал, пользуясь специально раз-
работанной фотографической техникой и сложными антропометри-
ческими измерениями. Оценивая каждое из 17 выделенных им из-
мерений по 7-балльной шкале, автор пришел к понятию соматотипа
(типа телосложения), который можно описать с помощью трех ос-
новных параметров. Заимствуя термины из эмбриологии, он назвал
данные параметры следующим образом: эндоморфия, мезоморфия
и эктоморфия. В зависимости от преобладания какого-либо из них
(оценка в 1 балл соответствует минимальной интенсивности, 7 бал-
лов – максимальной)

У. Шелдон выделил следующие типы телосложения.
1. Эидоморфный (7-1-1). Название связано с тем, что из эндо-

дермы образуются преимущественно внутренние органы, а у лю-
дей такого типа как раз наблюдается их чрезмерное развитие. Те-
лосложение относительно слабое,с избытком жировой ткани.

2. Мезоморфный (1-7-1). У представителей данного типа хоро-
шо развитамускульная система, которая образуется из мезодермы.
Стройное крепкое по функциям определенных органов тело: про-
тивоположное мешковатому и дряблому телу эндоморфа. Мезомор-
фный тип обладает большой психической устойчивостью и силой.

3. Эктоморфный (1-1-7). Из эктодермы развивается кожа и нер-
вная ткань. Организм хрупок и тонок, грудная клетка уплощена.
Относительно слабое развитие внутренних органов и телосложе-
ния. Конечности длинные, тонкие, со слабой мускулатурой. Нервная
система и чувства относительно плохо защищены.

Если отдельные параметры выражены одинаково, автор от-
носил данного индивида к смешанному (среднему) типу, оценивая
его как 1-4-4.

В результате многолетних исследований здоровых, нормально
питающихся людей различного возраста У. Шелдон пришел к выво-
ду, что этим типам телосложения соответствуют определенные типы
темперамента.

Он изучил 60 психологических свойств, причем его основное
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внимание было обращено на такие свойства, которые связаны с
характеристиками экстраверсии – интроверсии. Они оценивались,
как и в случае соматотипа, по 7-балльной шкале. С помощью кор-
реляции были выделены три группы свойств, названные по функциям
определенных органов тела:

• висцеротония (лат. viscera – «внутренности»),
• соматотония (греч. soma – «тело»),
• церебротония (лат. сечевчит – «мозг»).
В соответствии с этим он выделил три типа темперамента:
– висцеротоников (7-1-1),
– соматотоников (1-7-1),
– церебротоников (1-1-7).
По мнению У. Шелдона, у каждого человека имеются все три

названные группы физических и психических свойств. Преоблада-
нием же тех или иных и определяются различия между людьми.
Как и Э. Кречмер, У. Шелдон утверждает, что между типом телос-
ложения и темпераментом имеется большое соответствие. Так, у
лиц с доминирующими качествами эндоморфного телосложения вы-
ражены свойства темперамента, относящиеся к висцеротонии. Ме-
зоморфный тип коррелирует с соматотоническим типом, а эктомор-
фный – с церебротоническим.

В то же время корреляционный анализ связей психомоторных,
познавательных и личностных свойств с конституциональными
особенностями, проведенный Т. П. Зинченко и Е. И. Кишко на
выборке детей (1999), не позволил им однозначно признать или
отвергнуть представления о психологических характеристиках
соматотипов, к которым пришли Э. Кречмер, У. Шелдон и другие
авторы. Наиболее тесно с морфологическим типом телосложения
оказались связаны некоторые личностные свойства, исследован-
ные по опроснику Кеттелла.

С одной стороны, во всех возрастных группах (диапазон от
6 до 17 лет) эндоморфы характеризуются низким самоконтролем и
высокой эмоциональной неустойчивостью, а эктоморфы – обрат-
ными качествами, и это подтверждает данные Э. Кречмера, полу-
ченные на взрослых. С другой стороны, авторам не удалось выя-
вить связей соматической конституции с познавательными и психо-
моторными качествами, за исключением когнитивного стиля – ин-
терференции, характеризующегося низкой автоматизацией действий

Конституциональные 
типы по Сиго 

Типы телосложения по 
Кречмеру 

Конституциональные 
типы по Шелдону 

Дигестивный Пикник Эндоморфный 
Мускулярный Атлетик Мезоморфный 
Церебральный Астеник Эктоморфный 
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и высоким самоконтролем. Этот стиль больше выражен у экто-
морфов. Следовательно, эктоморфы добросовестнее, старательнее
и аккуратнее при выполнении заданий, а эндоморфы, наоборот, от-
личаются более низким самоконтролем, менее склонны к порядку,
не способны к напряженной работе и подчиняют свою жизнь полу-
чению удовольствий. Это также соответствует характеристике дан-
ных конституциональных типов, данной Э. Кречмером (таблица 6).

Таблица 6 – Сопоставление типов конституции и телосложения
по Сиго, Кречмеру и Шелдону

Однако типологии Э. Кречмера и У. Шелдона были подвергну-
ты критике даже со стороны приверженцев конституциональных
концепций темперамента. Критики указывали на их чрезмерную
статичность и игнорирование изменений во взамосвязях между пси-
хикой и строением тела; подчеркивали непоследовательность в де-
лении на типы и, наконец, обращали внимание на то, что указанные
теории не давали удовлетворительного объяснения зависимости
между телосложением и темпераментом.

8 Генетическая теория типов темперамента
К. Конрада

Критикуя Э. Кречмера и У. Шелдона, ученик первого К. Конрад
(К. Conrad, 1963) представил так называемую генетическую тео-
рию типов.По мнению К. Конрада, различия в строении тела и связь
с темпераментом человека объясняется существованием особых
генов, доминирование которых определяет то или иное телосложе-
ние и соответствующие ему свойства темперамента. Одной из оши-
бок Э. Кречмера и У. Шелдона, как считает К. Конрад, было то, что
эти авторы выделяли три качественно отличных типа, хотя генети-
ческий подход предполагает для всех явлений двухполюсное (би-
полярное) деление, поскольку всякое генетическое изменение объяс-
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няется именно таким образом. Соответственно автор описал стро-
ение человеческого тела, пользуясь биполярными переменными, про-
порциями, по которым изменяется телосложение в онтогенезе:

Изменения пропорций тела К. Конрад принимает за первичные
переменные и, следуя Э. Кречмеру, располагает их в своей системе
координат вдоль оси, один из полюсов которой называет лептомор-
фией, а второй – пикноморфией (рис.6). Если говорить об этих из-
менениях (главным образом о соотношении размеров головы и все-
го тела), то лептоморфик отличается от пикноморфика прежде все-
го тем, что он достигает такой точки по оси изменений пропорций
тела, до которой никогда не доходит пикник.

Автор вводит в свою типологию два существенных понятия. Он
говорит о консервативном и пропульсивном развитии. Первое харак-
терно для пикноморфика, как и для ребенка: большая по сравнению с
туловищем голова. Пикноморфик словно бы остается на ранних ста-
диях развития, однако это не означает, будто он «запаздывает» в сво-
ем развитии. Как подчеркивает К. Конрад, это не имеет ничего обще-
го с патологической задержкой или отставанием в развитии.

Пропулъсивпое развитие свойственно лептоморфику (малень-
кая по отношению к туловищу голова). Это изменение пропорций
касается многих частей тела (например, конечностей – от коротких
до длинных, профиля лица – от слабо до более резко выраженного).

Первичные переменные, характеризующие пропорции тела,
К. Конрад приводит в соответствие с первичными переменными,
характеризующими психику индивида, заимствуя у Э. Кречмера по-
нятия шизотимика (в параллель к лептоморфии) и циклотимика
(в параллель к пикноморфии). По своим психическим характери-
стикам циклотимик отличается от шизотимика так же, как ребенок
от взрослого, причем этот вывод касается способа истолкования яв-
лений, образа мышления, склонности к эйдетизму, психомоторики,
эмоциональности и волевых процессов.
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Рисунок 6 – Координатная сетка
К. Конрада «Определение типа телосложения»

В учении о конституциональных типах много неясного. Их клас-
сификация у разных авторов построена на различных основаниях.
Остаются также непроясненными многие связи между конституци-
ональными признаками разных уровней: морфологическими, био-
химическими, физиологическими, психологическими. Да и количе-
ство выделяемых исследователями типов сильно разнится, дости-
гая порой десятков, что делает нереальным применение этого под-
хода на практике

9 Концепция И. П. Павлова и его учеников
о типах темперамента

Попытку перевести учение о типах темперамента на новую на-
учную основу предпринял И. П. Павлов, который в публикации за
1927 г. дал понятие темперамента как типа высшей нервной дея-
тельности. В основу такого толкования он положил наличие у жи-
вотных и человека определенной выраженности свойств нервной
системы. При этом сначала он делал упор на соотношение возбуж-
дения и торможения, а затем –на силу нервной системы. Давая фи-
зиологическое обоснование различных типов поведения (темпера-
ментов), И. П. Павлов пришел к сочетаниям типологических осо-
бенностей проявления свойств нервной системы и стал отождеств-
лять типы темпераментов с типами высшей нервной деятельности.

Холерический тип (безудержный): сильная неуравновешенная
нервная система.

Сангвинический тип (уравновешенный): сильная уравновешен-
ная подвижная нервная система.

Флегматический тип (инертный): сильная уравновешенная,
инертная нервная система.

Меланхолический тип (слабый, тормозный): слабая нервная си-
с т е м а .
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В этом подходе выявился ряд положительных аспектов:
1) под психологические категории поведения (темперамент)

стала подводиться более современная физиологическая база (исполь-
зуя старые названия типов темперамента, И. П. Павлов принял в
качестве основания при объяснении причин их появления не жид-
кости, составляющие внутреннюю среду организма, а закономер-
ности протекания нервной деятельности, в том числе высших моз-
говых отделов;

2) поведение связывалось с совокупностью типологических
особенностей проявления свойств нервной системы.

Несмотря на внешнюю стройность и простоту, классификация
типов темперамента, созданная И. П. Павловым, скрывала в себе, как
отметил Б. М. Теплов (1959), глубокие внутренние противоречия.

Во-первых, указанные И. П. Павловым сочетания типологиче-
ских особенностей в проявлении свойств нервной системы, как вы-
явлено теперь, встречаются не так уж часто. Очевидно, это пони-
мал и сам И. П. Павлов, когда на одной из своих «сред» говорил о
промежуточных типах и считал, что их несколько десятков.

Во-вторых, у него нет единого подхода к выделению типов.
В одном случае речь идет о трех типологических особенностях, в
другом – о двух, а в третьем – и вовсе об одной: слабости нервной
системы. Но последняя может давать самые различные сочетания с
другими типологическими особенностями – подвижностью и инерт-
ностью возбуждения и торможения, уравновешенностью – или с пре-
обладанием одного из процессов. И вряд ли стоит ожидать, что одна
типологическая особенность (слабость нервной системы) перекро-
ет влияние остальных.

В-третьих, полученные в последние десятилетия данные пока-
зывают: холерический тип поведения связан не с силой нервной
системы, а с ее слабостью. Неправильное понимание холерическо-
го темперамента как обусловленного сильной нервной системой
привело в дальнейшем и к неверной трактовке влияния на человека
различных фармакологических препаратов. Например, Е. Ф. Гру-
шевский (1961), обобщив результаты своих наблюдений (он связы-
вал безудержный тип с сильной нервной системой), а также боль-
шое количество литературных данных, пришел к выводу: различ-
ная физиологическая реакция испытуемых во многом определяется
тем, что у обладающих сильной нервной системой возбудимость и
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предел возбуждения выше, чем у тех, у кого она слабая. Что каса-
ется предела возбуждения, то тут спорить не приходится (если, ко-
нечно, автор имеет в виду не уровень возбуждения, а то, при какой
силе раздражения наступает запредельное торможение у «сильных»
и «слабых»). А вот относительно возбудимости все обстоит наобо-
рот: возбудимость выше у имеющих слабую нервную систему.
И наконец, в-четвертых, психологические характеристики человека
(проявляющиеся в его поведении, общении, деятельности) должны
были, по сути, выводиться непосредственно из физиологических
феноменов – особенностей протекания нервных процессов, без вся-
ких промежуточных психофизиологических феноменов, к которым
относятся мотивы, склонности, способности и др. Более того, исхо-
дя из представлений И. П. Павлова, типы поведения должны быть
строго обусловлены имеющимися у человека типологическими осо-
бенностями проявления свойств нервной системы. Невозможность
этого, очевидно, понимал и сам автор. Так, в его лаборатории было
установлено, что в зависимости от условий воспитания поведение со-
бак с одинаковыми типологическими особенностями свойств нервной
системы различается. Например, трусливым бывает животное не толь-
ко со слабой, но и с сильной нервной системой, если оно воспитано в
неблагоприятных условиях (С. Н. Вржиковский и Ф. П. Майоров, 1933).
Поэтому И. П. Павлов стал говорить о маскировке свойств темпера-
мента чертами поведения, приобретенными в течение жизни.

Не случайно И. П. Павлов пришел к представлениям о геноти-
пе и фенотипе; он подчеркивал необходимость отличать тип нервной
системы как прирожденную особенность нервной системы (гено-
тип) от характера (фенотипа), выражающегося в образе поведения
человека и представляющего сплав врожденного и приобретенного
в процессе жизни.

Однако эти справедливые уточнения не сняли остроты проти-
воречий, так как темперамент, перекочевав в систему физиологи-
ческих понятий, оказался оторванным от психологических механиз-
мов поведения человека.

Неудовлетворенность павловским подходом к типам темпера-
мента нашла отражение в попытках некоторых его учеников по-
строить новые классификации и дать им свое обоснование. А. Г. Ива-
нов-Смоленский (1971) пошел по пути построения фенотипических
разновидностей темперамента, т. е. учитывал в них не только врож-
денное, но и приобретаемое личностью в течение жизни. Первона-
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чально по характеристикам соматодвигательных условных реак-
ций им было выделено четыре типа:

лабильный, отличающийся хорошей подвижностью как раздра-
жительного,так и тормозного процессов (быстрое замыкание и уп-
рочивание положительных и тормозных двигательных условных
реакций);

возбудимый, обнаруживающий явное преобладание возбуди-
тельного процесса над тормозным (быстрое образование и упрочи-
вание положительных реакций и трудная, медленная выработка тор-
мозных условных двигательных реакций);

тормозный, с явно выраженным преобладанием тормозного
процесса (медленное замыкание и упрочивание положительных
условных реакций и относительно легкое образование тормоз-
ных условных реакций)

инерционный, у которого как положительная, так и отрицатель-
ная реакции возникали и упрочивались трудно и медленно.

Это разделение в основном совпадало с классификацией типов
темперамента, предложенной И. П. Павловым. Возбудимый тип со-
ответствовал безудержному, тормозной – слабому, лабильный – урав-
новешенному. Некоторые расхождения обнаруживались относитель-
но инерционного типа: И. П. Павлов ведущим и положительным
свойством такового считал уравновешенность нервных процессов
(например,  А. Г. Иванов-Смоленский – инертность). Отличитель-
ной особенностью классификации А. Г. Иванова-Смоленского яв-
ляется полное игнорирование им свойства силы нервной системы.

Н. И. Красногорский (1958) построил свою классификацию ти-
пов не на соотношении возбуждения и торможения, а исходя из со-
четания корковых и подкорковых влияний и связанных с ними пер-
вой и второй сигнальных систем. При этом он имел в виду, что раз-
дражение и торможение – это единый процесс, характеризующий
степень возбудимости (интенсивность возбуждения). Он тоже раз-
личал четыре типа темперамента: Несмотря на проработанность этой
классификации, она, как и классификация А. Г. Иванова-Смолен-
ского, не получила широкого распространения из-за многих уязви-
мых мест. Так, отрицая наличие двух процессов – возбуждения и
торможения, – Н. И. Красногорский говорит о нарушении равнове-
сия между ними; в одних случаях он оперирует характеристиками
только условных рефлексов, в других – характеристиками и состоя-
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ний, и нервных процессов. Кроме того, им не задействуется поня-
тие о свойствах нервной системы, из-за чего вся классификация
приобретает чисто феноменологический, описательный характер.
А это не позволяет обобщить выявляемые закономерности в том
случае, когда используются другие методики, и вскрыть причины
того или иного поведения. В то же время сама попытка связать об-
щие типы высшей нервной деятельности со специально-человечес-
кой типологией (соотношением первой и второй сигнальной сис-
тем) представляется весьма интересной, заслуживающей дальней-
ших исследований.

10 Психологические (факторные)
теории темперамента

Наиболее распространенные в психологии теории типов тем-
перамента подвергались острой критике не только потому, что ав-
торы большинства из них, основываясь на конституциональной кон-
цепции, стремились отыскать непосредственные и упрощенные свя-
зи между телосложением и типом темперамента. Не менее резко
критиковалось лежащее в основе предложенных типологий, но в
действительности не получившее подтверждения предположение о
том, что природные явления, в том числе и психические особеннос-
ти, реально существуют в своих крайних формах. Как видно из ти-
пологий, психические характеристики можно разделить по четко
различающимся группам. Однако известно, что почти все наблюда-
емые в природе явления распределяются по так называемой нор-
мальной кривой (кривой Гаусса), согласно которой каждое свойство
у большинства людей проявляется в его среднем значении, в то вре-
мя как крайние проявления встречаются редко; в рассмотренных же
типологиях именно они находятся в центре внимания исследовате-
лей. Различия в интенсивности каждого свойства являются непре-
рывными. Поэтому все попытки решительно разделить индивидов
на группы по свойствам искусственны и произвольны, на что ука-
зывает Ян Стреляу (1982).

Позитивной реакцией на эту критику стали проводившиеся уже
в начале XX в. исследования, сводящиеся к «чистому» психологи-
ческому описанию (или характеристике) свойств темперамента, аб-
страгирующемуся от строения и функции организма. Одной из пер-
вых в этом ряду стала теория темперамента, принадлежащая гол-
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ландским психологам Г. Хеймансу и Е. Вирсме (G. Heymans,
E.D. Wiersma, 1906-1909).

Стремясь избежать всяких ссылок на конституцию и упреков в
отсутствии объективности, чем грешили почти все типологии тем-
перамента, эти авторы разработали специальный опросник, содер-
жащий 90 вопросов, и с его помощью обследовали 2500 лиц (взрос-
лых и детей). На основании полученных данных они выделили три
основные, биполярные характеристики темперамента, которые на-
звали следующим образом:

1. Эмоциональность – отсутствие эмоциональности. Это свой-
ство определяется измерением частоты и силы эмоциональных ре-
акций по отношениюк ситуациям, вызвавшим эти реакции.

2. Активность – пассивность. Основанием для оценки данного
свойства выступает активность в труде, в школе или дома, способ
проведения досуга (активный – пассивный), отношение к обязанно-
стям (выполняет задания немедленно – откладывает их).

3. Первичная функция – вторичная функция. Люди с развитой
первичной функцией сильно и немедленно реагируют на стимулы
окружающей среды, причем эффект этих реакций быстро угасает.
Напротив, у индивидов, которым свойственна вторичная функция,
первоначальная реакция на раздражитель слабая, затем она посте-
пенно усиливается и сохраняется более длительное время; поэтому
лиц такого типа часто называют персеверативными (от англ.
perseverance – «стойкость, настойчивость, упорство»). Исследова-
тели иногда обращают внимание на аналогию между первичной функ-
цией и экстраверсией, вторичной функцией и интроверсией. Так,
люди с преобладанием первичной функции (экстраверты, по терми-
нологии Г. Айзенка) оцениваются как импульсивные, легко прими-
ряющиеся, находящиеся в постоянном движении, шутливые, поверх-
ностные, с легкостью устанавливающие контакт с окружением.
Индивиды с преобладанием вторичной функции (интроверты) –
люди серьезные, спокойные, выдержанные, замкнутые, педантич-
ные, добросовестные, склонные к депрессии.

