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ВВЕДЕНИЕ

 Недостаточно знания, необходимо также применение; 
 недостаточно хотеть, надо и делать.
   И. гете

Во все времена человечество интересовали вопросы о том, что 
есть человек: чем определяются закономерности его поведения, 
причины его поступков. Особенно интересной и важной для мно-
гих является возможность не только понять, но и предугадать бу-
дущие действия окружающих людей. собственно благодаря этому 
желанию психологические знания и получили такую популярность 
и распространенность. 

«Психология активности и поведения» является дисциплиной, 
позволяющей расширить знания учащихся в области научных психо-
логических исследований, связанных с изучением закономерностей 
активности и поведения человека.

Цель дисциплины «Психология активности и поведения» – фор-
мирование у студентов систематизированных знаний о психологи-
ческих основах активности и поведения человека и их практическая 
подготовка к самостоятельному оперированию полученными психо-
логическими знаниями при решении рабочих проблем.

Основными задачами данной дисциплины являются:
1) ознакомление студентов с научными исследованиями в об-

ласти психологии активности и поведения;
2) выработка у студентов умений анализировать работы психо-

логов в сфере психологии активности и поведения;
3) формирование у студентов способностей к самоорганизации 

и стремления к самопознанию и самосовершенствованию;
4) обучение студентов навыкам работы c учебной и научной со-

циально-психологической литературой.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
• виды и единицы активности;
• классификацию ошибочных действий; 
• экспериментальные работы, выполненные в рамках теории поля; 
• принципы классического и оперантного обусловливания; 
• основные процессы научения через наблюдение. 
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Уметь:
• находить различия в поведении в зависимости от типа про-

блемных областей;
• выявлять источник ошибочных действий; 
• использовать различные режимы подкрепления поведения; 
• использовать позитивное и негативное подкрепление.
Дисциплина «Психология активности и поведения» является 

основой для формирования у студента необходимых ему психологи-
ческих знаний, умений и навыков для наиболее успешной саморегу-
ляции, саморазвития. 

«Психология активности и поведения» взаимосвязана с такими 
дисциплинами как: философия, история психологии, общая психо-
логия, психология развития, психология личности, физиологические 
основы поведения человека и др.
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА 
АКТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

ТЕмА 1. ИСТОКИ ПСИХОЛОГИИ АКТИВНОСТИ

История – сокровищница наших деяний, свидетельница 
прошлого, пример и поучение для настоящего, 

предостережение для будущего. 
М. сервантес

Вопросы для изучения:
1. Философия Востока и ее принцип самосовершенствования.
2. Представления античных философов об активности личности. 
3. Психология активности в освещении русских авторов. 
4. Взгляды на активность западноевропейских философов.

1. Философия Востока
 и ее принцип самосовершенствования

 
Взгляды древневосточных философов на степень активности 

человека в этом мире были представлены еще в философских теори-
ях Древней Индии и Древнего Китая.

Особенность древнеиндийской философии состояла в том, что 
в ней главное внимание уделялось исследованию внутреннего мира 
человека, а также не признавалось наличия мысли без действия, по-
скольку считалось, что лишь действие ведет к законченности мысли. 

Индийский философский идеализм, зародившийся в середине  
II тысячелетия до н.э., достаточно жестко регламентировал каждое 
действие человека в повседневной жизни с помощью песен-сказа-
ний, называемых «Веды» («веда» – знание, чаще – «непогрешимое» 
знание). Зафиксированные с появлением письменности в виде литера-
турных списков, веды получили название «Упанишады» – (сокровенное 
учение), в котором и была заключена конечная мудрость жизни. В Упа-
нишадах также определялись и практические пути совершенствования 
человеческой природы в целях приближения ее к брахману (брахман, 
некий вселенский дух, ближе всего он соотносится с понятием «душа»). 
Упанишады развивали различные приемы «преодоления оков матери-
ального мира» и методы, с помощью которых «дух получал полную 
власть над материальной оболочкой тела» [29]. 
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наиболее полного развития эти методы достигли в сектах йо-
гачаров («практикующих йогу»). йогачары придавали йоге исклю-
чительное значение в овладении техникой медитации и транса как 
средству ухода от всего внешнего к чисто внутреннему для дости-
жения «высших истин». При этом, система методов воздействия на 
психику, разработанная йогами, неотделима от религиозно-этиче-
ской направленности этого учения. Подчинение протекающих в ор-
ганизме процессов сознанию и воле как высшему продукту психики 
рассматривалось здесь как путь, способствующий «освобождению» 
души из-под власти материи, очищению ее от «суетных» устремле-
ний. В таком же плане трактовалась и внутренняя свобода личности 
как первое и непременное условие достижения устойчивого равнове-
сия психики. с этой целью йоги разрабатывали специальную систе-
му физических тренировок (хатха-йога), усвоение которой призвано 
повысить выносливость человека по отношению к экстремальным 
факторам внешней среды настолько, чтобы он мог без особого труда 
их игнорировать. 

Для управления общим психофизиологическим состоянием 
человека, и прежде всего орудием его мысли – мозгом, индийски-
ми мудрецами была разработана специальная психологическая си-
стема, получившая название раджа-йога (царственная йога), полем 
деятельности которой являлось руководство психической жизнью 
человека. Практически эта задача решается посредством выработки 
умения сосредоточивать мысль. Раджа-йога считает, что в обычном 
состоянии энергия бесполезно нами расточается. Для просветления 
необходима концентрация (сосредоточение).

Упражнениям в концентрации мысли предшествуют упражне-
ния физиологического характера; асаны – специфические положения 
тела и пранаяма – овладение дыханием. За этим следуют три пси-
хологических этапа тренировки концентрации внимания и мысли. 
Первый из них – пратьяхара – состоит в отвлечении органов чувств 
от внешних воздействий и полном сосредоточении внимания на вну-
тренних ощущениях. следующий этап – дхарана – характеризуется 
тем, что внимание в течение определенного времени (постепенно уд-
линяемого) сосредоточивается лишь на одном или нескольких объ-
ектах сознания. Высший этап концентрации – дхиана – исключает 
всякие предметные (образные) формы созерцания. сосредоточение 
направляется в данном случае на идею, смысл, не связанный с какой-
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либо конкретной формой. такое состояние, как правило, сопровож-
дается экстазом и называется «самадхи» [14].

Итак, йогами были накоплены и использовались в повседнев-
ной практике методы, направленные на то, чтобы развить в чело-
веке способности к самопрограммированию психических и физи-
ческих функций. Эмпирически была установлена психологическая 
закономерность: самопрограммирование организма осуществляется 
наиболее эффективно отнюдь не в любом состоянии, но лишь при 
достижении полной уравновешенности психики. При этом равнове-
сие психики мыслилось не только как непременное условие само-
программирования личности, но и как важная составная часть его 
конечного результата. 

Другим религиозно-мистическим направлением, предполага-
ющим «делание» психики и психологии человека, явился дзэн-буд-
дизм – специфическая дальневосточная модификация буддизма. Он 
сложился примерно в VI веке до н.э. в Индии и затем получил рас-
пространение в Центральной, Юго-Восточной и северо-Восточной 
Азии. название дзэн  происходит от санскритского слова «дхъяна» 
(в китайской транскрипции – «чань»), что означает молчаливое со-
зерцание, самоуглубление, внутреннее сосредоточение [1]. 

Для познания истины, утверждает дзэн, нет необходимости изу- 
чать окружающий мир, достаточно погрузиться в себя, узреть соб-
ственное высшее я, обнаружить Будду в своей собственной природе. 
В отличие от классического буддизма, ориентирующего на тихое со-
зерцание, дзэн делает акцент на акте внезапного просветления – сато-
ри. толчком к такому состоянию может быть любое сильное потрясе-
ние. Для этого же разработана и специальная техника тренировок, 
направленная на то, чтобы выбить человека из круга привычных 
представлений и связей, подавить логическое мышление, разбудить 
дремлющую интуицию.