В результате соответствующего комбинирования трех харак-
теристик получают восемь различных типов темперамента.

Одна из первых попыток определить структуру темперамента
с помощью факторного анализа  принадлежит английскому психо-
логу С. Барту (S. Burt, 1937). Он использовал перечень первичных
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эмоций (инстинктов): гнев, страх, нежность, любопытство, чувство
безопасности дружелюбие, удовольствие, ощущение неприятно-
сти, половое влечение, отвращение и покорность.

С. Барт исследовал проявление этих эмоций у различных групп,
главным об разом у нормальных и невротичных детей в возрасте
9-12 лет, и на основании факторного анализа полученных результа-
тов выделил три фактора темперамента:

фактор I: общая эмоциональность (эмоциональная неустой-
чивость);

фактор II: стенические (экспрессивные) эмоции – астенические;
фактор III: положительные эмоции – отрицательные эмоции.

11 Место темперамента в структуре личности

Джон Гилфорд (J. Guilford, 1934) предложил так называемую
13-факторную теорию, совершенно иначе определяющую структу-
ру темперамента. Он составил четыре анкеты для исследований
свойств темперамента; последняя из них, являющаяся некоторым
синтезом трех предыдущих, содержит около 400 вопросов.  Автор
пришел к выводу, что многообразие свойств, составляющих в сово-
купности понятие темперамента, можно свести к 13 факторам, ко-
торые образуют относительно устойчивую характерстику индиви-
да. Эти факторы не связаны с интеллектуальными способностями,
как правило не подвергаются значительным изменениям под влия-
нием социального опыта. Именно это позволило Дж. Гилфорду от-
нести выделенные им факторы к темпераменту, а не к личности,
которая, будучи более широким понятием, охватывает, помимо пер-
вого, еще и другие параметры:

1. Общая активность. Индивид энергичен, быстро двигается и
быстро работает, предприимчив, иногда импульсивен.

2. Доминантность. Индивид добивается своих прав и отстаи-
вает их перед другими людьми, настойчив, ищет возможности стать
лидером, не боится общественных контактов, склонен открыто вы-
ражать свои мысли.

3. Мужество. У индивида преобладают типично мужские –
как профессиональные, так и повседневные интересы; не очень эмо-
ц и о -
нален, умеет скрывать свои чувства, с трудом поддается страху или
испытывает отвращение; не вызывает симпатий у окружающих.
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4. Уверенность в себе. Индивид уверен, что он признан други-
ми людьми, полагается на себя; уравновешен в общении, удовле-
творен своим положением, не замыкается в себе.

5. Спокойствие (самообладание). Индивид спокоен, бодр, не
поддается раздражительности и усталости, умеет быстро сосредо-
точиться на проблеме.

6. Общительность. Индивид склонен к дружескому общению,
формальным и неформальным контактам, часто выступает как ли-
дер, не робок и не застенчив, не ищет уединения.

7. Рефлексивность. Индивид задумчив, рефлексивен, склонен
к философствованию и мечтательности, самоанализу и анализу дру-
гих, любознателен.

8. Депрессия. Эмоционально и физически подавлен, пребывает
в постоянном страхе и тревоге, настроения изменчивы; проявляет
упрямство.

9. Эмоциональность. Индивид с легковозбудимыми эмоциями,
которые, раз возникнув, сохраняются надолго, хотя поверхностны и
инфантильны.

10. Сдержанность. Индивид сдержан, хорошо владеет собой,
скорее серьезен,чем беззаботен, обладает чувством ответственности.

11. Беспристрастность. Индивид объективно и реалистично
подходит к проблемам, чуток к изменениям в отношении окружаю-
щих, способен забывать о себе, не склонен к подозрительности, очень
впечатлителен.

12. Доброжелательность. Индивид приветлив, мягок в обра-
щении, не обнаруживает враждебности, не склонен унижать дру-
гих, не проявляет агрессивности.

13. Терпимость (кооперативность). Индивид не проявляет склон-
ности к критике, доверчив, обращен к другим больше, чем к себе.

Дальнейшие исследования факторной структуры темперамен-
та показали, что выделенные Дж. Гилфордом факторы не явля-
ются независимыми друг от друга, они образуют некоторые связки
(системы).

Большим успехом пользовалась факторная концепция структу-
ры темперамента, выдвинутая Л. Тэрстоном (L. Thurstone, 1951).
Исходным пунктом его исследований также стала концепция
13 факторов Дж. Гилфорда.Проведя факторный анализ тех же дан-
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ных, что были получены К. Лоуэллом, но применив другие приемы
такого анализа, Л. Тэрстон выделил семь факторов второго порядка
и назвал их основными, охарактеризовав только по одному полюсу.

1. Активные. Такие индивиды быстро работают, даже если нет
необходимости спешить; быстро двигаются, нетерпеливы, даже если
требуется сохранять спокойствие; постоянно – в действии, склонны
к поспешности. Как правило, много говорят, ходят, пишут.

2. Энергичные. Физически бодрые индивиды занимаются
спортом, любят работу, особенно на воздухе и требующую мускуль-
ных усилий. Предпочитают всякую физическую активность, сопро-
вождающуюся большими энергетическими затратами.

3. Импульсивные. Настроение у таких индивидов беззаботное и
легкомысленное, они быстро принимают решения, очень легко пе-
реходят от одной задачи к другой, действуют под влиянием минут-
ных побуждений.

4. Доминантные. Склонны руководить другими людьми, брать
на себя ответтвенность, инициативны – хотя в действительности не
всегда доминируют в данной группе, охотно выступают публично и
организуют всякие товарищеские мероприятия.

5. Стабильные. Индивиды, для которых характерно невозму-
тимое, ровное расположение духа, в критические моменты сохра-
няют спокойствие, обладают способностью разряжаться, даже в не-
благоприятных условиях легко сосредоточиваются, без труда пре-
рывают неоконченную работу или продолжают ее, когда того тре-
бует ситуация.

6. Социабильные. Любят находиться в компании, легко заводят
знакомства;покладисты, доброжелательны, склонны к сотрудниче-
ству, приятны в общении.

7. Рефлексивные. Склонны к размышлениям, предпочитают те-
оретическую деятельность практической, часто занимаются само-
наблюдением; обычно спокойны, хорошо работают в уединении,
любят деятельность, требующую точности; охотней планируют, чем
реализуют намеченное.

Таким образом, факторными концепциями выделяется опреде-
ленный ряд свойств-факторов, позволяющих более или менее удач-
но описать темперамент. Как считают последователи подобных под-
ходов, узнать темперамент индивида – это определить свойствен-
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ное ему значение каждого из факторов, которые входят в структуру
темперамента. Графически изображая такое типичное для данного
человека значение, получают так называемый профиль темперамен-
та, в котором отражаются полученные оценки по всем измерениям,
а также отношения между ними.

У разных авторов количество и качество выделяемых факторов
разное, хотя исходный материал, выступающий основой для этого
вычленения, остается в принципе неизменным. Как правило, ис-
следователи расходятся уже в исходном пункте, т. е. в выборе данных,
подлежащих факторному анализу. Это приводит к тому, что получае-
мые структуры темперамента существенно отличаются друг от друга.

12 Типология К. Юнга

Карл Юнг тоже делил людей на типы, исходя из психологи-
ческих различий между ними, которые, однако, он считал врож-
денными.

К. Юнг выделил два общих типа: – экстравертированный и
– интровертированный.

Для экстравертов характерна направленность на объект, поэто-
му мнения других людей, общепринятые нормы, объективные об-
стоятельства определяют их поступки в значительно большей сте-
пени, чем их собственное, субъективное отношение к окружающей
действительности.

У интроверта субъективное всегда превалирует над объектив-
ным, и ценность субъекта всегда выше, чем объекта. Испытывая
какую-нибудь эмоцию, интроверт обращает внимание не на собы-
тия или людей, которые ее вызвали, а на свои переживания. Соб-
ственное мнение для него важнее, чем окружающая реальность или
суждения других людей.

Кроме сознательной установки оба типа имеют и бессознатель-
ную, которая по отношению к первой выполняет компенсаторную
функцию.

В зависимости от развитости четырех основных психических
функций – мышления, эмоции, ощущения и интуиции – К. Юнг вы-
деляет четыре типа экстравертов и четыре типа интровертов:

1. Экстравертированиый мыслительный тип. Субъекты, кото-
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рые принимают важные решения рассудочно, создают схемы объек-
тивной реальности и непреложно руководствуются ими в своем по-
ведении, требуя того же от окружающих. Если эти схемы («форму-
лы», по К. Юнгу) возникают в результате глубокого понимания ре-
альности, люди могут быть реформаторами и новаторами. Однако
чем уже схема, тем больше шансов, что представитель этого типа
превратится в брюзгу, а служение идеалу не остановит его ни перед
какими нравственными законами: цель для него оправдывает сред-
ства. Люди такого типа эмоционально тупы: они редко сочувствуют
другим и не ценят дружбы, им чужды эстетические переживания, и
поэтому они не интересуются искусством.

2. Экстравертированный эмоциональный тип. Склонен к «пра-
вильной» эмоциональной оценке всего того, что его окружает. По-
добные люди любят партнеров, отвечающих определенным крите-
риям (например, занимающих определенное социальное положение).
Они ходят в театр и испытывают там те эмоции, которые и следует
там испытать. От их чувств всегда веет холодом, поэтому они вос-
принимаются как притворство.

3. Экстравертированный сенсорный тип. Определяет ценность
объектов по силе ощущения: чем оно сильнее, тем больше ценность.
Люди этого типа ищут наслаждения, удовольствия. Производят на
окружающих впечатление радующихся  жизни эстетов, если ощу-
щения не очень доминируют над остальными функциями. В про-
тивном случае они становятся неприятными для окружающих.

4. Экспгравертированный интуитивный тип. Обладает необы-
чайно развитым «нюхом» на все новое и необычное. Такой человек
легко и бурно увлекается новым объектом, может заразить своим
энтузиазмов и воодушевить других, но как только объект его привя-
занности исчерпывает свои возможности к развитию, он без сожа-
ления забывает о нем и переключается на новый. При этом нрав-
ственные устои его никогда не беспокоят, поэтому окружающие счи-
тают его легкомысленным и даже авантюристом. К. Юнг пишет по
поводу людей этого типа, что они «распространяют» вокруг себя
полноту жизни, но живут не они, а другие.

5. Интровертированный мыслительный тип.
Характеризуется мышлением, которое не воссоздает реальную
действительность, а доводит ее неясный образ до понятной и четко
сформулированной идеи. Из-за этого он склонен подстраивать фак-
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ты под идею или вообще их игнорировать. Он создает теории ради
теорий. В отличие от экстравертированного мыслительного типа
стремится не к расширению знаний о мире, а к их углублению. Не
считает нужным увлечь окружающих собственными идеями и за-
воевать их поддержку. При убежденности в правоте своих идей не-
годует на общество, отказывающееся их принимать. Он плохой учи-
тель. Окружающими воспринимается как высокомерный и власт-
ный. Однако для тех, кто его знает близко, выглядит наивным и
неприспособленным.

6. Интровертированный эмоциональный тип. Выглядит внеш-
не спокойным, даже индифферентным. Его эмоции часто незамет-
ны для окружающих, хотя внутри у него может все кипеть. Подоб-
ная эмоциональная сдержанность воспринимается окружающими
негативно как проявление холодности.

7. Интровертированный сенсорный тип. В отличие от экстра-
вертированного сенсорного ориентируется не на объекты, вызыва-
ющие интенсивные ощущения, а на интенсивность ощущений, выз-
ванных объектами. Поэтому как только ощущение возникает, объект
для него теряет ценность. Представители данного типа непонятны ок-
ружающим и непривлекательны для них.

8. Интровертироваиный интуитивный тип. Порождает, по
К. Юнгу, фантастов и художников, а при отклонении от нормы –
мистиков. Продукты их творчества для окружающих непонятны.

Нельзя не обратить внимания на то, что при описании этих ти-
пов у К. Юнга явно просматривается сторона отрицательных харак-
теристик. Это связано с тем, что источником создания данной типо-
логии был клинический опыт ее автора.

13 Соотношение понятий «свойство нервной
системы» и «типологические особенности
проявления свойства нервной системы»
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Понятие о свойствах нервной системы введено в физиологию
И.П. Павловым. Б. М. Теплов под свойствами нервной системы по-
нимал ее природные, врожденные особенности, влияющие на фор-
мирование индивидуальных форм поведения (у животных) и неко-
торых индивидуальных различий способностей и характера (у че-
ловека). Свойства нервной системы – это физиологические свой-
ства, часто называемые еще иейродинамическими.

Если придерживаться строго физиологической терминологии,
такое понимание свойства не точно. В физиологии есть понятие
«свойства нервных центров», к которым относят одностороннее
проведение возбуждения, замедленное (по сравнению с нервом)
проведение возбуждения, способность к суммации возбуждения,
усвоению и трансформации ритма приходящих импульсов, нали-
чие следовых процессов, иррадиацию и концентрацию возбужде-
ния, фоновую и вызванную активность. Эти свойства присущи нер-
вным центрам каждого человека, и потому сами по себе они не мо-
гут обусловливать различия в способностях и характере людей.

Следовательно, если речь идет об особенностях нервной систе-
мы, то надо говорить не просто о ее свойствах, а о степени их выра-
женности, особенностях протекания нервных процессов, которые у
разных людей могут быть (и бывают) неодинаковыми и поэтому в
различной степени влияют на особенности поведения и деятельно-
сти. Но степень выраженности свойства нервной системы связана с
другим понятием – «типологическими особенностями проявления
свойств нервной системы». Следовательно, говоря о свойствах не-
рвной системы и их влиянии на психофизиологические – психоло-
гические феномены, авторы имеют в виду все-таки типологические
особенности.

Подмена одного понятия (свойства нервной системы) другим
(типологические особенности проявления свойств) вносит опреде-
ленную путаницу в понимание существа изучаемых явлений. На-
пример, если у человека не найдена сильная нервная система (т. е.
типологическая особенность), пишут об отсутствии у него свойства
силы. Или в других случаях указывают на свойство силы нервной
системы (что считается общепринятым и еще не говорит о том, ка-
кова же степень проявления данного свойства у человека (сила это
или слабость) и на «свойство слабости нервной системы», что от-
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носится уже к степени проявления свойства силы, и поэтому такое
словосочетание некорректно (так как нет свойства слабости).

Но даже уточнение используемых понятий не уводит от выяс-
нения вопроса: свойства чего изучает дифференциальная психофи-
зиология: особенности проявления свойств нервных центров, или
что-то другое? В. С. Мерлин писал, что так называемое свойство
нервной системы представляет собой лишь истолкование той об-
щей причины, от которой зависит группа взаимно связанных инди-
видуальных особенностей «условно-рефлекторной деятельности».

Таким образом, если для И. П. Павлова и Б. М. Теплова свой-
ства нервной системы – реальность, то для В. С. Мерлина (1973) это
лишь субъективный продукт нашего мышления, наша выдумка, ины-
ми словами – условность.

Это представление возникло у В. С. Мерлина не случайно. Ме-
тодики позволяют устанавливать лишь проявление выраженных в
разной степени свойств нервной системы. Отсюда методы изучения –
это способы рассмотрения «черного ящика», в качестве которого
выступает центральная нервная система.

Невозможность непосредственно измерить то или иное свой-
ство или нервный процесс оставляет только один путь – интерпре-
тации получаемых данных, их истолкования на основе современно-
го уровня наших знаний о физиологических процессах, закономер-
ностях, нервных структурах. Отсюда все «белые пятна», имеющие-
ся в общей физиологии нервной системы, все неясности и споры
находят отражение и в дифференциальной психофизиологии при тол-
ковании получаемых данных.

Взять хотя бы самый «простой», но фундаментальный вопрос
для физиологии нервной системы – о наличии нервных процессов
возбуждения и торможения.

И. П. Павлов рассматривал условные рефлексы как отражение
только одного процесса – либо возбуждения (положительные ус-
ловные рефлексы), либо торможения (отрицательные условные реф-
лексы). Но, как справедливо отмечает В. С. Мерлин, «в различных
частях и элементах нервной системы в одно и то же время могут
происходить различные процессы – в одних участках возбуждение,
а в других торможение. Для характеристики свойства нервной сис-
темы важно не то, что происходит в отдельных ее участках и эле-
ментах, а то, что характеризует функциональное состояние нервной
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системы в целом». Истинно здесь то, что показатели, фиксируемые
при выполнении испытуемыми тестовых заданий для диагностики
типологических особенностей, отражают всю мозаику сложных и
противоречивых процессов в центральной нервной системе, а не
отдельно процесс возбуждения или торможения.

Однако и при таком понимании сложности с интерпретацией
получаемых данных не заканчиваются. Еще со времен Н.Е. Введен-
ского существует точка зрения, что процесса торможения как тако-
вого нет и его заменяет процесс возбуждения, принимающий ха-
рактер застойного на определенном участке нервной системы. Этот
очаг (стойкий, не распространяющийся в отличие от обычного про-
цесса возбуждения) трансформирует частотную характеристику
волнового возбуждения, проходящего по этому участку, уменьшая
частоту импульсации. А поскольку сила раздражения кодируется
через частоту возникающих импульсов возбуждения, уменьшается
интенсивность приходящего к эффектору сигнала, и реакция ослаб-
ляется либо по интенсивности, либо по быстроте.

В конце концов, дело может кончиться полной блокадой волн
возбуждения этим стационарным очагом возбуждения. Возникает
торможение функции, отражающее пессимальное торможение в
центральной нервной системе.

Следует вспомнить и точку зрения П. К. Анохина (1968), кото-
рый считал, что в центральной нервной системе есть только один
процесс – возбуждение, который включает в работу как возбуди-
тельные, так и тормозные системы.

В связи со сказанным, вероятно, некорректно говорить о балан-
се между возбуждением и торможением, а следовало бы рассуж-
дать о соотношении возбудительных и тормозных реакций. До сих
пор, однако, пользуются устоявшейся павловской терминологией и
не потому, что не понимают сложности вопроса: эта терминология
удобна в практическом отношении (хотя бы ради сокращения вре-
мени на изложение мыслей). Кроме того, отказ от нее станет воз-
можным, когда новая терминология сможет реально отразить сущ-
ность изучаемых нами явлений (иначе есть опасность замены од-
ной гипотетической терминологии другой).

Какие же из перечисленных свойств нервной системы изуча-
ются в настоящее время?

Если исходить из существа изучаемых явлений, то можно вы-
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делить такие свойства как:
• усвоение ритма приходящих к тканям импульсов (лабильность);
• наличие следовых процессов (подвижность – инертность);
• фоновая активность (активированность, сила – слабость).
Делались попытки изучить и другие особенности работы нер-

вной системы, получившие название «свойство динамичности»
(В. Д. Небылицын, 1966) и «свойство концентрации возбуждения»
(М. Н. Борисова, 1959), однако в дальнейшем эти попытки прекра-
тились, очевидно, потому, что не было убежденности в действитель-
ном существовании таких особенностей.

14 Характеристики типологических
особенностей проявления свойств нервной системы

Характеризуя типологические особенности проявления свойств
нервной системы, можно отметить следующее.

Типологические особенности не только разделяют субъектов по
особенностям реагирования, но и объединяют их в определенные
группы по сходству такового. Соответственно на фоне внутригруп-
пового сходства они обозначают межгрупповые различия.

Проявления типологических особенностей относительно устой-
чивы в состоянии покоя. Это значит, что при отсутствии возмущаю-
щих воздействий (эмоциональных состояний, утомления, затормо-
женности) проявление данной типологической особенности при ее
многократном тестировании должно быть однотипным,т. е. человек
в большинстве случаев должен попадать в одну и ту же типологи-
ческую группу.