Разные направления дзэн-буддизма культивируют различные 
системы подготовки к сатори. так, школа требует овладения слож-
ной системой физических и психических тренировок, сурового са-
моограничения, следования строгим этическим правилам. Школа 
риндзай делает ставку на коаны – специально разработанные ало-
гичные тексты для размышлений, призванные пробудить «дух во-
прошания». неотъемлемой частью быта всех монастырей дзэн яв-
ляется физический труд, регламентируемый принципом: «День без 
работы – день без еды».
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система психических упражнений включает, к примеру, специ-
альные «пять размышлений о еде», содержащие следующие вопро-
сы и утверждения:

1. чего я стою? Откуда это подношение?
2. Принимая это подношение, я должен думать о несовершен-

стве моей добродетели.
3. Очень важно следить за своим собственным сердцем, не допу-

скать проявления таких недостойных чувств, как злость, зависть и пр.
4. я принимаю пищу как лекарство, для того чтобы поддержи-

вать в теле здоровье.
5. я принимаю пищу и для того, чтобы обеспечить свое духов-

ное продвижение.
Аналогичные цели преследуют и так называемые «четыре ве-

ликие клятвы», включающие программу продвижения по пути со-
вершенствования.

1. сколь бы ни были многочисленны живые существа, я клянусь 
их всех спасти.

2. сколь бы ни были неистощимы дурные страсти, я клянусь их 
все искоренить.

3. сколь бы ни были непостижимы священные доктрины, я кля-
нусь их все изучить.

4. Как бы ни был труден путь будд, я клянусь достичь на нем 
совершенства [14].

считается, что выработанные подобными приемами самодисци-
плина мышления и система физических ограничений способствуют 
развитию сатори. А это, утверждают основоположники дзэн-буддиз-
ма, открывает человеку высший смысл бытия, ведет к радикальному 
обновлению личности, к перестройке ее мироощущения, нравствен-
ного самосознания, образа жизни, стиля поведения по отношению к 
окружающим.

Отработанная до мелочей в течение тысячелетий система йоги 
и дзэн-буддизм, бесспорно, располагают весьма мощными методами 
«модификации» человеческой психики, хотя в основе данных мето-
дов лежит мистическое представление о ее природе и жизненных 
целях человека. Оправдывая общественную пассивность индивида, 
уход от борьбы за изменение окружающей действительности, эти 
системы в свое время декларировали социальное неравенство людей 
(кастовость), угнетение, эксплуатацию, что возможно и обусловило 
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появление изощренной системы психотренинга и психической само-
регуляции. совершенствуясь в течение многих веков, она достигла 
поразительных результатов.

некоторые исследователи полагают, что йога обладает многи-
ми преимуществами по сравнению с обычной лечебной гимнасти-
кой, физиотерапией и прочими средствами внешнего воздействия 
на организм, открытыми европейской наукой. неудивительно, что 
рекомендации йоги изучаются в научно-исследовательских учреж-
дениях всего мира. Более того, разработанные в недрах восточных 
философий методы психологии активности используются и по сей 
день. Ведь проблема повышения жизненной устойчивости личности 
продолжает оставаться актуальной и в настоящее время, более того, 
она становится все более острой, в связи с убыстряющимся темпом 
жизни. Для достижения успеха в жизни человеку требуется прила-
гать все больше усилий, быть все более активным в своей жизненной 
позиции. Поэтому и на современном этапе развития общества йога 
получила широкое распространение как один из способов саморегу-
ляции человека и мобилизации его внутренних психофизиологиче-
ских резервов. Аутогенная тренировка, изобретенная не так уж дав-
но, также основывается на закономерности самопрограммирования 
человека и широко используется современными психотерапевтами 
в работе.

При рассмотрении древнейших представлений активности 
личности нельзя обойти вниманием  и понятие суфизм. Историки 
обычно описывают суфизм как мистическую сердцевину ислама и 
относят его появление на историческую арену приблизительно ко 
времени становления ислама как мощной религиозной силы.

тысячи лет суфизм предлагал людям тропу, ведущую к этой 
«великой цели» самореализации. суфизм – это собрание учений, 
проявленных во множестве разнообразных форм, но имеющих одну 
общую цель: преодоление обычных личностных ограничений и не-
совершенства восприятия. суфизм – это не просто набор теорий или 
гипотез, разные источники описывали его как путь любви, путь пре-
данного служения и путь познания. Благодаря многим проявлениям 
суфизма можно найти подход, помогающий преодолеть интеллекту-
альные и эмоциональные препятствия на пути духовного развития 
личности. 
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не существует какого-то одного определенного подхода к уче-
ниям суфизма и не все в этих учениях передается словами. Мудрость 
суфизма может принимать различные формы, включая рассказы, 
стихи, религиозные церемонии, упражнения, лекции или занятия, 
здания специального назначения, различные святыни и места покло-
нения, движения танца и молитву.

суфизм часто описывается как тропа. Эта метафора предпо-
лагает, что путь имеет начало и направление. следуя по этой тро-
пе, каждый может познать реальность. «настоящее самопознание 
заключается в том, чтобы ответить на следующие вопросы: что ты 
из себя представляешь и откуда пришел? Куда ведет твой путь и с 
какой целью ты живешь под солнцем? В чем твое истинное счастье 
и горе?» (Al-Ghazzali, 1964). И все же существует множество всяких 
ловушек, лишающих нас способности, мотивов и даже желания ис-
кать этого знания.

суфизм серьезно изучают два психиатра – А.Р. Арастех  
(A.R. Arasteh) и Анес Шейх (Anees Sheikh). Они считают, что основ-
ные принципы занятий суфизмом сводятся к следующему:

1. К истине (или к Богу) существует столько же путей, сколько 
людей в мире. Каждый путь включает в себя преображение эго и 
служение творению.

2. Мы можем жить в гармонии с другими людьми, только если 
разовьем в своей душе чувство справедливости. Это произойдет, 
если мы сумеем побороть свой эгоизм и невежество.

3. Любовь – вот один из главных источников морали. Любовь 
возникает как результат работы над собой и выражает себя в служе-
нии другим.

4. главная истина заключается в самопознании. Познание себя 
вызревает в познание Бога.

согласно философии суфизма, основными препятствиями ду-
ховного роста являются невнимательность и низшие стороны наше-
го «я», или «нафс». Нафс – это источник наших отрицательных черт, 
включая гордость, жадность, гнев и лицемерие. Одна из величайших 
целей суфизма заключается в преобразовании нафс, в трансформа-
ции наших отрицательных качеств в положительные. если привычка 
быть невнимательным или негативные черты нафс чересчур сильны, 
индивид может оказаться неспособным по-настоящему заниматься 
суфизмом [61].
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человек часто не обращает внимания на то, что знает, и может 
забывать об этом, что представляет немалые проблемы для него же. 
Эти качества влекут за собой другие человеческие слабости и по-
рождают психопатологию. Мы так устроены, что часто забываем 
о нашем божественном происхождении. Учение суфиев учит как в 
течение длительного времени удерживать свое внимание для того, 
чтобы выработать в себе способность оставаться в пробужденном 
состоянии.

2. Представления античных философов 
об активности личности

Общие закономерности развития психологических идей на 
Востоке и на Западе одни и те же. Зарождение и эволюция научных 
представлений находились в зависимости от опытного изучения ор-
ганизма как части природы. 

Характерной особенностью древнегреческой философии яв-
лялось стремление постичь сущность психики человека, понять ее 
уникальные свойства в ряду других явлений природы. Возникнове-
ние и развитие соответствующих теорий было связано как с чисто 
материалистическими, так и с идеалистическими воззрениями, ко-
торые с достаточной полнотой освещены в литературе. 

Благодаря Сократу (470–399 гг. до н.э.) активность психики че-
ловека впервые начала определяться девизом: «Познай самого себя» 
[14]. Под познанием самого себя сократ понимал не обращение «во-
внутрь» – к собственным переживаниям и состояниям сознания, а 
анализ поступков и отношений к ним, нравственных оценок и норм 
человеческого поведения в различных жизненных ситуациях. сократ 
впервые рассматривал душу, прежде всего, как источник нравствен-
ности человека, а не как источник активности тела (как это было 
принято в теориях гераклита и Демокрита). сократ говорил о том, 
что душа – психическое качество индивида, свойственное ему как 
разумному существу, действующему согласно нравственным иде-
алам. говоря о нравственности, сократ связывал ее с поведением 
человека. нравственность – это благо, реализуемое в поступках лю-
дей. Однако для того, чтобы оценить нравственность того или иного 
поступка, надо предварительно знать, что такое благо. Поэтому со-
крат связывал нравственность с разумом, считая, что добродетель 



13

состоит в знании добра и в действии соответственно этому знанию. 
Поэтому, прежде всего надо обучить людей, показать им разницу 
между хорошим и плохим, а потом уже оценивать их поведение. По-
знавая разницу между добром и злом, человек начинает познавать и 
самого себя. таким образом, по сократу центром исследовательских 
интересов является не окружающая действительность, а сам чело-
век. Впоследствии даже говорили, что сократ был пионером пси-
хотерапии, пытаясь с помощью слова обнажить то, что скрыто за 
внешними проявлениями работы ума.