Однако это не означает, что степень проявления свойства нер-
вной системы не может колебаться в определенном диапазоне. Как
и всякий физиологический показатель, она подвержена этому из-за
изменения текущих состояний человека. Данное обстоятельство
необходимо принимать во внимание каждому, кто ее изучает. Сле-
дует, правда, обратить внимание на два фактора, мешающих прояв-
лению стабильности типологических особенностей: овариально-
менструальные циклы у женщин (В. А. Наумова, 1976) и период
полового созревания – у детей.

Постоянство проявления типологических особенностей свойств
нервной системы обусловлено тем, что эти особенности генетиче-
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ски обусловлены, заданы от рождения. Поэтому целенаправленно
их изменить чрезвычайно трудно. Для этого требуется многолетняя
тренировка в каком-либо виде деятельности, «требующая» слабо-
сти или инертности нервной системы, или, наоборот, подвижности
нервных процессов.О том, что типологические особенности прояв-
ления свойств нервной системы врожденные, говорилось давно
(И. П. Павлов, Б. М. Теплов). Однако доказательства этому были по-
лучены лишь много лет спустя благодаря близнецовому методу. Ис-
ходя из генотипического сходства однояйцовых близнецов, следует
ожидать совпадения у них и многих морфологических и физиологи-
ческих признаков. Действительно, когда была сопоставлена величи-
на сходства проявления свойств нервной системы у монозиготных
(однояйцовых) и дизиготных (двуяйцовых) пар с помощью метода
корреляционного анализа, то обнаружилось, что по многим свойствам
более тесные связи у первых, чем у вторых (И. В. Равич-Щербо).

И. В. Равич-Щербо сделала вьвод, что в проявлении свойств
нервной системы генотипические факторы играют несомненную
роль. Относительно силы нервной системы к аналогичному выводу
пришли Н. Ф. Шляхта и А. И. Крупное (1982), а относительно силы
и лабильности – Т. А. Пантелеева (1975).

В то же время вопрос о влиянии условий жизни и воспитания,
спортивной тренировки на проявление свойств нервной системы
остается открытым. По край мере, до сих пор нет прямых доказа-
тельств того, что под влиянием целенаправленного упражнения,
какое-то из свойств нервной системы стало типичным для данно-
го человека.

Типологические особенности влияют на различные сферы лич-
ности, обусловливая особенности поведения, действий, деятельно-
сти, общения, вызывая различные склонности и влияя на выражен-
ность способностей.

Мера проявления типологических особенностей всегда абсолют-
на (т. е. выражается в каких-либо единицах), а критерии отнесения
человека к той или иной типологической группе условны.

У этого обстоятельства есть два последствия: положительное
и отрицательное. Первое заключается в том, что критерии деления
на «сильных» и «слабых», «подвижных» и «инертных» вторичны,
поскольку выводятся путем различных вычислений из данных, пер-
вично регистрируемых с помощью аппаратуры; соответственно ис-
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пытуемому, даже если он знает эти критерии, довольно трудно «при-
думать» себе такую типологию, которая ему нравится. Возможен
вариант, когда действительно «подвижные» превратятся в 25% слу-
чаев в инертных, а в действительности «сильные» в 25% случаев
будут признаны «слабыми». Наиболее реальный путь сопоставле-
ния результатов диагностики разными методическими приемами –
проведение ранговой или линейной корреляции.

15 Классификация свойств нервной системы

И. П. Павлов, выделив три свойства нервной системы: силу,
подвижность, уравновешенность.

Он считал их рядоположными, не разделяя на первичные и вто-
ричные. Правда, в работах 1930-х гг. он говорил уже не просто об
уравновешенности возбуждения и торможения, а об их уравнове-
шенности по силе нервной системы, что привело к необходимости
считать исходными, первичными силу нервной системы по возбуж-
дению и силу нервной системы по торможению, а баланс между
ними расценивать как вторичное свойство, производное от соотно-
шения первичных.

Следующим шагом стало постулирование В. К. Красуским
(1963) баланса по подвижности возбуждения и подвижности тор-
можения. В то же время от баланса по силе он отказался, не найдя
надежного способа выявления силы тормозного процесса.

Наиболее полную и гипотетически стройную структуру свойств
нервной системы предложил В. Д. Небылицын (1966). Он исходил
из того, что существуют четыре первичных свойства нервной си-
стемы – сила, подвижность, динамичность и лабильность, которые
характеризуют как возбуждение, так и торможение. Соотношение
между нервными процессами по этим свойствам дает возможность
говорить о четырех вторичных свойствах:

• балансу по силе,
• балансу по подвижности,
• балансу по динамичности,
• балансу по лабильности.
Таким образом, по В. Д. Небылицыну, существует 8 первичных

свойств нервной системы (учитывая, что каждое относится и к воз-
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буждению, и к торможению) и 4 вторичных – всего 12 свойств.
Однако применение этой логически завершенной классифика-

ции свойств нервной системы на практике встречает серьезные труд-
ности, обусловленные рядом причин.

Первая состоит в том, что до сих пор вопрос о наличии силы
нервной системы по торможению остается нерешенным. Предпри-
нимаемые некоторыми исследователями попытки выявить его с по-
мощью опросников не могут считаться удачными.

Вторая причина состоит в том, что лабильность как физиологи-
ческое свойство не может рассматриваться применительно к каж-
дому процессу – возбуждению или торможению – отдельно: она есть
сочетание быстроты протекания того и другого.

Третья причина заключается в том, что вопрос о наличии свой-
ства динамичности тоже дискуссионен, хотя в одной из работ, по-
священных памяти В. Д. Небылицына, утверждается, что ему «уда-
лось доказать самостоятельность значения такого свойства нервной
системы, которое проявляется в скорости и легкости генерации нер-
вной системой процессов возбуждения и торможения, в частности,
при формировании временных связей» (Проблемы дифференциаль-
ной психологии. Вып. 8. С. 2).

Однако, пока психология не отошла далеко от той классификации
свойств нервной системы, которая была предложена И. П. Павловым.

16 Парциальные и общие свойства
нервной системы

Говоря о свойствах нервной системы (точнее – о свойствах нер-
вных центров), нельзя понимать дело так, что какое-либо изучае-
мое свойство относится ко всей нервной системе как аморфному
образованию. Есть основания полагать, что хотя любой функцио-
нальной системе мозга (возбудительной, тормозной) присущи все
свойства, однако степень их выраженности в разных системах (моз-
говых структурах) различается. В этой связи и возник вопрос об
общих и парциальных свойствах нервной системы.

Если типологические особенности отражают определенные
функциональные системы мозга, то спрашивается: к какой именно
функциональной мозговой системе (или, по словам У. У. Ухтомско-
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го, «функциональному органу») относится данная методика, с по-
мощью которой изучаются типологические особенности? Отсюда
возникает важная для практики задача: установить, одинакова ли
валидность разных методик, изучающих, например, свойство силы
нервной системы.

Также возникает и теоретический вопрос: являются ли изучае-
мые свойства парциальными (т. е. отражающими только одну функ-
циональную систему) или общими (т.е. относящимися ко всему
мозгу в целом)?

Представление о парциальных свойствах нервной системы выд-
винул Б.М. Теплов. Он писал, что у человека менее всего можно
ожидать полного совпадения типологических параметров в разных
анализаторах, а также в первой и второй сигнальной системах.

Действительно, сопоставление типологических различий по свой-
ству силы в различных анализаторах (зрительном и слуховом) не по-
казало совпадения диагнозов. Тем самым был нанесен существен-
ный удар по господствовавшим представлениям, согласно которым
свойства нервной системы характеризуют ее всю в целом.

В. Д. Небылицын считал, что парциальность может быть
обусловлена:

1) регистрацией разных эффекторных выражений рефлектор-
ной деятельсти (эффекторный аспект);

2) применением раздражителей различной модальности (ана-
лизаторный аспект);

3) использованием различных подкрепляющих воздействий (в
случае изучения типологических особенностей с помощью выраба-
тываемых условных рефлексов).

Таким образом, парциальность свойств нервной системы (а
точнее – типологических особенностей их проявления) может быть
обусловлена тем, что в применяемых для их диагностики реакци-
ях участвуют различные нервные структуры.Теоретически парци-
альность может появиться не от межанализаторных различий, а от
того, что к одному анализатору адресуется одна задача, а к друго-
му – иная (это зависит от методических приемов диагностики ти-
пологических особенностей). Вопрос о парциальности свойств не-
рвной системы продолжает оставаться актуальным и требует даль-
нейшего изучения.

Соответственно он выдвинул гипотезу о существовании и об-
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щих свойств нервной системы, которые связаны с выделенной им
регулирующей системой мозга.

К этой системе В. Д. Небылицын отнес передние отделы нео-
кортекса и взаимодействующие с ними образования старой и древ-
ней коры головного мозга, а также его стволовой части. Структуры,
составляющие этот комплекс, он рассматривал в известном прибли-
жении как единую мозговую систему, выполняющую функции ре-
гуляции и управления всеми процессами, протекающими в организ-
ме – от низших биологических до самых высших психических (та-
ких, как потребности и мотивация, эмоции и темперамент, програм-
мирование движения и действий, интеллектуальное планирование
и оценка результатов и т. д.). В отличие от анализаторной регулиру-
ющая система не имеет прямого отношения к переработке сенсор-
ных раздражителей.

Важными являются связи свойств этой системы со многими
общеличностными характеристиками – моторной активностью, ин-
теллектуальной активностью и с особенностями установки личнос-
ти, в то время как анализаторные (парциальные) свойства часто та-
ких связей не обнаруживают.

Следует подчеркнуть, что В. Д. Небылицын, выдвигая понятие
об общих свойствах нервной системы, рассматривал их не как чис-
то корковые, а как комплексные, отражающие функциональную си-
стему, включающие в себя различные уровни центральной нервной
системы: лобную кору, лимбический мозг, ретикулярную формацию.
Можно считать, что под общими свойствами В. Д. Небылицын по-
нимал, скорее всего, свойства интегративных систем мозга, осуще-
ствляющих произвольные акты человека. При этом он отмечал: свой-
ства, обозначенные как общие, строго говоря, тоже являются част-
ными, поскольку представляют собой параметры пусть весьма об-
ширного, но все же ограниченного анатомически и функционально,
комплекса структур головного мозга. Интерпретация этих свойств
как общих оправдана только тем значением, которое имеют образо-
вания регуляторной системы для психической жизни и поведения
всего организма. Во всяком случае, они, по мнению В.Д. Небыли-
цына, дают лучшее приближение к функции «нервной системы в
целом», чем парциальные свойства.

Об этом высказывании В. Д. Небылицына (об относительности
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«общих» свойств) необходимо помнить, так как в более поздних
работах других авторов содержатся высказывания, противоречащие
положениям этого ученого.

Например, отличной от позиции В. Д. Небылицына точки зре-
ния придерживается В. М. Русалов (1979). Он считает, что общие
свойства – это индивидуально-устойчивые особенности целостной
общемозговой интеграции нервных процессов, вовлеченных в це-
лостную произвольную психическую деятельность, в то время как
частные – особенности локальной интеграции. Автор полагает бо-
лее правильным не увязывать строго общие свойства с деятельно-
стью лобного отдела, а рассматривать их как особенности регуля-
ции всего мозга. Свойства переднего мозга могут быть лишь анало-
гичными, но не идентичными свойствам всей нервной системы. Со-
гласно другой точке зрения «первичным» и в значительной степени
интегральным свойством является активированность покоя, а чув-
ствительность – вторичная характеристика, зависящая от уровня ак-
тивации в покое нервной системы (Е. П. Ильин, 1979).

Свойства, выявляемые с помощью методик, в которых исследу-
ются произвольные двигательные реакции человека, обнаружива-
ют постоянные связи с деятельностными и поведенческими харак-
теристиками людей, а свойства, выявляемые в зрительном и слухо-
вом анализаторах таких связей часто не демонстрируют или же по-
казывают те, которые противоречат здравому смыслу. Следователь-
но, для практических целей прогнозирования склонностей, способ-
ностей, устойчивости к неблагоприятным состояниям и т. д. парци-
альные (анализаторные) свойства мало пригодны.
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Под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. – М.: Педагогика, 1980.
Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий.- Питер. 2004.
Козубовский В. М. Общая психология: методология, сознание,
деятельность. – Минск: Амалфея, 2003.
Мерлин, В.С. Очерк теории темперамента. – М.: Просвещение,
1964.
Дополнительная литература
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Русалов, В. М. Биологические основы индивидуально – психо-
логических различий. – М.: Наука, 1979.
Стреляу, Я. Роль темперамента в психологическом развитии. –
М.: Прогресс, 1982.

Вопросы для повторения:
1. Как понимается темперамент в психологии?
2. Какова связь темперамента с биологическим особенностями

организма?
3. Какова история изучения свойств нервной системы?
4. Каково современное понимание свойств нервной системы?
5. Каковы основные психологические характеристики темперамента?
6. В чем специфика формирования темперамента?
7. Какова роль темперамента в поведении человека?
8. Каково место темперамента в структуре личности?
9. Какова проблема типологии темперамента?

10. Каковы особенности изучения темперамента?

Тема 8 ХАРАКТЕР
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Вопросы темы:
1. Соотношение понятий «Темперамент” и  “Характер”
2. Понятие характера личности.
3. Основные подходы к пониманию характера.
4. Черты, свойства и качества характера.
5. Признаки проявления особенностей характера.
6. Волевая сфера личности.
7. Уровень притязаний и самооценка личности.

1 Соотношение понятий «Темперамент»
и  «Характер»

Наряду с понятием «темперамент» в психологии широко ис-
пользуется и понятие «характер» (от греч. charakter – «черта, при-
знак, печать, чеканка»). Под последним подразумевают устойчивые
индивидуальные особенности личности, скла-дывающиеся и про-
являющиеся в деятельности и общении, что обусловливает типич-
ные для нее способы поведения. Среди множества черт характера
одни – ведущие, другие второстепенные, при этом они могут либо
гармонировать (и тогда говорят о цельности характера), либо кон-
трастировать с ведущими чертами (и тогда говорят о противоречи-
вом характере).

Среди черт характера наряду с правдивостью и лживостью, так-
тичностью и грубостью и другими приобретаемыми в процессе со-
циализации человека чертами личности, называются и экстравер-
сия – интроверсия, считающиеся свойствами темперамента. Отсю-
да возникает вопрос: каково же соотношение между темперамен-
том и характером?

Как отмечают А. Г. Ковалев и В. Н. Мясищев (1957), вопрос о
соотношении темперамента и характера ставился многими психо-
логами. Авторы выделили четыре группы мнений:

1) отождествление темперамента и характера;
2) противопоставление темпераменту характера, установление

между ними антагонистических отношений;
3) признание темперамента элементом характера;
4) признание темперамента основной природой характера.
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Автором первой точки зрения является Э. Кречмер, который,
выводя темперамент из особенностей телесной конституции по су-
ществу отождествляет его с характером личности. Эта точка зрения
довольно распространена в западной психологии, где темперамент
не выделяется как самостоятельное понятие, а выступает в каче-
стве синонима понятий «личность» и « характер» (Р. Кеттелл ).

В российской психологии близкие взгляды разделял А.Ф. Ла-
зурский (1923), который практически отождествлял темперамент и
характер и относил их к эндопсихике, характеризующей врожден-
ный запас физических и духовных сил. Он считал, что эндопрояв-
ления выражают внутренние, субъективные соотношения между
психофизиологическими элементами данной личности, и в то же
время они всегда связаны с индивидуальными особенностями цен-
тральной нервной системы.

Сторонники второй точки зрения отмечают, что темперамент
представляет собой врожденную первичную реакцию личности, а
характер –  это проявление вторичной, приобретенной в опыте ре-
акции (П. Викторов, 1887). Между первичной реакцией, образую-
щей «первичную индивидуальность», и вторичной реакцией, или
«вторичной индивидуальностью», возникает антагонизм. Вторая
тормозит первую.

Этой же точки зрения придерживается Н.Д. Левитов (1969),
который считает, что темперамент не входит в характер и послед-
ний находится в антагонистических отношениях с первым. По мне-
нию автора, развитие личности свершается как преодоление темпе-
рамента характером, преобразование первого под влиянием второ-
го. Личность как бы раздваивается, отдельные ее свойства противо-
поставляются друг другу. При этом характер может вступать в кон-
фликт с темпераментом.

Д.В. Ермолович (1991) тоже не отождествляет темперамент
и характер. Первый он связывает с сочетанием свойств темпера-
мента, обеспечивающих гармоничность в развитии индивидуаль-
ности, а второй –  с акцентуацией черт, о которой пишут
К. Леонгард и А. Е. Личко.

Третья точка зрения обозначена И. П. Павловым.
Наконец, сторонники четвертой точки зрения (Л. С Выготский,

С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, В. М. Русалов и др.) рассматрива-
ют темперамент как врожденную основу характера, как динамичную
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сторону характера и личности. По Л. С Выготскому, например, тем-
перамент есть наличная предпосылка, а характер –  конечный ре-
зультат воспитательного процесса. Ученые, придерживающиеся этой
точки зрения, считают темперамент ядром характера, его неизмен-
ной частью в отличие от самого характера, изменяющегося в тече-
ние жизни.

Сложность окончательного решения этого вопроса обусловле-
на отсутствием четкого понимания того, что же собой представля-
ют и темперамент, и характер, какие свойства относятся к тому и
другому.

В. М. Русалов считает необходимым различать темперамент и
характер, так как их формально-динамические характеристики име-
ют разные аспекты обобщения, а также разное соотношение с со-
держательными свойствами психики. Если обобщение происходит
за счет общности всех структурных и функциональных биологи-
ческих свойств (гуморальные, соматические и нервные подсисте-
мы организма), мы имеем дело с темпераментом; если в основа-
нии лежат динамические и содержательные характеристики побуж-
дений, мотивов, то такое психическое образование следует отнес-
ти к характеру.

В. М. Русалов (1985, 1986) предлагает ряд критериев для отнесе-
ния того или иного психологического свойства к темпераменту. Оно:

1) не зависит от содержания деятельности и поведения, т. е. от-
ражает их формальный аспект (является независимым от смысла,
цели, мотива);

2) характеризует меру энергетического (динамического) напря-
жения и отношения человека к миру, людям, себе, деятельности;

3) универсально и проявляется во всех сферах деятельности и
жизнедеятельности;

4) рано проявляется в детстве;
5) устойчиво в течение длительного периода жизни человека;
6)  значимо коррелирует со свойствами нервной системы и свой-

ствами других биологических систем (гуморальной, телесной);
7) является наследуемым.
Последний признак вряд ли следует считать обоснованным.

Скорее речь должна идти о врожденности свойства, а не насле-
дуемости.
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2 Понятие характера личности

В широком понимании характер личности включает:
– совокупность социально усвоенных привычек, навыков, ма-

нер поведения человека;
– проявление направленности и мировоззрения индивида в по-

ведении;
– свойство личности, формирующееся на основе врожденных

особенностей высшей нервной деятельности в сочетании с черта-
ми, приобретаемыми в процессе жизни;

– систему устойчивых мотивов и способов поведения, образу-
ющих поведенческий тип личности;

– систему устойчивых, обобщенных способов поведения, обус-
ловленную жизненной стратегией индивида;

– совокупность характеристик, отражающих сущность человека;
– результат компромисса динамического противостояния двух

сил: Я – движения и Я – защиты, которые используют энергию Я;
– обобщенное выражение избирательной направленности

личности.
И что удивительно, такой веер мнений не мешает взаимопони-

манию между людьми при межличностном или деловом общении.
Именно так трактуется характер в отечественной психологии.

Характер – совокупность индивидуальных особенностей лич-
ности человека, устойчиво проявляющихся в деятельности и обще-
нии, в его отношении к себе, к людям, объектам реального мира, и
обусловливающих типичные для него формы поведения в схожих
ситуациях. Из этого определения следует, что характер индивида
отражает системные качества его личности.

3 Основные подходы к пониманию характера

Типология характеров взрослых людей К. Леонгарда
Здесь характеры различаются по критериям стиля общения и

отношения к людям. Многочисленные черты характера, взаимодей-
ствуя между собой, образуют своеобразные «фракции» (как в пар-
ламентах) и носят название акцентуаций. Акцентуация характера
отражает чрезмерное развитие отдельных черт личности или их со-
вокупности на фоне остальных.
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Акцентуации придают личности индивидуальный психологичес-
кий колорит, раскрашивают его поведение палитрой психологичес-
ких нюансов. Они «предательски» излучают во внешний мир
сведения о личности. Это – одно из тех окошечек в груди, о которых
мечтал бог смеха Мом, обсуждая проект первого человека на совете
богов. Акцентуированность личности может проявляться внешне,
от едва заметной «странности» в поведении индивида до погранич-
ных психических состояний включительно (возможно, и более – до
психопатий). Чем более она выражена у человека, тем труднее ему
адаптироваться к среде себе подобных из-за трудностей на почве пло-
хого взаимопонимания. По мнению автора, среди подростков акцен-
туированные личности встречаются часто (в 50 –80%), но с возрас-
том акцентуациии характера ослабевают под влиянием накопленного
социального опыта и умения им распорядиться.

Акцентуации проявляются не постоянно, а лишь в некоторых
ситуациях. Они могут сглаживаться во времени, появляться в «мес-
тах наименьшего сопротивления» человека, обусловленных его тем-
пераментом. В этом их отличие от психопатических явлений. Выде-
лено 12 типов акцентуированных характеров: гипертимный, дистим-
ный, циклоидный, возбудимый, застревающий, педантичный, тре-
вожный, эмотивный, демонстративный, экзальтированный, интро-
вертированный и экстравертированный.

Гипертимный тип. Его можно узнать по склонности к чрезмерно
повышенному настроению, самоподдерживающемуся оптимизму.
Своего рода – «патологический счастливчик». Живой собеседник,
но часто «перескакивает» в разговоре с темы на тему. Жесты, мими-
ка и позы выразительны. Обладает чувством юмора. Импульсивен.
Вспыльчивость проявляется при острой необходимости в коммуни-
кативной «обороне». Характерны необдуманные высказывания.
Легкомысленное отношение к любым проблемам, включая деловые
и семейные. Несется по жизни на максимальных скоростях. Скло-
нен к позерству. Предпочитает много поверхностных контактов с
людьми без их продолжения.

Непостоянен в своих профессиональных интересах. Часто ме-
няет место работы, следуя за своими влечениями. Действует в ма-
нере – от риска до авантюры. Каскадер не по профессии, а по нату-
ре. Предприимчив. Решения принимает без глубокой отработки.
Транжирит свой богатый от природы потенциал. Власть и опеку над
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собой переносит нелегко. Характерна тенденция к лидерству в груп-
пе. Энергичен и инициативен.

Дистимный тип. Полная противоположность гипертиму. Ти-
хий на вид человек, с безрадостным выражением лица и вялым взгля-
дом. Стремится уйти от контактов. Шумные и многочисленные ком-
пании не для него. Индивидуалист. Настроение имеет тенденцию к
снижению. Апатичен. Вечно серьезен, как катафалк. Лелеет нега-
тивные переживания. Работоспособность понижена. Инертен. Ра-
боту на скорость не любит. Плохо адаптируется к обстановке, к но-
вым людям. Свои неудачи связывает с внешними обстоятельства-
ми. Предпочитает строго структурированную работу и указания
сверху. К лидерству особенно не стремится, но уважает тех, кто при-
слушивается к его советам. Ценит дружбу. Борец за справедливость.
К работе относится добросовестно.

Циклотимный тип. Постоянная неустойчивость настроения,
привязанностей и эмоций. К нему можно в полной мере отнести
строчки Гете:

«То возносящийся, ликуя до небес,
То опечаленный смертельно».
Хорошее настроение вселяет в него гипертима, плохое – дисти-

ма. Эти крайние состояния чреваты депрессией. Неудобство его
личности в том, что эти фазы меняются непредсказуемо. Колебания
работоспособности, энергии и настроения приводят к работе рыв-
ками. Поэтому продолжительные ответственные задания ему пору-
чать нецелесообразно. Неудобен в групповой деятельности, где ко-
нечный результат определяется совместным эффектом.

Демонстративный тип. Выделяется яркостью проявления
чувств, раскованностью, эмоциональностью, актерскими данными.
Неуемная тяга быть в центре внимания. Здесь годится все: положи-
тельное, негативное и даже асоциальное. Его девиз: «Не быть, а ка-
заться!». Бахвальство. К самоанализу не расположен. Тяга к яркому,
экстравагантному. В работе склонен уходить от решения неотлож-
ных вопросов, симулировать недомогание, оговаривать себя, стро-
ить интриги. Сиюминутная потребность может захватить его цели-
ком, отодвигая важные дела в сторону. В силу своих психологичес-
ких особенностей (артистичности, неординарности мышления и
умению влиять на людей) устремлен к руководящим должностям и
престижным профессиям.
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Педантичный тип. Настроение ровное. Твердо придержива-
ется усвоенных правил, ритуалов, взглядов. В периоды плохого на-
строения злобно тосклив и неподступен, порой агрессивен. В рабо-
те сверхточен, аккуратен и обязателен. Идея порядка – смысл его
жизни и деятельности. Зануда, «человек–инструкция». Испытыва-
ет чрезмерную любовь к различного рода наставлениям, расписа-
ниям, указаниям «по исполнению». Формалист высшей пробы. Не
доверяет самому себе. В неопределенных ситуациях теряется. Цеп-
ляется за детали больше, чем они того заслуживают. Трудно пере-
ключается с одного занятия на другое.

Застревающий тип. Поведение неустойчивое в том смысле, что
оно определяется то одним, то другим «застреванием» на тех или
иных идеях, позициях, взглядах. Часто предан одной навязчивой
идее. Ради идеи способен на самопожертвование. Честолюбив. Лич-
ный успех может стать причиной заносчивости, категоричности.
Долго помнит обиду, склонен к мести. Совместная работа с ним – не
радость. Упрям и напорист, любит поучать. Хозяйственный. Может
злоупотреблять властью и терроризировать сотрудников. В работе
любит, когда ему подражают, признают и подчеркивают заслуги.

Тревожный тип. Это человек крайне выраженных меланхоли-
ческого или холерического складов. В себе не уверен. Самооценка
занижена. Поводы для беспокойства высасывает из пальца. «При-
липает» к людям, ждет поддержки. Перед всем новым теряется.
В работе предпочитает привычные условия, неизменные права и обя-
занности. Инициативу не проявляет. Осторожен. Дать отпор, посто-
ять за себя и за свое дело не способен. Работает по указке, тщатель-
но отрабатывая все задания. К лидерству не склонен. С людьми дру-
желюбен. Болезненно переносит насмешки. Нередко играет роль
«козла отпущения в коллективе».

Возбудимый тип. Самоуправление эмоциональным состояни-
ем крайне ослаблено. Раздражителен, склонен к приступам гнева.
В состоянии эмоционального возбуждения может нахамить, при-
менить «рукоприкладство». Импульсивен. Поведение трудно пред-
сказуемое. В гневе примирения не ищет, скорее наоборот. Негодо-
вание может вызываться пустяками. Часто – любитель крепких на-
питков и обильной еды. В нормальном состоянии энергичен, де-
ловит, добросовестно исполняет свои обязанности по работе и хо-
роший семьянин.
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Эмотивный тип. Эмоции, как говорят, «ведут» личность. Лю-
бое событие переживает очень чувственно и долго. Характерны
желание помочь другим, сострадание, сочувствие, тактичность. Без-
защитен перед хамством и нахрапистостью. От настроения зависит
работоспособность и результаты. В работе нередко упускает глав-
ное, запутывается в мелких деталях, вызывающих эмоциональное
переживание. Контроль над его работой, как правило, приводит к
обиде. Исполнителен, обладает чувством долга.

Экзальтированный тип. Несдержанность чувств, эгоизм, слез-
ливость. Психологически полярный человек без «среднего состоя-
ния»: или счастлив или скорби. Оценки тоже выразительны: «или –
или». В коллективах часто не верят в искренность его переживаний
и чувств из-за их полярности. Трудно дается работа с элементами
монотонии, стереотипности, повторяемости. Инструкции, норматив-
ные документы вносят дискомфорт в его деятельность. Предназна-
чен для работы с «пищей для чувств», даже если она носит харак-
тер «на износ».

Экстравертированный тип. Весьма словоохотливый человек,
легко идущий на контакт, и в этой связи имеет много друзей, зна-
комцев и просто «нужных» людей. Конформен, находится под силь-
ным влиянием окружающих людей, которые часто формируют его
мнение. Собственно, он полностью погружен в этот внешний мир.
Любит развлечения, внешние эффекты. Вольно или невольно, но
активно распространяет слухи и сплетни. Умеет слушать других и
быть внимательным к ним. Готов оказать помощь. Исполнителен.

Интровертированный тип. Погруженный в свой внутренний
мир человек, отгороженный от других своими мыслями и пережи-
ваниями. Чрезвычайно раним и обидчив. Внешне холоден даже с
близкими людьми. Зачастую его рассуждения не соответствуют ре-
альности. Упрямый идеалист, рьяно отстаивающий свою позицию,
независимо от того, верна она или нет. Не допускает в свою личную
жизнь никого. Принципиален.

Акцентуации характера появляться в результате:
– нервно – психических расстройств и различных заболеваний

организма, обостряющих ту или иную черту личности (раздражи-
тельность, страх и др.);

– образа жизни, требующего усиленной эксплуатации той или
иной черты личности (жестокость; слабоволие, подавленность и др.);
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– появления труднопреодолимых жизненных проблем в перио-
ды возрастных кризисов.

Личность может обладать либо одним доминирующим типом
акцентуации, либо несколькими равноценными. Возможны «посе-
ления» психологически противоположных акцентуаций в одном
человеке. Такая комбинация редко приводит к аддитивной сумме
свойств отдельных акцентуаций. Каждая составляющая в подоб-
ных случаях будет показывать «свой характер» в соответствую-
щей этой акцентуации ситуации. В этой связи подбор исполните-
лей для того или иного задания (работы) должен учитывать факто-
ры вероятной обстановки.

Подростковый вариант акцентуированных личностей А. Личко
Автор выделил 11 типов акцентуаций характера, которые про-

являются в поведении, не выходящем за пределы нормы, но грани-
чащем с патологическими состояниями. Это: гипертимный, цикло-
идный, лабильный, астеноневротический, сенситивный, психасте-
нический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчи-
вый, конформный. При этом патологическими могут быть признаны
только те состояния подростка, которые отвечают трем критериям:
тотальности (когда состояние определяет весь психический облик
подростка), стабильности (когда состояние постоянство проявляется
в течение жизни), социальной дезадаптации (когда подросток испы-
тывает большие трудности приспособления к социальной среде).

Гипертимный тип. Весьма подвижный и озорной подросток,
общительный до болтливости, шумливый и неугомонный. Устрем-
лен туда, где кипит жизнь. В компании сверстников стремится вер-
ховодить, всегда быть первым. Восприимчив к новому, но неусид-
чив и недисциплинирован. Настроение почти всегда повышенное,
жизненный тонус высокий. Вынослив и работоспособен. Деятель-
ный, всегда чем-то занят, «ничегонеделание» переносит с трудом.
Впадает в кратковременный гнев при отражении попыток ограни-
чить его энергию или установить над ним плотную опеку. Готов
нарушать всевозможные инструкции и правила, но не вследствие
их принципиального неприятия, а из-за легкомыслия. Склонен к ран-
ним сексуальным связям, авантюрам. Себя искренне переоценивает.

Астеноневротический тип. Характерна склонность к ипо-
хондричности, мнительности, капризности. Подросток внима-
тельно прислушивается к сигналам о состоянии своего здоровья.
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К сверстникам тянется, но быстро устает в их компании. В этих
случаях находит отдых в общении с другом или в одиночестве. Не
терпит обстановки состязательности. К утомляемости приводят в
первую очередь умственные занятия.

Циклоидный тип. Выделяется несколько типов подростков дан-
ного типа. Общими характеристиками для них являются: периодич-
ность наступления фазы апатии, вялости, раздражительности, па-
дения настроения и работоспособности. Такие состояния могут про-
должаться от нескольких дней до 2 – 3 недель, после чего наступа-
ют фазы, характерные для гипертима. Отсутствует стабильная са-
мооценка.

Лабильный тип. Основная особенность подростка – слабо мо-
тивированная смена настроения. Иногда достаточно солнышку зай-
ти за тучу, чтобы вызвать ухудшение настроения. И наоборот, каза-
лось бы, незначащая приятная новость – и настроение на высоте.
При этом глубина переживаний обоих знаков достаточно большая.
Естественно, вместе с настроением колеблются и работоспособ-
ность, и аппетит, и многое другое. Чуток к знакам внимания. Весь-
ма чувствителен к порицанию и одобрению. Способен на привязан-
ность, глубокие чувства дружбы и любви. В близких людях видит
прежде всего психотерапевтов, готовых оказать ему поддержку, уте-
шить, отвлечь от мрачных мыслей.

Сенситивный тип. Подростки этого типа робки, застенчивы,
пугливы и боязливы с детства (боятся темноты, животных). Когда к
ним приходит любовь, то объекты «вздохов» чаще всего остаются в
неведении об их чувстве. Большим и шумным компаниям предпо-
читают игры с теми, среди которых они чувствуют себя увереннее.
Их часто называют «домашними детьми». К опеке старших отно-
сятся терпимо. В целях компенсации этих сторон активны не там,
где можно проявить свои способности, а именно в тех ситуациях,
где чувствуют себя ущербно (как говорят, в таких случаях, «клин
клином вышибают»). Нередко скрывают свою застенчивость и ро-
бость под искусственной развязностью и заносчивостью. В выборе
друзей разборчивы. Формальные поручения выполняют добросо-
вестно. Обидчивы, без лидерских замашек и склонности к рисково-
му поведению. Тяжело переносят насмешки и все, что подрывает
их добрую репутацию.
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Психастенический тип. Главные черты – нерешительность,
тревожная мнительность, «самокопание». Его опасения касаются
больше будущего, чем реальные опасности текущего времени. Под-
ростки этого типа сильно колеблются при выборе вариантов
действий, но если решение принято, то оно подлежит немедленной
реализации (зачастую в ущерб успеху).

Шизоидный тип. Это замкнутая личность с рядом противоре-
чивых черт: холодности и тонкой чувствительности, упрямства и
податливости, легковерия и подозрительности, застенчивости и бес-
тактности, рассудительности и нелогичности. Полное отсутствие
эмпатии, понимания чувств собеседника. Отсюда – склонность к
жестокости. Внешнему влиянию неподатливы. Сторонятся компа-
ний. Даже в асоциальной среде действуют в одиночку, предпочитая
такие воровские «профессии», как квартирные кражи.

Эпилептоидный тип. Наиболее характерные черты – взрывча-
тость, инертность в моторной и эмоциональной сферах. Часто на-
ходятся в злобно-тоскливом настроении. Психологический взрыв
назревает медленно и незаметно. Взрыв сопровождается яростью,
жестокими поступками. Долго не может вернуться в спокойное со-
стояние после аффекта. Любовь и ревность обычно уравновешены.
Склонны напиваться «до отключки». В группе стремятся устано-
вить свою беспрекословную власть, базирующуюся исключитель-
но на страхе. Это наиболее трудный тип акцентуации для социаль-
ной адаптации.

Истероидый тип. Для него характерна нацеленность на свою
персону, неуемное желание всегда находиться в фокусе внешнего
внимания. Для этих целей используется все: привлекательность и
уродство, приемы сочувствия и жестокости, равнодушие и интерес,
«бегство в болезнь», симуляция невезучести. Исключительно са-
мовнушаемые люди, готовые поверить во все, что представляют о
себе, лишь бы это «работало» на его имидж как удивительного
человека. Театральность поведения, позерство – все служит на со-
здание ореола необычности, уникальности собственной персоны.
Чувства у истероида неглубокие, поверхностные, хотя внешнее их
проявление создает обратную картину. В группе претендуют на
исключительное положение. Если и приходится проявить лидерс-
кие качества, то оказываются «героями на час», ибо появляющие-
ся трудности вскрывают их настоящую натуру. Самооценка, есте-
ственно, неадекватная.
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Неустойчивый тип. Подросток этого типа безволен, труслив,
готов плыть по течению вместе со складывающимися обстоятель-
ствами. Повышена тяга к развлечениям, праздности, безделью, где
ищет покоя для своей трусливой души. Склонен к алкоголю, нарко-
тикам со всеми вытекающими отсюда асоциальными последстви-
ями. Одиночество переносит плохо, устремлен в уличные груп-
пы. Лидерских позиций он здесь не достигает, чаще всего стано-
вится средством реализации целей более волевых членов груп-
пы. Свое будущее его мало интересует, живет текущими мелки-
ми удовольствиями.

Конформный тип. Подросток этого типа не обладает аналитич-
ностью и критичностью рассуждений, демонстрирует подчиняе-
мость авторитетам. Во всем стремится «быть как все», «думать как
все», «делать как все». Ко всему новому и незнакомому относится
настороженно. Его легко втянуть в сомнительные групповые меро-
приятия, склонить к пьянству и т. п. Инициативы не проявляет. Кон-
формность особенно характерна для мальчиков.

Типология характеров разрабатывалась на основе научно обо-
снованных требований. Основными из них являются:

– личностные черты должны иметь приемлемую степень кор-
релированности с тем или иным типом характера;

– основная масса людей по характеру может быть отнесена к
определенной типологии;

– характер должен быть достаточно устойчивым психическим
образованием на протяжении всей жизни конкретного человека;

– характер человека должен отражаться во внутренних и вне-
шних аспектах его жизнедеятельности.

Типы личности по Т. Лири
По мнению Т. Лири и его соавторов (1954), интерперсональное

поведение человека можно классифицировать по 16 интерперсональ-
ным, расположенным по кругу, переменным.

• А – Доминантный: владеет, господствует, приказывает (вызы-
вает послушание), управляет, руководит.

• В – Эгоцентрический: хвастается; высокомерный, самодоволь-
ный, эксгибиционистский; действует уверенно, независимо.

• С – Соперничающий: эксплуатирует, отвергает, отказывает (вы-
зывает недоверие), соперничает, пробивается.

• D – Агрессивный: обвиняющее, саркастическое, неласковое
поведение (вызывает пассивную резистентность), решительное по-
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ведение.
• Е –  Энергичный: нападает, действует недружелюбно (вызы-

вает недружелюбное поведение); открытое, прямое, критическое по-
ведение.

• F – Критический: жалуется; озлобленное поведение (вызыва-
ет наказание); правомерно и справедливо бунтует; необычный.

• C – Подозрительный: недоверчивый, считает себя обойден-
ным (вызывает недружелюбное поведение); обоснованная бдитель-
ность и скепсис.

• Н – Скромный: осуждает сам себя; тревожное, виноватое по-
ведение, не учитывающее свои интересы; в действиях застенчив,
чувствителен.

• I – Униженный: без собственного мнения, подчиняется, сла-
бовольное поведение (понуждает к управлению), слушается и чест-
но выполняет свои обязанности.

• J  – Конформный: уступчивый, слишком внимательный, дей-
ствует слишком вежливо (требует совета и руководства); восхища-
ется; считается с другими.