Идеи, выдвинутые сократом, были развернуты в теории его вы-
дающегося ученика Платона (427–347 гг. до н.э.), который в своей 
философской системе объективного идеализма также отстаивал при-
оритет разума в жизни человека [16]. 

Платон считал, что существует идеальный мир, в котором на-
ходятся души, или идеи вещей, те совершенные образцы, которые 
становятся прообразами реальных предметов. совершенство этих 
образцов недосягаемо для предметов, но заставляет стремиться быть 
похожими на них. Душа, с точки зрения Платона, постоянна, неиз-
менна и бессмертна, ибо она является хранительницей нравственно-
сти человека. Будучи рационалистом, Платон считал, что поведение 
должно побуждаться и направляться разумом, а не чувствами, и вы-
ступал за возможность свободы человека, свободы его разумного по-
ведения. Душа, по Платону, состоит из трех частей: вожделеющей, 
страстной и разумной. Вожделеющая и страстная души должны 
подчиняться разумной, которая одна может сделать поведение нрав-
ственным. В описании души Платон придерживается четких черно-
белых критериев, доказывая, что есть плохие и хорошие части души: 
разумная часть для него является однозначно хорошей, в то время 
как вожделеющая и страстная – плохими, более низкими.

Идеи Аристотеля (384–322 гг. до н.э.) открыли новую эпоху в 
понимании души как предмета психологического знания. Душа, по 
Аристотелю, – не самостоятельная сущность, а форма, способ орга-
низации живого тела. живой организм Аристотель видел как некую 
нераздельную целостность телесного и духовного. Он считал, что 
душа присуща всем живым организмам (в том числе растениям) и 
подлежит объективному, опытному изучению. Она не может суще-
ствовать вне тела и в то же время не является телом. Душу от тела от-
делить нельзя. не сама по себе душа, но тело, благодаря ей, учится, 
размышляет и действует. 
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В трудах Аристотеля нашли место и некоторые чисто практи-
ческие стороны активности психики. так, если сократ учил, что, 
познав правильное, человек уже не может не следовать ему, то, со-
гласно Аристотелю, знание, как таковое, само по себе еще не делает 
человека добродетельным. Для этого необходимо дополнительное 
условие – упражнение характера. Все то, чем мы обладаем по при-
роде, получаем сначала как возможность, а затем осуществляем в 
действительности. Помимо знания необходимо частое повторение 
справедливых («правосудных») и благоразумных действий: «благо-
даря правосудным поступкам человек становится правосудным и 
благодаря благоразумным – благоразумным: без таких поступков не-
чего и надеяться стать добродетельным» [14].

человек, учил Аристотель, есть то, что он сам в себе воспитыва-
ет, вырабатывает благодаря своим регулярным поступкам. таким же 
образом надлежит бороться и с избыточностью аффективных реак-
ций, которые мешают правильно мыслить и действовать. Оптималь-
ный способ реагирования необходимо вырабатывать посредством 
упорной систематической тренировки.

некоторые философские школы уделяли большое внимание во-
просам активности психики человека. Одной из таких школ был сто-
ицизм. Школа стоиков возникла в IV веке до н.э. Она получила свое 
название по имени того места в Афинах («стоя» – портик храма), где 
ее основатель Зенон из Катиона  (333–262 гг. до н.э.) проповедовал 
свое учение. главным содержанием философии Зенон считал раз-
работку этических вопросов, а идеал мудреца усматривал в жизни 
сократа и Диогена синопского [70]. 