• К – Гиперконформный: примыкает к другим, умоляет помочь;
зависимый, со всем соглашается (вызывает помощь), доверяет; про-
сит помощи.

• L – Кооперативный: идет на компромиссы, всегда соглашает-
ся, слишком придерживается конвенций (вызывает нежность); со-
трудничает, принимает участие, соглашается.

• М – Гипераффилиативиый: требует дружеского поведения (вы-
зывает любовь), милое, приятельское поведение.

• Л – Гиперпротективный: мягкое, слишком эмоциональное по-
ведение (вызывает положительное отношение), проявляет симпа-
тии, поддержку, действует мягко.

• О – Ответственный: навязчиво перенимает ответственность
(вызывает доверие); помогает, предлагает.

• Р – Автократический: навязчиво ищет и требует уважения; пе-
дантичный; догматик (вызывает уважение), управляет, советует, учит.

Определено, что все 16 факторов относятся к факторам «до-
минантность – подчиненность» и «дружественность – враждеб-
ность». Их комбинация определяет место индивида на круге, раз-
деленном на четыре части с помошью вертикальной (доминант-
ность – подчиненность) и горизонтальной (дружественность –
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враждебность) осей.
Отдельные интерперсональные факторы описываются в трех

разных аспектах:
• внутренняя окружность – адаптивное поведение;
• средняя окружность – тип поведения, вызываемого у дру-

гих людей;
• внешняя окружность – экстремальные тенденции.
Типы личности по Э. Фромму
Этот американский психолог считал, что раннее детство и вза-

имоотношения в семье выступают определяющими факторами в
формировании личности. Поэтому выделенные им пять типов лич-
ности (потребительский, эксплуататорский, накопительский, рыноч-
ный и производительный) скорее отражают влияние социальных, а
не врожденных факторов (1964).

Потребительский тип. Человек считает, что источник всех благ
находится вовне, и настроен на то, чтобы пассивно воспринимать
эти блага. Это «вечный сосунок» во всех видах его активности. На-
пример, в любви он желает «быть любимым», но не «любить». Бу-
дучи предоставленным самому себе, хотя бы и временно, он теряет-
ся, становится как бы парализованным. Это тип «приживалы», ко-
торый преданно относится к «руке дающей» и боится ее потерять.
Типические его черты – пассивность, покорность и боязливость. Этот
тип формируется в результате того, что ребенок осознавал себя в
детстве пассивным придатком к взаимоотношениям родителей.

Эксплуататорский тип. Тоже считает, что источник его благ
находится вовне, но склонен не столько ждать, когда эти блага ему
предоставят, сколько взять их силой. В сфере любви его больше
привлекают люди «несвободные», потому что ему приятнее «отнять»
их у кого-то. «Чужое» для него всегда привлекательнее, чем «ни-
чье». Любит язвить в отношении других. Для него характерны аг-
рессивность, эгоцентризм, высокомерие, завышенная самооценка и
стремление совращать людей. Человек этого типа формируется в
результате доминантного положения в семье, когда он оказывается
«пупом земли».

Накопительский тип. Слабо верит в возможность получить но-
вое из внешнего мира и считает, что его безопасность обеспечива-
ется только накоплением и сохранением добытого. Склонен получать
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любовь, нежели дарить. Очень пунктуален, скуп, подозрителен,
упрям, одержим, имеет недостаточное воображение. Такой тип пред-
ставляет собой результат родительского отчуждения в условиях
прохладной семейной атмосферы.

Рыночный тип. Воспринимает себя как товар, который имеет
рыночную стоимость и должен подчиняться закону спроса и пред-
ложения. Поэтому даже свою внешность он формирует в соответ-
ствии со «спросом», подражая кинозвездам или знаменитым спорт-
сменам. Приятелей подбирает тоже по их «рыночной» стоимости.
Для него типичны оппортунизм, бесцельность, непостоянство, в том
числе и в принципах, релятивизм и осознание собственной ненуж-
ности. Этот тип возникает в результате отчуждения родителей от ре-
бенка, когда в семье царит холодная психологическая атмосфера.

Производительный тип. Это человек, который вобрал в себя
все положительное. Он не стремится к господству над другими людь-
ми, обладает мощным интеллектом, глубоко проникающим в сущ-
ность явлений, событий и предметов, видит и предвидит то, что
другие не замечают и о чем не подозревают. Для него типичны скром-
ность, адаптированность к среде, доверчивое отношение к другим
людям, активность, гордость, уверенность в себе, практичность,
терпеливость, преданность, открытость и т. д. В общем, это идеал
человека, к которому следует стремиться всем людям. Этот тип рож-
дается в здоровой, теплой, благоприятной семейной атмосфере, где
ребенок научается ценить себя и других за то, что он и они есть,
ощущает безопасность и внутренний мир с самим собой и с окру-
жающими.

Типология характеров Э. Шострома
Различительным признаком классификации характеров здесь

служит степень манипулятивной эксплуатации человеком лжи, не-
искренности, неосознанности, цинизма и подозрительности. Мани-
пулятором автор называет ту часть личности человека, которая со-
знательно или неосознанно применяет различные уловки, чтобы
достичь своих индивидуальных текущих целей. Манипуляторство –
не всегда зло, конечно, но при этом личность в человеке существен-
но «растворяется». Человек-манипулятор – это результат взаимо-
действия личности с социумом, прижизненной кончины внутрен-
него «Я». Конечно, это неблагополучная личность, нацеленная на
безграничное влияние на других людей в своих корыстных интере-
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сах. Это озабоченный автомат с большим числом ролевых масок,
пытающийся установить и поддерживать гарантированный уровень
своего благополучия, и превратить свою жизнь в маскарадный ма-
рафон. Манипуляторство не является врожденным свойством лич-
ности. Оно привносится социальным опытом. Вот и живут в каж-
дом из нас две собаки (по Ф. Перлзу): «собака сверху» (активное
начало, проявляющееся в стремлении верховодить над другими) и
«собака снизу» (пассивное начало, толкающее на соглашательство,
послушание, робость во всех случаях).

Чаще всего разным людям индивид демонстрирует разных ма-
нипуляторов, поселившихся в нем. Шостром выделил 8 типов ма-
нипуляторов.

• Диктатор (демонстрирует нацеленность на подавление ок-
ружающих, беспрекословное управление ими).

• Тряпка (изображает олицетворение пассивности, хамелеонства
и податливости).

• Калькулятор (призывает поставить все под контроль, никому
не доверяет, перепроверяет и одновременно сам применяет обман,
хитрость).

• Прилипала (играет роль «подкидыша» в социальную группу и
демонстрирует свою зависимость от всех; нытик, иждивенец).

• Хулиган (пытается утвердить имидж агрессивного, злобного,
мстительного и опасного для других человека посредством нанесе-
ния им оскорблений, обид и угроз).

• Славный парень (взаимодействует с людьми под прикрытием
заботы о них, угодливости и готовности «поучаствовать»).

• Судья (делает ставку на демонстрацию своей критичности,
обвинительные речи, недоверие и добивается этого через обличе-
ние, позор, оценку, месть).

• Защитник (проникает в душу других через имитацию сочув-
ствия, поддержки, снисходительности, утешения).

Типология личности Отто Ранка
Ученый считал, что базовый фактор в развитии личности – борь-

ба двух противоположных стремлений: принадлежности к группе
(он назвал это страхом жизни: страх остаться одиноким, боязнь своей
индивидуальности, самостоятельности и независимости, ответствен-
ности за самого себя) и обособленности от группы (страх смерти:
боязнь зависимости от других людей, слияния с толпой, потери ин-



260

дивидуальности).
В связи с этим О. Ранк выделяет три типа личности :«артист»,

«невротик», «средний человек».
Артист представляет собой идеально развитого человека. Страх

жизни и страх смерти выражены у него минимально, он умеет под-
держивать близкие, доверительные отношения с другими людьми,
не боясь превратиться в их раба и показаться «не таким, как надо».
Оставаясь самим собой, он умеет поддерживать гармоничные отно-
шения с другими людьми.

Невротик постоянно стремится обособиться от других, не мо-
жет достичь конструктивного сотрудничества с окружающим ми-
ром. Это делает его чрезмерно критичным и даже враждебным по
отношению к окружающим, негативистом, высокомерным изоляци-
онистом, постоянно испытывающим чувство вины.

Средний человек – это стадный человек, который стремится к
единению с другими людьми и противится обособлению от них. Из-
за страха перед жизнью не может проявить свою индивидуальность.
Он конформист, приспособленец,  постоянно зависимый от окружа-
ющих, легковнушаемый и довольный собой.

Типология характеров Майерс – Бриггс
По мнению авторов этой типологии, люди в обыденных ситуа-

циях ведут себя в соответствии с их основными (ведущими) пред-
почтениями, каждое из которых имеет два противоположных полю-
са. Ими выделены четыре типа предпочтений:

• По способу выражения и направления энергии (индивид полу-
чает энергию в общении с другими или погрузившись в свой внут-
ренний мир) различают предпочтения экстраверсии (E) или интро-
версии (I). Индивида с экстраверсным предпочтением характеризу-
ют инициативность, экспрессивность, общительность, энтузиазм, кон-
тактность. Индивиду с интроверсным предпочтением присущи замк-
нутость, необщительность, скрытность, устремленность к уединению.

• По способу получения и сбора информации (индивид предпо-
читает воспринимать информацию непосредственно через органы
чувств, или с помощью «шестого» чувства) различают предпочте-
ния ощущения (S) или интуиции (N). Те, кто предпочитает ощуще-
ния, доверяют только фактам и собственному проверенному опыту,
стремятся воплотить свои планы на практике традиционными спо-
собами. Сторонников интуитивных предпочтений больше интересу-
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ет не существующая конкретика жизни, а масштабность будущих
свершений, о которых доселе никто не имел представления. «Ин-
туит» чувствует свою неповторимость, готов дать теоретическое
обоснование любому явлению.

• По способу принятия решений (индивид принимает реше-
ния на основе логических аргументов или своих эмоциональных при-
зывов) различают предпочтения мышления (T) или чувства (F). Тот,
кто предпочитает мыслительный процесс при принятии решений,
активно использует логику, взвешивает все факторы, рассудителен,
склонен к сомнениям, упрям и критичен. У того, кто предпочитает
чувство, решения основаны на эмоциональном опыте, ценностях.
«Чувствующий» сговорчив, воспринимает иные взгляды, стремит-
ся к компромиссам.

• По способу организации жизни (индивид строит свою жизнь
согласно заранее продуманной стратегии и тактике или его жизнен-
ным путем руководят обстоятельства) выделяют предпочтения оцен-
ки (J) или восприятия (P). Те, кто строит свою жизнь на основе оце-
нок и рассуждений, придерживается каких-то планов, заранее выб-
ранных стратегий и тактик. Склонен к заблаговременному обдумы-
ванию своих будущих действий. «Воспринимающий» же не строит
планов, ожидает от жизни неожиданных поворотов и начинает дей-
ствовать в момент, когда ситуация заставит это делать.

Эти четыре предпочтения формируют 16 типов характеров (ISTJ,
ISTP, ESTP, ESTJ, ISFJ, ISFP, ESFP, ESFJ, INFJ, INFP, ENFP, ENFJ,
INTJ, INTP, ENTP, ENTJ), каждый из которых имеет свою неповто-
римую психологическую раскраску. Вот, например, краткое описа-
ние типа личности ESTJ (экстраверт, сенсор, логик, тактик). При-
рожденный руководитель, живет работой, которую планирует лишь
на шаг вперед (ориентирован на текущий момент). У него все под
контролем. Обладает аналитическим складом мышления. Решения
принимает оперативно, хотя предпочитает действовать по более-
менее знакомой схеме. Не терпит «незавершенки». Уважает власть
и сам устремлен к ней. С соперниками ведет себя весьма жестко.
В любой ситуации берет на себя роль лидера. Придерживается фак-
тов и не упускает из виду детали. Мнение меняет с трудом, упрям.
Внешний вид опрятен, но несколько консервативен. В команде ра-
ботает хорошо, но склонен недоучитывать чувства других. В этой
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связи производит впечатление бесчувственного автомата.
Авторами типологии предложен опросник, завоевавший высо-

кую популярность не только у профессиональных психологов, но и у
руководителей, работников кадровых служб.

Психогеометрическая типология характеров С. Деллингера
Здесь характеры различаются по уровню ассоциативной реак-

ции индивидов на предъявляемые им геометрические фигуры раз-
личной формы (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг и зиг-
заг). Испытуемым предлагается отождествить себя с этими фигура-
ми и проранжировать свой выбор, ставя на первое место фигуру,
которая, по мнению испытуемого, наиболее адекватно отражает его
психологическую сущность. Результаты этой работы увязываются
с особенностями поведения, внешним видом, языком тела и речью.

Краткое описание поведения различных психологических ти-
пов заключаются в следующем.

• Квадрату присущи: организованность, пунктуальность, акку-
ратность, приверженность правилам и нормам, аналитичность и
рациональность мышления, внимательность к деталям, ориентация
на точную информацию, осторожность, благоразумие, практичность
и экономность, настойчивость, твердость решений, трудолюбие,
терпеливость, профессиональная грамотность, педантичность, до-
тошность, мелочность, «трудоголизм», упрямство, консерватизм,
недипломатичность, сухость и холодность в общении.

• Треугольник отражает: стремление к лидерству и власти, че-
столюбие, прагматизм, уверенность в себе, решительность и склон-
ность к риску, энергичность, работоспособность, общительность,
остроумие, динамизм, эгоистичность, категоричность, нетерпели-
вость, хитрость, самонадеянность.

• Прямоугольник выявляет: непоследовательность, неопределен-
нность, нервозность, сменяемость настроения, забывчивость, непун-
ктуальность, неуверенность в себе, заниженную самооценку, довер-
чивость, подверженность происшествиям различного рода.

• Кругу характерны: высокая общительность, доброжелатель-
ность, щедрость, эмпатичность, интуиция, уступчивость, доверчи-
вость, эмоциональная чувствительность, конформность, нереши-
тельность, сентиментальность.

• Зигзага выдают: тяга к новому и всякого рода изменениям,
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креативность, интуиция, мечтательность, устремленность в буду-
щее, бунтарство, энтузиазм, непосредственность, импульсивность,
непрактичность, разбросанность, непостоянство настроения, недис-
циплинированность, стремление быть «душой компании», остро-
умие, безалаберность.

Данный подход к типизации характеров адаптирован при-
менительно к отечественным условиям А. Алексеевым и
Л. Громовой.

Типология характеров Р. Кеттелла и Г. Олпорта
В качестве различительных признаков здесь используется на-

бор и степень развитости у индивида отдельных, независимых (по
мнению авторов) черт характера. Так, Р. Кеттелл, выявил 16 различ-
ных личностных черт и на основе этого набора предложил 16-фак-
торный личностный опросник. Имеются четыре авторские формы
опросника: А и В по 187 вопросов и С и D по 105 вопросов. Каждая
черта имеет два противоположных полюса, характеризующих сте-
пень выраженности или направление данной черты у индивида (об-
щительность – замкнутость, независимость – подчиненность, оза-
боченность – беспечность, смелость – робость).

Внешняя простота и технологичность процедуры, с помощью
которой выделяются типы характеров людей как совокупности их
личностных черт, определили этому подходу широкую примени-
мость на практике. Однако проверка опросника выявила, что он со-
держит шкалы, которые, хотя и предназначены для измерения од-
ной конкретной черты личности, дают оценку совершенно другой
черты (нарушена гомогенность шкал). В частности, показано, что
такие черты личности, как «слабость Я – сила Я» (фактор С), «ро-
бость – смелость» (фактор Н), «практичность – мечтательность»
(фактор М), «доверчивость – подозрительность» (фактор L) и дру-
гие, имеют совершенно иную «поведенческую» композицию в рус-
ской популяции по сравнению с американской. Причина заключает-
ся, во-первых, в несовпадении значений этих терминов в русской и
американской культурах, и, во-вторых, в отсутствии автономности (не-
зависимости) исходных черт личности, включенных в опросник.

В этой связи В. М. Русаловым и О. В. Гусевым предложен со-
кращенный вариант личностного опросника Кеттелла, адаптирован-
ный к русской популяции. Он содержит только 8 шкал (из первона-
чальных 16), отвечающих свойству гомогенности и дающих мини-
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мальные ошибки при оценке индивидуально-психологических черт
личности: A, B, F, G, I, N, Q1, Q2.

Уровневая типология характеров А. Лазурского
В основу типологии характеров автором положены уровни

взаимодействия человека со средой и степень зависимости его
от этой среды.

• Низкий уровень (среда подчиняет человека, делает его исклю-
чительно зависимым от себя, игнорируя его генетические начала)
включает типы характеров:

– рассудочный (склонность к рассуждениям, анализу, следова-
ние всему традиционному и устоявшемуся, направленность на удов-
летворение материальных потребностей);

– аффективный (подвижность, склонность к чувственным орга-
ническим влечениям, мечтательность);

– активный (энергичность, импульсивность, склонность к рис-
ковым действиям и приключениям, упрямство, самоуверенность);

• Средний уровень (человек адаптировался к среде и реализует
свою потребительскую функцию) выделяет такие личности, как:

– теоретики – идеалисты (ученые с рациональным мышлением
и склонностью к теоретизированию, художники и религиозные со-
зерцатели с развитым воображением);

– практики-реалисты (хозяйственники, с их прагматизмом и на-
правленностью на реализацию материальных проектов, властные
лица, с их сильной волей и склонностью повелевать другими, об-
щественники, с их активностью в социальных отношениях).

• Высший уровень (человек – «царь среды», нацеленный на ее
творческое преобразование). Людей, принадлежащих этому уров-
ню, отличает устремленность к общечеловеческим идеалам (знани-
ям, изяществу, вере, сознательной деятельности в организованной
государственной или общественной системе).

4 Черты, свойства и качества характера

Говоря о характере человека, его особенностях, часто имеют в
виду черты его личности. Черты личности –  это особенности пове-
дения человека, систематически (но не постоянно) проявляющиеся
в различных ситуациях. Следует оговориться, что знание черт лич-
ности еще не дает полной гарантии предвидения поведения челове-
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ка в конкретной ситуации. Черта личности, хотя и может служить
объяснением устойчивости поведения, но она отображает гипоте-
тический общий аспект личности, лишенный строгой однозначности.

Черты личности можно классифицировать по различным кри-
териям.

• По отношению человека к себе (например, самоуверенность,
неуверенность в себе, самокритичность, самолюбие).

• По отношению к труду, делу, собственности (например, тру-
долюбие, аккуратность, бережливость, пассивность, ответствен-
ность, обязательность).

• По отношению к другим людям и обществу в целом (напри-
мер, патриотизм, космополитизм, правдивость, лживость, общитель-
ность, открытость, замкнутость, эгоизм).

• По преобладающему влиянию психики на активность челове-
ка выделяют черты:

– интеллектуальные (например, аналитичность мышления, лю-
бознательность, вдумчивость);

– эмоциональные (например, выдержанность, влюбчивость,
впечатлительность, вспыльчивость);

– волевые (например, напористость, уступчивость, самостоя-
тельность, решительность, дисциплинированность).

• По степени выраженности (акцентуации) черты или сово-
купности черт (например, гипертимность, педантичность, демон-
стративность, возбудимость).

• По времени формирования различают черты:
– первичные (базисные), появляющиеся ранее других в онтоге-

незе личности и служащие основой для формирования других черт
(например, интроверсия, экстраверсия);

– вторичные (ситуационные), появляющиеся позднее и прояв-
ляющиеся в типичных жизненных ситуациях (например, интерналь-
ность, экстернальность, мотивация на успех или избежание неудачи).

• По сфере проявления выделяют:
– деловые черты, проявляющиеся в профессиональной деятель-

ности (пунктуальность, профессионализм, трудолюбие);
– коммуникативные, проявляющиеся в общении (общитель-

ность, внимательность).
• По поведенческим особенностям индивида различают:
– мотивационные, определяющие основу поведения и деятель-
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ности человека (например, интересы, побуждения, взгляды);
– инструментальные, обусловливающие стиль поведения и де-

ятельности, т. е. разнообразие индивидуальных средств достижения
целей, реализации желаний и устремлений при одних и тех же
ситуациях (например, хитрость, прямолинейность, корректность,
наглость).

• По степени психических отклонений различают нормальные
черты, присущие психически здоровой личности, и аномальные,
вызванные психическими заболеваниями (например, маниакальный
психоз, шизофрения).

В психологической литературе понятия «черты личности» и
«черты характера» рассматривают как синонимы в связи с тем, что
характер относится к основным свойствам личности.

Характеру как сложному психическому образованию присущи
следующие свойства:

– многочисленность черт (различные авторы насчитывают от
150 до 2500 черт);

– иерархичность черт (по степени их влияния на поведение
человека);

– взаимозависимость черт (одна существенная черта предопре-
деляет заметное проявление других: например, нерешительность,
может идти «рука об руку» с осторожностью и даже с трусостью);

– социальная обусловленность черт (обусловленность черт ус-
воением социального опыта, обстоятельствами жизненного пути
индивида);

– генетическая обусловленность динамики проявления черт (на-
пример, через темперамент).

5 Признаки проявления особенностей характера

Жизнь оставляет свои отметины не только на поведенческом
рисунке человека, но и на его лице, походке, почерке, излюбленных
приемах общения и прочем. Все это существенно расширяет «ас-
сортимент» признаков, по которым определяется если не характер
личности, то некоторые ее черты, склонности, особенности. К та-
ким признакам можно отнести ситуативно-поведенческие, физиог-
номические, графологические и др.
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• Ситуативно-поведенческие признаки. Характер человека
проявляется, прежде всего, в тех поступках, которые можно с вы-
сокой степенью уверенности ожидать от него. Такие поступки, как
правило, осознанны, слабо зависят от конкретных обстоятельств,
предсказуемы и предопределены прошлым опытом человека.
«О будущем нужно спрашивать прошлое, ибо поведение людей ос-
тается неизменным. Так происходит потому, что люди жили, живут
и будут жить одними и теми же страстями, приходя к одним и тем
же результатам», – подметил Н. Макиавелли. На идее сложившего-
ся поведенческого стереотипа построено много проективных тес-
тов. Заметная стабильность поступков в различных ситуациях по-
вседневной жизни – наиболее объективный критерий наличия тех
или иных черт характера у данной личности. Не зря же говорят в
народе, что посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь при-
вычку – пожнешь характер.

Установлено, что в общем случае поведенческие акты в несколь-
ко раз информативнее и оказывают большее влияние на собеседни-
ков, чем вербальный канал. В актах коммуникаций слова, звуки и
интонация занимают 45%, а невербальная форма – 65%. Когда сло-
ва не совпадают с невербальными (поведенческими) сигналами,
появляется больше доверия к последним.

Изучением связи поведенческих актов с отдельными чертами
характера психология занимается давно. Конечно, накопленные ре-
зультаты имеют статистический характер и определяют лишь воз-
можные тенденции, но не сами детерминированные факты. Более
того, существует мнение, что акты телесной активности больше сви-
детельствуют об эмоциональном состоянии индивида, чем о его чер-
тах характера. Тем не менее, в ответственных разговорах партнеры
внимательно наблюдают поведение собеседника и пытаются «уви-
деть» не только его текущее состояние, но и спрогнозировать его
черты характера. Часто оно служит единственным основанием для
принятия оперативных решений.

Замечено, например, если во время деловой беседы партнер
проявляет чрезмерную немотивированную вариативность поз, то это
свидетельствует об общей незрелости его личности. Стойка с час-
той переменой опорной ноги и позиций ступней выдает нетвердость
характера, низкую самодисциплину, ненадежность. Привычка же
человека стоять с широко расставленными ногами выражает не



268

столько его уверенность в себе, сколько потребность в самоутвер-
ждении. Походка с заметно повернутыми наружу носками ног го-
ворит о самоуверенности и тщеславности человека. Склонность си-
деть сжав руками подлокотники стула и скрестив лодыжки дает
основания подозревать, что человек лишен чувства страха и даже
малодушия (достаточно вспомнить свою позу в кресле зубного хи-
рурга или позу при взлете самолета, чтобы убедиться в информа-
тивности этого поведенческого акта).

Наконец, если увидите мужчину и женщину, беседующих спи-
ной друг к другу, то не торопитесь делать вывод о том, что перед
вами поссорившиеся супруги. Вы просто находитесь в Кении и яв-
ляетесь свидетелем диалога зятя с тещей согласно установившимся
поведенческим стереотипам этой страны.

Вопреки желанию человека первичные сведения о его некото-
рых чертах характера могут выдать и экспрессивное (мимико-мо-
торное) поведение. Мимика – это «немая речь» лица, выражающая-
ся в динамике его частей. В основе мимики лежат борьба и един-
ство вечных противоположностей человеческой психики – разума и
чувства. По манере смеяться, например, можно предположить на-
личие у человека нервности, замкнутости или открытости, эгоизма.

Характеризует личность человека и то, как он использует жиз-
ненное пространство в различных ситуациях (проксемические фак-
торы). Например, по ассортименту и расположению предметов тру-
да в кабинете (высота спинки кресла, наличие и месторасположе-
ние уголков для доверительных бесед с посетителем и др.) можно
выдвинуть гипотезу об авторитарности или демократичности его
хозяина. А по манере сотрудника входить в кабинет начальника (как
стучит и открывает дверь, с какой скоростью входит, где делает пер-
вую остановку, войдя в кабинет) можно судить об уровне его само-
оценки, уверенности в себе.

• Лингвистические и паралингвистические признаки. Л. Толстой
приравнивал то, что и как говорит человек, к его поведению («слово
есть поступок»). Г. Мопассан и Б. Брехт были склонны одушевлять
слово: «Слова имеют собственную душу». Известно отношение к
слову и Сократа: «Заговори – и я узнаю, кто ты». Установлено, на-
пример, что:

– заметные колебания в скорости речи характерны для легко
возбудимых и неуверенных в себе людей;

– очень четкое произношение отдельных слов, окончаний, час-



269

тиц свидетельствует о внутренней дисциплинированности, целеус-
тремленности; расплывчатое – об уступчивости, стремлении к по-
кою; манерное, с ударением на первом слоге ключевых слов – о своей
силе, решительности;

– падающая к концу предложения высота голоса при неизмен-
ной громкости предупреждает о возможной склонности к депрес-
сии, мягкости и слабой воле; а изменяющаяся в широких пределах –
об открытости и чувственности;

– чрезмерное подчеркивание своей честности (честное слово,
даю руку на отсечение, клянусь здоровьем…), уклонение от прямо-
го применения слов «да», «нет» («Я уже вам это говорил»…), отве-
ты вопросом на вопрос дают основание сомневаться в искренности
и правдивости человека.

• Физиогномические признаки. Здесь речь идет о взаимосвязи
между привычным выражением лица, а также характеристиками его
отдельных компонент (глаз, рта, бровей, морщин и др.) с чертами
характера. На возможность таких связей указывал еще Ч. Дарвин,
говоря, что в соответствии со своими склонностями индивид пре-
имущественно приводит в движение определенные мускулы лица.
Именно это имел в виду А. Камю, сказав, что после тридцати лет
каждый имеет то лицо, которое заслуживает.

За физиогномикой – практика столетий. Она возникла в Китае
более двух тысячелетий тому назад. Наряду с иглоукалыванием
физиогномика относилась к медицине. Это – целостная система,
предполагающая тесную взаимосвязь сотен физических признаков
лица, характеризующих индивидуальные особенности индивида. На
лице человека отражается его прошлое, настоящее и будущее. Ко-
нечно, эта связь также не может признаваться однозначной, однако
она может служить вспомогательным источником характерологи-
ческой информации о данном человеке.

Существует гипотетический эталон лица. Его никто не созда-
вал, но время от времени мы говорим: «у него большой рот, широ-
кое лицо, высокий лоб» и тому подобное. И никто не задумывался
о том, что такое «большой, широкий и высокий». Следовательно,
подразумевается наличие какой-то «нормы». Вполне естественно,
появилась мысль о возможной корреляционной связи физических
признаков (параметров) лица с чертами личности. Как это приня-
то в психодиагностике, в первую очередь заинтересовались случа-
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ями крайнего отклонения параметров от «нормы». Результаты на-
блюдений содержат, конечно же, много домыслов и субъективных
взглядов, но некоторые из них заслуживают того, чтобы на них
обратить внимание.

Например, форма рта с достаточной для практики точностью
отражает такие черты, как оптимизм и пессимизм. Уголки губ, заг-
нутые вверх, как у Буратино из сказки «Золотой ключик», говорят,
что они принадлежат оптимисту, который даже в грязной луже видит
отражение звезд ночного неба. Уголки губ, опущенные вниз свиде-
тельствует о пессимизме, который ярко демонстрировал другой герой
этой же сказки – Пьеро. Ничего удивительного: лицо, как говорят,
дано человеку Богом, а рот он делает сам.

Еще пример  – о глазах. Около 80% информации о человеке
можно получить, заглянув ему в глаза. Глаза – окошечко в душу.
Это зеркало общего интеллекта личности. Развитие глаз прекраща-
ется к 7 годам (раньше всех других органов тела), и тем не менее,
они считаются наименее управляемыми со стороны сознания. Не
зря же люди заглядывают в глаза друг другу, пытаясь определить
склонность собеседника говорить неправду, жесткость характера или
меланхоличность. Так, замечено, что наличие полоски между ниж-
ним веком и радужной оболочкой глаза свидетельствует о преоблада-
нии в личности черт меланхолического склада (замкнутости на себя,
эмпатичности и др.). Безусловно, этот признак может оказаться ситу-
ативным: он проявляется как в ситуации глубоких переживаний у лиц,
не обладающих меланхолическими свойствами, так и у «чистых» ме-
ланхоликов. Так что присмотреться к глазам следует не только по-
этам, профессионально воспевающим их веками, но и психологам.

• Графологические признаки. Черты характера человека отра-
жаются в почерке через взаимодействие сфер сознания и бессозна-
тельного. Это отметил еще Аристотель. Руку пишущего человека
(как и стреляющего из ружья, рисующего картину) приводят в дви-
жение не мышцы, а психические процессы. «Почерк непосредствен-
но связан со всем существом человека, с условиями его жизни, ра-
боты, с его нервной системой, поэтому наша манера писать носит
на себе такую же несомненную материальную печать индивидуаль-
ности, как и все, с чем нам приходится соприкасаться» (Гете). Пси-
хографология в настоящее время находит широкое применение в
качестве вспомогательного инструмента изучения личности в ме-
дицине, психологии, психиатрии, деятельности правоохранитель-
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ных органов.
• Нейропсихологические признаки. В основе взаимосвязей с чер-

тами характера здесь лежат закономерности работы мозга как пар-
ного органа в трех анализаторных системах – моторной, слуховой и
зрительной. Это перспективное направление, отличающееся от дру-
гих типологий более полным (системным) охватом самых различ-
ных психических явлений. Между характером, этим своеобразным
«психологическим статусом» личности, и закономерностями про-
цессов межполушарной асимметрии, как уже говорилось, имеется
очень тесная связь.

Очевидно, что ни один из перечисленных выше признаков не
может служить абсолютно объективным средством изучения харак-
тера человека. Достоверность получаемой характерологической
информации будет повышаться за счет их комплексного использо-
вания наряду со специально разработанными для этого диагности-
ческими процедурами.

6 Волевая сфера личности

Под волевыми качествами понимают их совокупность, харак-
теризующую личность человека со стороны его способности до-
стигать поставленные цели в условиях реальных трудностей. Ос-
новные из этих качеств: сила и стойкость воли, целеустремленность.

Сила воли – это степень необходимого волевого усилия, про-
явленного индивидом ради достижения желаемой цели. Это ка-
чество проявляется в трудностях, которые приходится преодоле-
вать человеку.

Стойкость воли – это уровень постоянства и повторения уси-
лий, прилагаемых человеком при достижении цели на протяжении
достаточно заметного времени. «Факиром на час» может быть прак-
тически любой человек, поставленный в условия, вынуждающие
его выдержать разовый удар судьбы. Постоянно противостоять та-
ким условиям способен лишь тот, кто отличается стойкостью воли.

Целеустремленность – это степень осознанности и четкости
представления цели, а также упорства, с которым человек преодо-
левает препятствия при ее достижении.Ближайшим «окружением»
воли как качества личности, благодаря которым, собственно, воля и
проявляется, являются: самостоятельность, стойкость, самооблада-
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ние, самоограничение, решительность, уверенность в себе, настой-
чивость, напористость, выдержка, обязательность, инициативность,
смелость, терпеливость, упорство.

Волевые качества проявляются и в других характеристиках лич-
ности, таких, например, как локус контроля, склонность к риску и др.

Локус контроля – качество, характеризующее склонность че-
ловека приписывать ответственность за результаты своей деятель-
ности либо внешним силам и обстоятельствам, либо собственным
усилиям и способностям. Различают:

– интернальный (внутренний) локус контроля – склонность
человека принимать ответственность за все события своей жиз-
ни на себя;

– экстернальный (внешний) локус контроля – склонность чело-
века приписывать причины своих успехов и неудач внешним факто-
рам (судьбе, случаю, обстоятельствам, злоумышленникам и др.).

Следует ожидать, что волевые качества в более полной мере
принадлежат «интерналу», обладающему высоким уровнем само-
стоятельности действий, и берущему всю ответственность за при-
нимаемые им решения на себя.

Склонность к риску – характеристика поведения человека в си-
туациях, неопределенных относительно успеха и неудачи. Воля че-
ловека ярко проявляется в рисковом поведении. Ведь рисковое по-
ведение обусловлено двумя видами мотивации личности:

– мотивацией успеха как преимущественной ориентацией ин-
дивида на успех своих действий и игнорированием последствий
возможной неудачи (обычно такой человек придерживается лозун-
га «или грудь в крестах или голова в кустах»);

– мотивацией избежания неудач как ведущей нацеленностью
личности на уход от возможных неудач, даже если при этом прихо-
дится приносить в жертву вероятность крупного успеха (такой че-
ловек довольствуется житейской мудростью типа «тише едешь –
дальше будешь»).

7 Уровень притязаний и самооценка личности

Самооценка входит в состав тех процессов, которые формиру-
ют самосознание человека. При самооценке человек пытается оце-
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нить свои качества, свойства и возможности. Это осуществляется
через самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, а также благода-
ря непрерывному сравнению себя с другими людьми, с которы-
ми человеку приходится находиться в непосредственном контакте.
Самооценка не простое удовлетворение генетически обусловленного
любопытства, столь свойственное нашему далекому предку (по Дар-
вину). Движущим мотивом здесь служит мотив самосовершенство-
вания, здоровое чувство самолюбия и стремление к успеху. Само-
оценка не только дает возможность увидеть настоящее «Я», но и
увязать его со своим прошлым и будущим. Ведь, с одной стороны,
формирование самооценки осуществляется в ранние годы. С дру-
гой стороны, самооценка принадлежит к наиболее устойчивым ха-
рактеристикам личности. Поэтому она позволяет человеку рассмот-
реть корни своих слабых и сильных сторон, убедиться в их объек-
тивности и находить более адекватные модели своего поведения в
различных повседневных ситуациях. По словам Т. Манна, человек,
познавший самого себя, становится другим человеком.

В структуре самооценки выделяют два компонента:
– когнитивный, отражающий все то, что индивид узнал о себе

из различных источников информации;
– эмоциональный, выражающий собственное отношение к раз-

личным сторонам своей личности (чертам характера, поведению,
привычкам и др.).

Американский психолог У. Джеймс (1842 – 1910) предложил
формулу для самооценки:

Успех
Самооценка = ——————————— .

Уровень притязаний

Уровень притязаний – уровень, которого индивид стремится до-
стичь в различных сферах жизнедеятельности (карьера, статус, бла-
госостояние и т. п.), идеальная цель его будущих действий. Успех –
факт достижения определенных результатов, выполнение опреде-
ленной программы действий, отражающих уровень притязаний.
Из формулы видно, что самооценку можно повысить либо снижая
уровень притязаний, либо повышая результативность своих действий.

Самооценка может быть адекватной, завышенной и занижен-
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ной. При сильных отклонениях от адекватной самооценки личность
может испытывать психологический дискомфорт и внутренние кон-
фликты. Печальнее всего то, что, сам человек зачастую не осознает
истинных причин этих явлений и ищет причины вне себя.

При явно завышенной самооценке человек:
– приобретает комплекс превосходства («я самый правильный»),

или комплекс двухлетних детей («я лучше всех»);
– имеет идеализированное представление о себе, о своих спо-

собностях и возможностях, о своей значимости для дела и для ок-
ружающих людей (стараясь жить согласно этому идеальному «Я»,
часто создает ничем неоправданные трения с другими людьми; ведь,
как говорил Ф. Ларошфуко, нет лучшего способа попасть в жизни
впросак, чем считать себя лучше других);

– игнорирует личные неудачи ради поддержания своего психо-
логического комфорта, сохранения привычного для себя высокого
самомнения; отталкивает все, что мешает сложившемуся представ-
лению о себе;

– истолковывает свои слабые стороны как сильные, выдавая
обычные агрессивность и упрямство за волю и решительность;

– становится недосягаемым для других, «душевно глухим», те-
ряет обратную связь с окружающими, не прислушивается к чужому
мнению;

– экстернален, свой неуспех связывает с внешними факторами,
чужими происками, кознями, обстоятельствами – с чем угодно, но
только не с собственными ошибками;

– к критической оценке себя со стороны других относится с
явным недоверием, относя все это к придиркам и зависти;

– как правило, ставит перед собой невыполнимые цели;
– имеет уровень притязаний, превышающий его реальные воз-

можности;
– легко приобретает такие черты, как высокомерие, зазнайство,

стремление к превосходству, грубость, агрессивность, жесткость,
неуживчивость;

– ведет себя подчеркнуто независимо, что воспринимается
окружающими как высокомерие и пренебрежительность (отсюда –
скрытое или явное негативное отношение к нему);

– подвержен преследованию невротических и даже истериче-
ских проявлений («я способнее, умнее, практичнее, красивее, доб-
рее большинства людей, но я самый несчастный и невезучий»);
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– прогнозируем, имеет стабильные стандарты своего поведе-
ния;

– имеет характерный внешний вид: прямая осанка, высокое
положение головы, прямой и устойчивый взгляд, командные нот-
ки в голосе.

При явно заниженной самооценке человек:
– обладает преимущественно тревожным, застревающим, пе-

дантичным типом акцентуации характера, что и составляет психо-
логическую базу такой самооценки;

– как правило, неуверен в себе, застенчив, нерешителен, чрез-
мерно осторожен;

– остро нуждается в поддержке и одобрении окружающих, за-
висит от них;

– конформен, легко поддается влиянию других людей, необду-
манно идет у них на поводу;

– страдая комплексом неполноценности, стремится самоутвер-
диться, самореализоваться (иногда – любой ценой, что приводит его
к неразборчивости в средствах достижения своих целей), лихора-
дочно наверстать упущенное, доказать всем и, прежде всего само-
му себе, свою значимость, что он чего-то стоит;

– ставит перед собой более низкие цели, чем может достигнуть;
– нередко «уходит» в свои неприятности и неудачи, преувели-

чивая их роль в своей жизни;
– слишком требователен к себе и окружающим, чрезмерно са-

мокритичен, что приводит нередко к замкнутости, зависти, подо-
зрительности, мстительности и даже жестокости;

– становится часто занудой, раздражает окружающих мелоча-
ми, вызывая конфликты как в семье, так и на работе;

– имеет характерный внешний вид: голова чуть втянута в пле-
чи, походка нерешительная, как бы вкрадчивая, при разговоре глаза
часто отводит в сторону.