стоики верили в примат разума, в то, что человек не достигает 
счастья из-за незнания, в чем оно состоит. но если в классической 
греции существовал образ гармоничной личности, в полноценной 
жизни которой сливаются разумное и чувственное (эмоциональное), 
то у мыслителей эллинистической эпохи, в обстановке социальных 
невзгод, страха, неудовлетворенности, тревоги, отношение к эмоци-
ональным потрясениям – аффектам – изменилось. стоики объявили 
аффектам войну, усматривая в них «порчу разума», поскольку воз-
никают они в результате «неправильной» деятельности ума. Удо-
вольствие и страдание – ложные суждения о настоящем; желание и 
страх – столь же ложные суждения о будущем. От аффектов следует 
лечить, как от болезней. Их нужно «с корнем вырывать из души». 
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только разум, свободный от любых эмоциональных потрясений (как 
положительных, так и отрицательных), способен правильно руково-
дить поведением. Именно это позволяет человеку выполнять свое 
предназначение, свой долг и сохранять внутреннюю свободу. 

Эта этико-психологическая доктрина обычно сопрягалась с 
установкой, которую, говоря современным языком, можно было бы 
назвать психотерапевтической. Люди испытывали потребность в 
том, чтобы устоять перед превратностями и драматическими пово-
ротами жизни, лишающими душевного равновесия. Изучение мыш-
ления и его отношения к эмоциям носило не абстрактно-теорети-
ческий характер, а соотносилось с реальной жизнью, с обучением 
искусству жить. Все чаще к философам обращались для обсуждения 
и решения личных нравственных проблем. Из искателей истин они 
превращались в целителей душ, какими позже стали священники, 
духовники. 

Психологические качества, которые, согласно этике стоиков, 
должен вырабатывать у себя человек, сводились к следующим:

– полнейшее бесстрастие, т.е. выработка умения подавлять все 
аффективные реакции;

– непоколебимая моральная «выпрямленность»;
– твердое следование по пути обязанности, по пути честно и по-

сильно выполняемого долга (поэтому «выпрямленность» есть «со-
вершенная обязанность»);

– презрение к потребностям повседневной жизни, особенно к 
тем, которые диктуются комфортом;

– следование по пути, подсказанному природой, этой «абсолют-
но бесстрастной, идеальной художницей жизни» [14].

Будучи последовательным, стоицизм в своем учении пропо-
ведовал абсолютный ригоризм. Это значит, что допускались такие 
ситуации, когда мудрец против своей воли может запутаться в хаосе 
жизненных отношений. но если он оказывается не в состоянии са-
мостоятельно «упорядочить» этот хаос, то обязан покончить с собой, 
так как только смерть может выключить его из неконтролируемой 
ситуации и снова возвратить в положение идеальной разумности ми-
рового порядка.

Активность психики, согласно учению стоиков, является досто-
янием отдельных мудрецов и лишь в ничтожной степени – рядовых 
людей, преимущественный удел которых – длинная цепь «сумасшед-
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ших» поступков. В этом отношении стоицизм значительно отличал-
ся от учения йогов, буддизма, других восточных философских школ, 
которые пытались дать рядовому человеку хотя бы иллюзорную пси-
хологическую опору в жизни.

Отличались в этом отношении от стоицизма и некоторые фило-
софские направления Древней греции. Почти полной противопо-
ложностью стоицизму на протяжении нескольких столетий явля-
лось учение Эпикура (341–270 гг. до н.э.) – одного из выдающихся 
философов Древней греции. В отличие от версии о «жесткой» при-
чинности во всем, что совершается в мире (и, стало быть, в душе), 
эпикурейцы допускали самопроизвольность, спонтанность измене-
ний, их случайный характер. с одной стороны, такой подход отра-
жал ощущение непредсказуемости человеческого существования, с 
другой – признавал возможность самопроизвольных отклонений, за-
ложенных в природе вещей, исключал строгую предопределенность 
поступков, предлагал некую свободу выбора. Иными словами, эпи-
курейцы считали, что личность способна действовать на свой страх 
и риск [16]. 

Этой цели служило и учение об атомах: живое тело, как и душа, 
состоит из движущихся в пустоте атомов, которые в момент смер-
ти рассеиваются по общим законам все того же вечного космоса.  
А раз так, то «смерть не имеет к нам никакого отношения; когда мы 
есть, то смерти еще нет, когда же смерть наступает, то нас уже нет». 
Представленная в учении Эпикура картина природы и места челове-
ка в ней способствовала достижению безмятежности духа, свободы 
от страхов, прежде всего, перед смертью и богами (которые, обитая 
между мирами, не вмешиваются в дела людей, ибо это нарушило бы 
их безмятежное существование). 