Адекватность самооценки определяется соотношением двух
противоположных психических процессов в человеке:

– познавательного, способствующего адекватности;
– защитного, действующего в направлении, обратном действи-

тельности.
Самооценка связана также с самоуважением. От себя не убе-

жишь и не скроешься, поэтому каждый из нас должен видеть себя
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со стороны: кто я такой; чего ждут от меня другие; в чем совпа-
дают и расходятся наши интересы. Уважающие себя люди имеют
и свою линию поведения: они уравновешенны, не агрессивны,
независимы.
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Вопсосы для повторения:
1. Как определятся характер в психологии?
2. В чем специфика строения характера?
3. Какова история формирования понятия характера в психологии?
4. Какова психологическая структура характера?
5. Какова структура отношенческих черт характера?
6. В чем сущность волевых черт характера?
7. Как проявляется самооценка в характере?
8. Какова роль и место уровеня притязаний в характере?
9. Как формируется характер?

10. Как изучается характер?
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Тема 9 ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ

Вопросы темы:
1. Понятие о стиле деятельности.
2. Факторы, влияющие на выбор стиля деятельности.
3. Стили деятельности и способности.
4. Виды стилей деятельности.
5. Структура стиля деятельности.
6. Механизмы формирования стиля деятельности.
7. Стиль деятельности и ее эффективность.
8. Когнитивные стили.

1 Понятие о стиле деятельности

Под стилем понимается система наиболее эффективных при-
емов и способов организации своей деятельности, некоторая устой-
чивая система особенностей деятельности и поведения.

По Е. А. Климову (1969), проявление стиля деятельности мно-
гообразно: это и практические способы действия, и приемы органи-
зации психической деятельности, и особенности реакций и психи-
ческих процессов. Автор отмечает:

«Вообще говоря, под индивидуальным стилем следовало бы
понимать всю систему отличительных признаков деятельности дан-
ного человека, обусловленных особенностями его личности».

Польский психолог Я. Стреляу (1982) тоже характеризует раз-
ные стили деятельности соотношением различных действий (пре-
обладанием в ней главных или вспомогательных, дискретных или
непрерывных, разнородных или однородных действий). Следова-
тельно, согласно и этому автору стиль – это совокупность разных
действий, их система.

Следует подчеркнуть, что речь идет именно о системе спосо-
бов, а не об отдельных способах, предпочитаемых человеком.
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Сказанное, однако, не отрицает существование наряду со сти-
лем деятельности и стиля действий. Говорят, например, о стиле
живописи (имея в виду технику письма), о стиле (способе) прыж-
ков в высоту и т. д. Важно только отметить: стиль деятельности и
стиль действия могут быть независимыми друг от друга и отражать
разные характеристики деятельности. Первый – тактику ее осу-
ществления (это особенно отчетливо видно при изучении стилей
спортивной деятельности, где во многих случаях индивидуальная
тактика на соревнованиях того или иного спортсмена может цели-
ком зависеть от стиля деятельности, присущего данному спортсме-
ну), а второй – технику ее осуществления.

Об относительной самостоятельности этих двух стилей гово-
рит и тот факт, что одни и те же стили деятельности встречаются у
представителей разных профессий и видов спорта, выполняющих
принципиально различные действия. Таким образом, стиль действия
характеризует выполнение одного и того же действия разными людь-
ми и различными способами, а стиль деятельности – разные комби-
нации различных действий, отдельные из которых разные люди
могут выполнять и одинаковыми способами. Например, все борцы
овладевают в принципе едиными технико-тактическими приемами,
но борцы атакующего стиля чаще используют атакующие, а оборо-
нительного –  защитные приемы.

Тот факт, что одинаковые стили в разных видах деятельности
связаны с одними и теми же типологическими особенностями, по-
зволяет думать, что многие стили деятельности отражают стиль
поведения, который проявляется в деятельности, но не зависит от
ее содержания.

Поэтому жесткое противопоставление В. С. Мерлиным стиля
деятельности стилю личности (если под последним понимать осо-
бенности поведения) вряд ли оправданно. Осторожный стиль пове-
дения у трусливого будет проявляться в любой его деятельности.

2 Факторы, влияющие на выбор стиля деятельности

Особенность подхода пермской психологической школы к изу-
чению стилей деятельности состоит в том, что они увязываются со
свойствами нервной системы. Отсюда и длинное название: «типо-
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логически обусловленный индивидуальный стиль деятельности». По
Е. А. Климову, типологические особенности свойств нервной систе-
мы выступают «ядром» стиля. Именно типологически обусловлен-
ная склонность к определенному способу осуществления деятельно-
сти служит первым толчком к стихийному формированию стиля.

До недавнего времени типологические особенности свойств
нервной системы рассматривались как единственные детерминан-
ты стиля деятельности. Однако в последние годы, когда стали ши-
роко изучаться стили спортивной деятельности, выяснилось, что  в
двигательной деятельности формирование стиля происходит под вли-
янием целого комплекса факторов, и не только психологических.

 Е. А. Климов подчеркивает, что стиль деятельности связан со
многими особенностями личности, а не только с типологическими
особенностями свойств нервной системы. В. С. Мерлин также от-
мечает, что индивидуальный стиль деятельности определяется все-
ми иерархическими уровнями индивидуальности. В частности, во
многих исследованиях показана корреляция стилей с тревожностью
и волевыми качествами. Имеются исследования, в которых обнару-
жена связь стилей спортивной деятельности с морфофункциональ-
ными особенностями спортсмена, помогающими проявлению либо
скоростно-силовых качеств, либо выносливости. В зависимости же
от развитости этих качеств спортсмены выбирают тот или иной стиль
(например, в велосипедных гонках).

Значит, словосочетание «типологически обусловленный инди-
видуальный стиль деятельности» целесообразно употреблять не во
всех случаях, а только в тех, когда изучается типологическая обус-
ловленность стиля. Надо иметь в виду, что стиль деятельности мо-
жет формироваться и вопреки имеющимся у человека типологиче-
ским особенностям (когда он навязывается или когда формируется
в подражание кому-либо).

Выяснение вопроса о том, чем обусловлен стиль деятельности,
приводит и к другому вопросу: какие стили изучают психологи -
индивидуальные или типические?

Словосочетание «индивидуальный стиль деятельности» требует,
чтобы под ним понималась индивидуально-своеобразная система
способов, к которым прибегает человек, выполняя ту или иную де-
ятельность. Но фактически изучаются стили, присущие не индиви-
дуальности, а группе людей со сходными типологическими особен-
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ностями (стиль подвижных или инертных, слабых по силе нервной
системы или сильных и т. д.). И формирование такого стиля у обу-
чающихся отражает применение к ним не принципа индивидуали-
зации, а дифференцированного группового подхода. Поэтому пра-
вильнее говорить не об индивидуальном стиле (в тех случаях, когда
изучаются типовые стили), а о типических, присущих многим, а не
одному человеку как индивидуальности. Последняя же скорее реа-
лизуется через стили действий, отражающих своеобразную, а по-
рой и неповторимую манеру выполнения той или иной деятельно-
сти через своеобразную технику письма, рисования, игры на музы-
кальном инструменте и т. д.

3 Стили деятельности и способности

Относительно соотношения стилей деятельности и способно-
стей существуют различные мнения. В. С. Мерлин рассматривает
первые как разновидность проявления вторых.

Г. Уиткин, наоборот, выдвинул пять критериев, по которым от-
личаются понятия стиль и способность.

1. Способность рассматривается в связи с содержанием и уров-
нем выполнения задания; стиль же выступает как способ выполне-
ния задания, т. е. разные стили могут обеспечить одинаково высо-
кую продуктивность исполнения.

2. Способность униполярна, стиль – биполярное образование,
причем оба полюса (противоположные стили) выступают как рав-
ноценные в плане своих адаптивных возможностей.

3. Способности имеют ценностный контекст (т. е. оцениваются
как хорошие или плохие); к стилю же неприменимы оценочные су-
ждения, так как представители каждого стиля имеют преимущества
в тех ситуациях, где их типические особенности способствуют бо-
лее эффективному поведению.

4. Способность изменчива во времени, стиль же является ус-
тойчивой характеристикой индивидуума.

5. Способность специфична по отношению к определенной де-
ятельности,а стиль проявляется генерализованно в различных сфе-
рах деятельности.

Не со всеми положениями Г. Уиткина следует согласиться (спо-
собности возможно также рассматривать биполярно: плохие – хо-
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рошие; кроме того, одна и та же способность может проявляться,
как и стиль, в разных видах деятельности), но в целом он прав. Стиль
может формироваться с учетом способностей человека, содейство-
вать их проявлению, но не подменяет их ( Ильин Е.П.).

4 Виды стилей деятельности

Все виды стилей деятельности можно разделить на подготови-
тельные и исполнительские. Первые связаны с подготовкой к дея-
тельности, вторые – с ее исполнением. В деятельность включают и
факторы, определяющие формирование стиля, в том числе свойства
различных иерархических уровней индивидуальности, личностно-
го и нейродинамического уровней: самооценку, установки, общи-
тельность, эмоциональность, тревожность, смелость и уверенность
в своих силах, напористость, инициативность, бодрость, а подчас и
вообще не имеющие никакого отношения к формированию стиля:
веселость, активность, завистливость, излишнее самомнение, инди-
видуализм и т. д. (М. В. Приставкина, 1984; М. Р. Щукин, 1984, 1992).

В лаборатории В. С. Мерлина был выявлен стиль, отражающий
своеобразие соотношений между ориентировочной и исполнитель-
ной фазами деятельности (Л. А. Копытова, 1964; Е. А. Климов, 1969;
А.И. Сухарева, 1967; А. К. Байметов, 1967). Стиль деятельности,
связанный с тщательным сбором информации, ее систематизацией,
с детальным планированием деятельности на основе собранной
информации, с обособленностью и большой продолжительностью
подготовительных действий, присущ лицам со слабой нервной си-
стемой и инертностью нервных процессов. Такие типологические
особенности заставляют субъектов тщательно готовиться к деятель-
ности, продумывать все мелочи. Объясняется это тем, что эти люди
не любят попадать в неожиданные ситуации, вызывающие у них
вследствие инертности нервных процессов затруднение в переклю-
чении с одной установки на другую, что приводит к возникнове-
нию психического напряжения.

У других же наблюдается стиль подготовки к деятельности,
связанный с недостаточным стремлением к получению и система-
тизации информации, с недостаточным планированием деятельно-
сти, с обращением основного внимания на ее исполнение и исправ-
ление недостатков по ходу ее реализации, а не предупреждение их.
У таких субъектов отмечается сильная нервная система и подвиж-
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ность нервных процессов. Первая предохраняет человека от страха
и растерянности при возникновении в ходе деятельности затруд-
нений, а вторая обеспечивает хорошее переключение с одной
ситуации на другую. Такое сочетание силы нервной системы и
подвижности обеспечивает решительность, высокий темп деятель-
ности. Не случайно люди, которые отличаются подвижностью нер-
вных процессов, придают большое значение «поворотливости», а
лица с инертностью отмечают, что, когда торопятся, работа у них
идет хуже (Е. А. Климов).

Исполнительские стили деятельности многообразны и зависят
от ее сферы и вида. В области управления различают автократичес-
кий, демократический и либеральной (попустительский) стили ру-
ководства (лидерства), выделенные К. Левиным. В спортивной дея-
тельности выделяют атакующий, защитный, контратакующий и ком-
бинационный стили (в единоборствах), равномерный и неравномер-
ный способ распределения сил на дистанции (в циклических видах
деятельности) и др., о чем будет сказано ниже. Имеются разные стили
исполнения и разучивания музыкальных произведений.

5 Структура стиля деятельности

В некоторых работах структура стиля деятельности, т.е. его ком-
понентный состав стала представляться неоправданно широко. Так,
в нее включают и факторы, определяющие его формирование,  в
том числе свойства различных иерархических уровней индивиду-
альности, личностного и нейродинамического уровней: самооцен-
ку, установки, общительность, эмоциональность, тревожность, сме-
лость и уверенность в своих силах, напористость, инициативность,
бодрость, а подчас и вообще не имеющие никакого отношения к
формированию стиля: веселость, активность, завистливость, излиш-
нее самомнение, индивидуализм и т. д. (М. В. Приставкина, 1984;
М. Р. Щукин, 1984, 1992).

Эти авторы, хотят они того или нет, заменяют в структуре стиля
систему приемов, специфичных для данного человека, системой его
личностных особенностей, т.е. растворяют стиль деятельности в
структуре личности. Формирование определенного стиля обуслов-
ливается факторами:

– морфофункциональными особенностями,
– нейродинамическими особенностями,
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– свойствами темперамента,
– волевыми качествами,
– способностями,
– устойчивостью к неблагоприятным условиям.

6 Механизмы формирования стиля деятельности

Известны два пути формирования стиля деятельности: стихий-
ный и целенаправленный.

Первый формируется под влиянием существующей склонно-
сти выполнять деятельность определенным способом.

Человек выбирает тот или иной способ деятельности, потому
что он ему больше нравится. При этом он не в состоянии даже объяс-
нить, почему он предпочел данный способ. Следовательно, это по-
луосознанный путь формирования стиля.

Второй  же, целенаправленный, путь проявляется в трех вариантах.
В одном случае человек целенаправленно формирует тот или

иной стиль вследствие подражания своему кумиру.
В другом случае он анализирует свои сильные и слабые сторо-

ны: что ему удается лучше, а что – хуже, и, исходя из такого анали-
за, выбирает способ деятельности, позволяющий реализовать свои
сильные стороны.

В третьем случае стиль навязывается ему педагогом (настав-
ником – на производстве, учителем, тренером). Причем это проис-
ходит часто без учета психофизиологических особенностей челове-
ка, а просто по принципу «делай, как я» или же согласно существу-
ющему на данный момент представлению о том, какой стиль наи-
более «прогрессивный» (это отмечается в спортивных играх, где вре-
мя от времени таковым признается только атакующий стиль). В ре-
зультате возникает рассогласование между склонностями и способ-
ностями человека и тем стилем, который ему навязывается.

Говоря о формировании стиля деятельности стихийным путем
и подчеркивая роль в этом склонности, обусловливаемой типологи-
ческими особенностями, нельзя не сказать, что последние играют
роль и при сознательном формировании стиля самим субъектом,
только это влияние опосредуется через способности, с учетом кото-
рых человек и выбирает для себя тот или иной стиль. Е. А. Климов
отмечает, что в формировании стиля деятельности положительным
образом сказывается наличие у человека ярко выраженных качеств
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(способностей), а В. С. Мерлин относит индивидуальный стиль де-
ятельности к качественной стороне способностей (точнее, возмож-
ностей) человека.
7 Стиль деятельности и ее эффективность

С первых шагов изучения стиля деятельности было высказано
положение, что он является одним из важнейших механизмов при-
способления человека к любому виду деятельности (В. С. Мер-
лин, Е. А. Климов).

Индивидуальный стиль деятельности представляет систему
индивидуально-своеобразных приемов, обеспечивающих успешное
выполнение человеком определенной деятельности (Е. А. Климов).

Это значит, что какие бы требования ни предъявляла конкрет-
ная деятельность к человеку, он найдет такой способ ее выполне-
ния, который приведет к успеху.

К. М. Гуревичем (1970), Р. В. Шрейдер, В. Д. Шадриковым (1976)
показано, что лица с преобладанием возбуждения отличаются сти-
лем деятельности, одной из характерных особенностей которого
является торопливость, преждевременность действий. Это приво-
дит к несвоевременности выполнения рабочих операций. В связи с
этим М. Р. Щукин (1991) говорит о нерациональных стилях.

Можно выделить три варианта соотношения между стилем и
эффективностью деятельности.

1. Стиль деятельности выбирается по склонности, но вопреки
требованиям деятельности; в этом случае он отражает процесс при-
способления деятельности к человеку. Эффективность таковой мо-
жет быть низкой.

2. Стиль деятельности выбирается исходя из целесообразности
(с учетом требований деятельности и ситуации); в этом случае он
отражает приспособление человека к деятельности. Эффективность
деятельности может возрастать (в основном – у опытных специали-
стов), но человек на первых порах испытывает напряжение, дис-
комфорт, что сказывается на замедлении темпов овладения профес-
сией, двигательными и интеллектуальными действиями. Это быва-
ет, когда стиль навязывается человеку.

3. Стиль деятельности выбирается по склонности и не вступает
в противоречие с требованиями деятельности и ситуации. Это оп-
тимальный случай, когда и эффективность деятельности человека
высокая, и он работает без лишнего напряжения, в свое удоволь-
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ствие. Такое бывает, когда стиль выбирается по имеющимся ти-
пологическим особенностям и правильным представлениям о ха-
рактере деятельности.

Несовпадение стилей у выполняющих совместную деятель-
ность приводит к конфликту и к снижению эффективности работы.
Чаще всего это происходит, когда один человек навязывает свой
стиль другому без учета склонностей партнера.

8 Когнитивные стили

Значительное место в отечественной и зарубежной психологии
отводится рассмотрению когнитивных, или познавательных, стилей
деятельности, интенсивное изучение которых началось западными
психологами в 1960-х гг. (Г. Уиткин и др. [Н. WitKin et all., 1967)) и
несколько позже –  отечественными (В. А. Колга, 1976; Е. Т. Соко-
лова, 1976; М. А. Холодная, 1998, 2002, и др.). Правда, понятие о
когнитивных стилях возникло не вдруг. Уже в отдельных работах
1920-1930-х гг. были обозначены близкие феномены, например «жиз-
ненный стиль» у А. Адлера, «ригидность» у Р. Кеттелла и «ригид-
ность контроля» у Дж. Струпа, представления о соотношении пер-
вой и второй сигнальной систем у И. П. Павлова.

 Когнитивный стиль – это собирательное понятие для относи-
тельно устойчивых способов познавательной деятельности, позна-
вательных стратегий, заключающихся в своеобразных приемах по-
лучения и переработки информации, а также приемов ее воспроиз-
ведения и способов контроля.

Когнитивные стили – тоже в некотором роде стили деятельно-
сти, поскольку они характеризуют типические особенности интел-
лектуальной деятельности (научения), включающей восприятие,
мышление и действия, связанные с решением познавательных за-
дач преимущественно в ситуации неопределенности (Г. Клаус, 1987).

Американский психолог Д. Озбел (D. Ausubel, 1968) выделил
20 особенностей интеллекта, среди которых – склонность к приоб-
ретению новых знаний или детализация уже имеющихся, жесткость
или гибкость мышления при решении задач, предпочтительное за-
поминание определенной информации и др.

В зарубежной и отечественной литературе можно встретить
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упоминание около полутора десятков различных когнитивных сти-
лей, в том числе:

• по типу восприятия: полезависимость  поленезависимость;
• по типу реагирования: импульсивность – рефлексивность;
• по особенностям когнитивного контроля: ригидность – гибкость;
• по диапазону эквивалентности: узость – широта;
• по сложности: когнитивная простота – когнитивная сложность,

толерантность к нереалистическому опыту;
• по типу мышления: аналитический – синтетический;
• по доминирующему способу обработки информации: образный –

вербальный, по локусу контроля: экстернальный – интернальный.
Полезависимость – поленезависимость. Впервые эти терми-

ны были введены в научный обиход американскими учеными под
руководством Г. Уиткина (Н. A. Wit-Kin, D. R. Goodenough, 1982;
Н. A. WinKin et al., 1967, 1974) в связи с изучением соотношения в
перцептивной деятельности зрительных и проприорецептивных
ориентиров.

Так, когнитивные стили полезависимости – поленезависимос-
ти стали восприниматься как отражающие особенности решения
перцептивных задач. Полезависимость характеризуется тем, что че-
ловек ориентируется на внешние источники информации, склонен
игнорировать менее заметные черты анализируемого объекта, что
создает ему большие трудности при решении перцептивных задач.
Поленезависимость связана с ориентацией человека на внутренние
источники информации (знания и опыт), поэтому он в меньшей сте-
пени подвержен влиянию внешних ориентиров, более склонен вы-
делять в ситуации ее существенные, а не более заметные черты.

Поленезависимость связана с высоким показателем невербаль-
ного интеллекта (образным мышлением), более высокой обучаемо-
стью, успешностью решения задач на сообразительность, легко-
стью смены установок, с автономностью, стабильностью образа «Я»,
более объективными подходами к проблемам, устойчивостью к вну-
шению, критичностью, более высокой моральностью. Однако по-
ленезависимые хуже ладят с людьми, склонны ими манипулировать,
менее позитивно оценивают их и себя, труднее разрешают конф-
ликты. Группа, независимых, редко приходит к соглашению по спор-
ным вопросам.

Рефлексивность – импульсивность. Эти стили были выделены
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Д. Каганом (J. Kagan, 1965, 1966) при изучении интеллектуальной
деятельности, когда в условиях неопределенности надо было при-
нять решение и требовалось осуществить правильный выбор из не-
которого множества альтернатив.

Импульсивные люди хотят добиться быстрого успеха, отчего
склонны быстро реагировать на проблемную ситуацию. Однако при
этом гипотезы выдвигаются и принимаются ими без тщательного
продумывания, поэтому часто оказываются неверными. Для реф-
лексивных людей, напротив, характерно замедленное реагирование
в такой ситуации, решение принимается на основе тщательного взве-
шивания всех «за» и «против». Они стараются не допускать оши-
бок, для чего собирают больше информации о стимуле перед отве-
том, используют более продуктивные способы решения задач, ус-
пешнее применяют приобретенные в процессе обучения стратегии
деятельности в новых условиях (Д. Каган с соавторами [J. Kagan et
al., 1966]; Р. Олт [R. Ault, 1973]; Д. Мак-Кинни [J. MacKinney, 1973];
В. Нейсле [W. Neussle, 1972]; Д. Денни [D. Denny, 1973]).

Импульсивные хуже, чем рефлексивные, справляются с зада-
ниями на решение проблем, где не указаны альтернативы ответов.

Рефлексивные более поленезависимы, чем импульсивные. У них
выше устойчивость внимания. Импульсивные обладают меньшим
самоконтролем, низкой концентрацией внимания, но большим его
объемом (М. А. Гулина).

Ригидность – гибкость (флексибильность) познавательного
контроля. Этот стиль связан с легкостью или трудностью смены
способа деятельности или переключения с одного информационно-
го алфавита на другой. Трудность смены  переключения ведет к узо-
сти и негибкости познавательного контроля.

Термин «ригидность» был введен Р. Кеттеллом для обозначе-
ния явлений персеверации (от лат. perseveratio –  «упорство»), т.е.
навязчивого повторения одних и тех же мыслей, образов, движений
при переключении с одного вида деятельное на другой.

Диагностируются эти стили с помощью словесно-цветового
теста Дж. Струпа. Конфликтная ситуация создается ситуацией ин-
терференции, когда один процесс подавляется другим. Испытуемый
должен называть цвет, которым написаны слова, обозначающие цве-
та, при этом цвет написания слова и тот, который словом обознача-
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ется, не соответствуют друг другу.
Узкий – широкий диапазон эквивалентности. Эти когнитивные

стили показывают индивидуальные различия в масштабе, который
используется человеком для оценки сходства и различия объектов.

В основе такого несовпадения лежит не столько способность
видеть разницу, сколько степень «чувствительности» к выявленным
различиям, а также ориентированность на фиксацию разного типа
таковых.

Выявлена связь этих когнитивных стилей с личностными осо-
бенностями. «Аналитичность» сопровождается повышенной тре-
вожностью, она положительно связана с фактором самоконтроля,
по Р. Кеттеллу, и отрицательно – с фактором самодостаточности.
«Аналитики»» стараются хорошо выполнять социальные требова-
ния и ориентированы на социальное одобрение.

Аналитичный стиль оказывается эффективным при следующей
программе обучения: низкий темп предъявления учебной информа-
ции, большое число повторений, малая вариативность учебных за-
даний, акцент на произвольное запоминание и саморегуляцию функ-
ционального состояния (1986; Клаус, 1984).

Толерантность к нереалистическому опыту. Толерантность (от
лат. tolerantia – «терпение») означает терпимость, снисходительность
к чему-либо. Как характеристика она предполагает возможность
принятия впечатлений, несоответствующих или даже противополож-
ных имеющимся у человека (например, при быстрой смене карти-
нок с лошадью возникает ощущение ее движения). Нетолерантные
люди сопротивляются видимому, так как оно противоречит их зна-
нию о том, что на картинках изображена неподвижная лошадь (М.А.
Холодная, 1998). Основным показателем толерантности служит дли-
тельность периода, в который испытуемый видит движущуюся ло-
шадь. Фактически речь идет об умении принимать несоответству-
ющую имеющимся установкам информацию и воспринимать внеш-
нее воздействие таким, какое оно есть на самом деле.

Когнитивная простота – когнитивная сложность. Теорети-
ческой основой этих когнитивных стилей является теория личност-
ных конструктов Дж. Келли (2000). Выраженность того или иного
стиля определяется мерой простоты или сложности системы лич-
ностных конструкций при интерпретации, прогнозировании и оцен-
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ке действительности на основе определенным образом организован-
ного субъективного опыта. Конструкт – это двухполюсная субъектив-
но-измерительная шкала, выполняющая функции обобщения (установ-
ления сходства) и противопоставления (установление различий).

Для диагностики этих стилей используется разработанный
Дж. Келли метод репертуарных решеток.

Когнитивная сложность, по некоторым данным, связана с тре-
вожностью, догматизмом и ригидностью, меньшей социальной адап-
тированностью. Дж. Адамс-Вебер (J. Adams-Weber, 1979) устано-
вил, что когнитивно-сложные субъекты точнее находят соответ-
ствие между выявленными конструктами и конкретными людь-
ми и успешнее делают выводы о системе представлений челове-
ка после краткой беседы с ним.

Стили атрибуции. Стили атрибуции, или объяснения, – это ха-
рактерный способ интерпретации событий. При негативном стиле
человек склонен объяснять отрицательные события устойчивыми
внутренними причинами (например, отсутствием способностей).
Если инидивидуум верит, что он недостаточно способный и обре-
чен на неудачу, то станет прилагать меньше усилий для достижения
нужного ему результата. При положительном стиле атрибуции
успехи объясняются своими способностями, а неудачи – случайно-
стью (М. Ross, G. Fletcher, 1985). Эмоционально неустойчивые жен-
щины и женщины-экстраверты объясняют неблагоприятные собы-
тия внутренними причинами чаще, чем женщины с противополож-
ными свойствами темперамента. Однако на выборке мужчин эта
закономерность не выявлена (У. Rim, 1991).

Экстернальность – интернальность, или локус контроля (от
лат. locus – «местоположение»). Одни люди склонны считать, что
способны управлять событиями (внутренний локус контроля, ин-
тернальность), другие полагают, что от них мало что зависит, так
как все с ними происходящее объясняется внешними неконтроли-
руемыми факторами (внешний локус контроля, экстернальность).
Понятие локуса контроля предложено Д. Роттером (D. Rotter, 1966)
в качестве устойчивой характеристики человека, формирующейся
в процессе его социализации.

Люди с внутренними локусом контроля более уверенны в себе,
последовательны и настойчивы в достижении цели, склонны к са-
моанализу, общительны, спокойнее и доброжелательнее, популяр-
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нее и независимее. Они в большей мере находят в жизни смысл, у них
очевиднее выражена готовность к оказанию помощи. Поскольку ин-
терналы в своих неудачах винят прежде всего себя, они испытывают
больший, чем экстерналы, стыд и вину (У. Фейрес [Е. Phares, 19761]).

Подростки с внутренним локусом контроля позитивнее отно-
сятся к учителям и представителям правоохранительных органов
(P. Haeven, 1993). Склонность же к внешнему локусу контроля со-
четается с неуверенностью в своих способностях и стремлением
отложить реализацию намерений на неопределенный срок, тревож-
ностью, подозрительностью, агрессивностью. Такие люди испыты-
вают большие трудности в принятии решения, если оно имеет для
них серьезные последствия. Для них в большей мере угрозу состав-
ляет напряжение, поэтому они более уязвимы и подвержены «выго-
ранию» (В. И. Ковальчук, 2000).

Отмечается большая стрессоустойчивость лиц с внутренним
локусом контроля (С. В. Субботин, 1992; Дж. Роттер [J. Rotter, 1966]).

Локус контроля влияет на мотивацию к учению. Люди с внут-
ренним локусом убеждены, что успешное освоение программы за-
висит только от них самих и что для этого у них достаточно способ-
ностей. Поэтому, весьма вероятно, они будут хорошо учиться в школе
и вузе. Они более восприимчивы к обратной связи в процессе обу-
чения и склонны к устранению собственных недостатков. Они боль-
ше интересуются своей карьерой и работой, чем люди с внешним
локусом контроля.

Вообще, люди с внутренним локусом контроля организован-
нее: могут бросить курить, в транспорте пользуются привязными
ремнями, используют противозчаточные средства, сами решают
семейные проблемы, зарабатывают много денег и отказываются
от минутных удовольствий ради достижения стратегических це-
лей (М. Findley, H. Cooper, 1983; Н. Lefcourt, 1982; P. Miller et al., 1986).

В то же время Л. И. Анциферова (1994) высказывает мнение,
что хотя интернальность и связана с ощущением себя субъектом,
управляющим своей жизнью, контролирующим ее события и склон-
ным к активному, преобразующему стилю поведения, по природе
своей она ведет к ограничению спонтанности (свободного выраже-
ния чувств, эмоций, проявлений импульсивного поведения).

Было обнаружено, что с возрастом у мальчиков усиливается
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интернальность, а у девочек – экстернальность (Н. Kulas, 1988).
У взрослых, по данным А. К. Канатова (2000), во всех возрастных
периодах уровень субъективного контроля несколько выше, чем у
женщин того же возраста. Кроме того, по информации этого автора,
следует, что с возрастом уровень субъективного контроля (интер-
нальность) снижается. И это неудивительно. С опытом люди все
больше начинают понимать, что не все в их жизни зависит только от
них.

Внутренний локус контроля является социально одобряемой
ценностью. Он всегда входит в идеальный Я-образ. Поэтому интер-
нальность имеет для мужчин большую значимость, чем для жен-
щин (К. Муздыбаев, 1983; А. В. Визгина и С. Р. Пантилеев, 2001).

Л.А. Головей установила, что экстернальность – интернальность
влияет на профессиональное самоопределение школьников. Учащие-
ся с превалированием экстернального контроля в ситуации выбора
профессии руководствуются эмоциональной ее привлекательностью.
Не соотносят свои склонности с этим выбором и предпочитают та-
кие профессиональные сферы, как «человек – человек», «человек –
художественный образ». Среди экстерналов чаще, чем среди интер-
налов, встречаются лица с низким уровнем контроля. По опроснику
Р.Кеттелла они обнаруживают высокую возбудимость (фактор D),
чувствительность (фактор Г), напряженность (фактор QIV) и непо-
средственность (фактор N).

На основании этих данных Л. А. Головей делает вывод, что у
экстерналов процесс самоопределения является пассивным, незре-
лым, что связано с эмоциональными особенностями, с незрелостью
таких структур самосознания, как рефлексия, самоконтроль и само-
регуляция, с незрелостью мотивационной сферы.

Профессиональное самоопределение интерналов отличается
большей самостоятельностью, осознанностью и адекватностью.
Диапазон выбора профессии у них гораздо шире, чем у экстерна-
лов, и более дифференцирован. Мотивы и эмоции более устойчивы.
Интерналы активны в достижении цели. По опроснику Кеттелла они
характеризуются низким нейротизмом (фактор С), самоконтролем
(фактор QIIT), общительностью (фактор А), избирательным контак-
том с окружающими (фактор L) и тенденцией к нормативному по-
ведению (фактор G).
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Таким образом, подростки с интернальным контролем более
уравновешенны эмоционально, самостоятельны, активны в дости-
жении цели, имеют определенные и стабильные установки на буду-
щее, более высокий уровень самоконтроля.

В различных профессиях люди с внутренним локусом контроля
добиваются больших успехов, чем те, кто отличается внешним
локусом. Так, страховые агенты, считающие, что неудачи можно
контролировать, продают больше страховых полисов. Они почти в
два раза реже бросают эту работу в течение первого года
(М. Seligman, P. Schulman, 1986). У людей, имеющих внутренний ло-
кус контроля, больше шансов увлечься своей работой и получать от
нее удовлетворение, а также быть преданным своей организации.

Менеджеры с внутренним локусом контроля менее подверже-
ны стрессам, чем их коллеги с внешним локусом контроля, выпол-
няющие ту же работу. Такие же данные получены относительно
бухгалтеров (Daniels, Guppy, 1994).

Д. Миллер (D. Miller, 1982) обнаружил, что руководители ха-
рактеризуются более высокими показателями внутреннего локуса
контроля, чем неруководители. Руководители же, у которых уро-
вень внутреннего локуса контроля высокий, стремятся внедрять
много нововведений в производство, идут на значительный риск и
принимают решение сами, не приглашая – экспертов.
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Вопросы для повторения:
1. Как решается проблема типологии личности в психологии?
2. В чем состоит проблема типологии поведения личности?
3. Какие подходы к типологии личности существуют в психологии?
4. Какова роль иерархического строения черт личности и в чем

состоит проблема черт личности высшего уровня строения, по-
нятие «большой пятерки» черт личности?

5. Какова сущность стиля деятельности?
6. Какие факторы влияют на выбор стиля деятельности?
7. Какова структура стиля деятельности?
8. В чем заключается эффективность деятельности?
9. Как проявляется регуляция деятельности в структурировании

черт личности?
10. В чем состоит учение В.С. Мерлина об интегральной индивидуа-

льности ?
11. Какова роль стиля деятельности в индивидуальности человека?
12. Какие характеристики поведения состаляют стиль деятельности?
13. В чем сущность когнитивных стилей поведения человека?
14. Какова роль научения в типологии индивидуальности и форми-

ровании стилей поведения личности?

№/р 0,05 0,01 0,001 №/р 0,05 0,01 0,001 
5 3,04 5,04 9,43 1 2,145 2,932 3,979 

6 2,78 4,36 7,41 25 2,105 2,852 3,819 

7 2,62 3,96 6,37 30 2,079 2,802 3,719 

8 2,51 3,71 5,73 35 2,061 2,768 3,652 

9 2,43 3,54 5,31 40 2,048 2,742 3,602 

10 2,37 3,41 5,01 45 2,038 2,722 3,565 

11 2,33 3,31 4,79 50 2,030 2,707 3,532 

12 2,29 3,23 4,62 60 2,018 2,683 3,492 

13 2,26 3,17 4,48 70 2,009 2,667 3,462 

14 2,24 3,12 4,37 80 2,003 2,655 3,439 

15 2,22 3,08 4,28 90 1,998 2,646 3,423 

16 2,20 3,04 4,20 100 1,994 2,639 3,409 

17 2,18 3,01 4,13 8 1,960 2,576 3,291 

18 2,17 2,98 4,07     
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Значение t для отбраковки выпадающих вариант при разных
уровнях значимости (р)

vip 0,95 0,99 0,999 vip 0,95 0,99 0,999 

1 12,706 63,6576 636,619 35 2,030 2,724 3,591 

2 4,303 9,925 31,599 40 2,021 2,704 3,551 
3 3,182 5,841 12,924 45 2,014 2,690 3,520 
4 2,776 4,604 8,610 50 2,009 2,678 3,496 
5 2,571 4,032 6,869 55 2,004 2,668 3,476 
6 2,447 3,707 5,959 60 2,000 2,660 3,460 
7 2,365 3,450 5,408 65 1,997 2,654 3,447 
8 2,306 3,355 5,041 70 1,994 2,648 3,435 
9 2,262 3,250 4,781 75 1,992 2,643 3,426 
10 2,228 3,169 4,587 80 1,990 2,639 3,416 
11 2,201 3,106 4,437 85 1,988 2,635 3,412 
12 2,179 3,054 4,318 90 1,987 2,632 3,402 
13 2,160 3,012 4,221 95 1,985 2,629 3,396 
14 2,145 2,977 4,140 100 1,984 2,626 3,390 
15 2,131 2,947 4,073 105 1,983 2,623 3,386 
16 2,120 2,921 4,015 110 1,982 2,621 3,382 
17 2,110 2,898 3,965 120 1,980 2,617 3,374 
18 2,101 2,878 3,922 130 1,978 2,614 3,366 
19 2,093 2,861 3,883 140 1,977 2,611 3,361 
20 2,086 2,845 3,850 150 1,976 2,609 3,357 
21 2,080 2,831 3,819 200 1,972 2,601 3,340 
22 2,074 2,819 3,792 300 1,968 2,592 3,323 
23 2,069 2,807 3,768 400 1,966 2,588 3,315 
24 2,064 2,797 3,745 500 1,965 2,586 3,310 
25 2,060 2,787 3,725 600 1,964 2,584 3,306 
26 2,056 2,779 3,707 700 1,9634 2,5829 3,304 
27 2,052 2,771 3,690 800 1,9629 2,5820 3,302 
28 2,048 2,763 3,674 900 1,9626 2,5813 3,301 
29 2,045 2,756 3,659 1000 1,9623 2,5808 3,300 
30 2,042 2,750 3,646  1,9600 2,5758 3,291 

 



295

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения f-критерия Стьюдента при различных уровнях дове-
рительной значимости 1 – а = 0,95; 0,99; 0,999 (уровень значимости
р = 0,05; 0,01; 0,001)

v = d (ЧИСЛО степеней свободы) = п. + п2 - 2,
где n1 n2 — объем двух выборок

Объем выборки (п) Критические значения для уровня 
значимости (р) 

     0,05 0,01 0,001 
3 0,9969 0,9999 0,999 
4 0,95 0,99 0,9912 
5 0,8783 0,9587 0,9741 
6 0,8114 0,9172 0,9507 
7 0,7545 0,8745 0,9249 
8 0,7067 0,8343 0,8982 
9 0,6664 0,7977 0,8721 
10 0,6319 0,7646 0,8471 
11 0,6021 0,7348 0,8233 
12 0,576 0,7079 0,801 
13 0,5529 0,6835 0,78 
14 0,5324 0,6614 0,7603 
15 0,5139 0,6411 0,742 
16 0,4973 0,6226 0,7246 
17 0,4821 0,6055 0,7084 
18 0,4683 0,5897 0,6932 
19 0,4555 0,5751 0,6787 
20 0,4438 0,5614 0,6652 
21 0,4329 0,5487 0,6524 
22 0,4227 0,5368 0,5974 
27 0,3809 0,4869 0,5541 
32 0,3494 0,4487 0,5189 
37 0,3246 0,4182 0,4896 
42 0,3044 0,3932 0,4648 
47 0,2875 0,3721 0,4433 
52 0,2732 0,3541 0,4078 
62 0,25 0,3248 0,3799 
72 0,2319 0,3017 0,3568 
82 0,2172 0,283 0,3375 
92 0,205 0,2673 0,3211 
102 0,1946 0,254 0,2299 
202 0,1381 0,1809 0,1464 
502 0,0875 0,1149 0,1035 
1002 0,0619 0,0813  
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