Как и многие стоики, эпикурейцы размышляли о путях до-
стижения независимости личности от внешнего. Лучший путь они 
усматривали в самоустранении от всех общественных дел. Именно 
такое поведение позволит избегнуть огорчений, тревог, отрицатель-
ных эмоций и, тем самым, испытать наслаждение, ибо оно есть не 
что иное, как отсутствие страдания. 

Представления Эпикура о земном человеческом счастье были 
сформулированы им следующим образом: счастье – актуальное на-
слаждение; несчастье – актуальное страдание. согласно Эпикуру, 
для счастья может быть достаточно удовлетворения незначительных 
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потребностей существа, тренированного в самодисциплине и само-
ограничении. самое главное, чтобы радость бытия не поглощалась 
необходимостью удовлетворения чрезмерно больших потребностей. 
Активность психики человека в данном случае должна направляться 
на выработку навыка соизмерения наслаждений и выбора лишь тех 
из них, которые не влекут за собой страданий. так воспитывается 
своего рода искусство соизмерения «благ жизни».

согласно учению Эпикура, человек достигает подлинного счас-
тья тогда, когда полностью освобождается от страдания и обретает 
состояние атараксии – спокойствие души. Поэтому из множества 
вариантов возможного поведения преимущество должно отдавать-
ся тому, который ведет к спокойствию, «несмятенности» души, на-
слаждению дружбой и наукой, прежде всего философией. В данном 
случае Эпикур выступает в роли своеобразного врача, заботящего-
ся о психическом здоровье человека, – «целителя души». При этом 
имеются в виду те «душевные болезни», которыми неизбежно пере-
болевает каждый из живущих и которые вызываются раздумьями о 
конечности своего личного бытия, проблемами смерти и бессмер-
тия, страданиями из-за болезней, утратой физических возможностей 
с возрастом, потерями родных и друзей и т.п. найти лекарства для 
преодоления подобных страданий человеческой души – центральная 
задача философии Эпикура [70].

таким образом, философская позиция Эпикура обосновала раз-
витие активных начал психики человека вне зависимости от воли 
«мирового духа». Большой вклад этики Эпикура в психологию со-
стоит в сформулированном им  принципе активности субъекта по 
отношению не только к внешнему миру, но и к внутренним психи-
ческим процессам, признание их зависимыми от воли и интеллекта 
самого субъекта.

3. Психология активности в освящении русских авторов

Появление на Руси первых сочинений, в которых так или иначе 
затрагивались психологические вопросы, ученые связывают с при-
нятием в Х веке христианства как официальной общегосударствен-
ной религии. так, первым письменным источником психологических 
знаний на Руси явилась именно церковная литература. с течением 
времени в нее все больше проникали элементы античной философии, 
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которые не только служили для обоснования тех или иных особен-
ностей важнейших христианских догм, но и затрагивали многие во-
просы повседневной практики «делания» праведной жизни.

К античным традициям, обнаруживающим явное влияние уче-
ний Платона и Аристотеля, восходят, в частности, и те начала знаний 
о человеческой психике, которые имеются в памятниках древнерус-
ской письменности. К этим произведениям относятся: «слово о за-
коне и благодати» митрополита Иллариона (серед. XI в.), «Повесть 
временных лет» (нач. XII в.), «слово о полку Игореве» (XII в.) [14].

Литературные памятники XI–XII веков содержат нередко ори-
гинальные философские рассуждения и психологические экскурсы, 
где с христианским учением о неземном происхождении души под-
час сочетаются реалистические взгляды на сущность человеческой 
психики.

В XII веке на Руси появилось первое сочинение, предназначен-
ное для «массового» чтения – «Пчела». Это был сборник кратких из-
речений преимущественно нравоучительного характера, своеобраз-
ная энциклопедия житейской мудрости, пользовавшийся широкой 
известностью у русских людей. сборник включал в себя высказыва-
ния философов, поэтов и историков античности: Демокрита, сокра-
та, Платона. Аристотеля, Эпикура, Эпиктета, Анаксагора, Эсхила, 
софокла, еврипида, Плутарха, геродота и других. 

на страницах «Пчелы» освещались  такие психологические во-
просы, как сущность человеческой памяти, состояний сна и бодр-
ствования, разума и мудрости. Автор, излагая особенности деятель-
ности разума, рассматривал его проявления в неразрывной связи с 
чувствами и исходил из предположения, что разум – светлое начало 
в человеке, а чувства – темное. Между разумом и чувствами идет 
непрерывная борьба (данное  дуалистическое противопоставление 
души и тела, разума и чувства прямо вытекало из общепринятых в то 
время официальных религиозных догм). низменная природа чувств 
проявляется в том, что люди, «ослепленные» какой-либо страстью, 
теряют контроль над своими действиями и часто поступают нера- 
зумно. Поэтому, как утверждалось в труде, не может быть никакого 
согласия между разумом  и чувством.  Практический вывод, следу-
ющий из этого положения, состоит в том, что в повседневной жизни 
необходимо всячески охранять свой ум от порабощения его страс-
тью, гнать от себя мысль о том, что может увлечь на путь страст-



19

ного поведения. Ум не уничтожает самой страсти, но он может ей 
противодействовать. 

В данном сочинении освещался достаточно широкий круг про-
блем, который непосредственно относится к практической житей-
ской психологии человека. «Пчела»  содержала такие разделы, как: 
«слово о душе», «слово о мудрости», «слово о сне», «слово о воль-
ном и невольном», «слово о ярости и о гневе» и т.п. [14].

следующим литературным источником, в котором достаточно 
полно выражены господствовавшие в тот период (XIII в.) взгляды на 
природу и психологию человека, являлся «Толковая Палея» – сбор-
ник библейских и апокрифических высказываний, приводимых для 
толкования «Ветхого завета». И здесь вопросы психической деятель-
ности человека трактуются с точки зрения традиционного представ-
ления о душе и теле как вечно противоборствующих началах. Либо 
душа, либо тело непременно берут верх в этой борьбе. если душа дей-
ствует в тесном содружестве с умом, то совместными усилиями они 
подчиняют себе «телесный сосуд». но, с другой стороны, тело может 
«поработить душу и ум», и тогда душа «нечистоты и всякого скаредья 
(мерзости) исполнится и  в бесконечную погибель вовлечётся».

Ум, по мнению автора «Палеи», – судья и регулятор всех рож-
дающихся в сердце желаний и страстей. А сердце есть источник 
всевозможных «неправедных», «лукавных» и «лихих» «помышле-
ний», толкающих человека на «безумье», когда торжествует плоть 
и забывается душа. «наводя» «разум на безумье», осмысливая свои 
желания и влечения с точки зрения норм общепринятого поведения, 
человек добивается того, что пламя страстей, клокочущих в теле, 
затухает и страсти теряют свою власть. Характерно, что мозг здесь 
представлен как синоним ума, тогда как сердце – источник желаний 
и влечений. К сердцу тоже «сходятся» нервы, «жилы», приносящие 
ему всевозможные ощущения.

Данный труд вызывает определенный интерес еще и тем, что 
религиозные и мистические рассуждения неизвестного автора до-
вольно часто соседствуют в нем со стремлением объяснить явления 
природы и сущность человеческого организма вполне материальны-
ми причинными силами.

В литературном памятнике XI века «Диоптра» («Зерцало»), ав-
тором которого был византийский писатель Филипп Пустынник, под-
черкивается, что в «прениях», происходящих между душой и телом, 
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активным началом оказывается тело, а не душа, т.е. душа ставится 
в подчиненное отношение к телу. Душа, тем не менее, причастна к 
божеству и потому именуется «божественнейшей». Плоть же есть 
носитель всего низкого и греховного в человеке. Декларируя просто-
ту и неделимость души, Филипп Пустынник в то же время различает 
в ней три «силы» и две «части» [54]. 

три душевных силы – это разум, чувство (гнев) и желание (по-
хоть). Из двух частей души одна – «словесная», другая – «бессловес-
ная». словесная часть души берет свое происхождение «от бога», а 
чувства и желания зарождаются в органах тела и «примешиваются» 
к душе. Они не составляют душу в собственном смысле этого слова 
и после смерти человека «отъемлються от нея яко чюжая». В соот-
ветствии с этим «зависть», «злопомнение», «боязнь» и тому подоб-
ные предосудительные чувства трактуются как «страсти» (заблуж-
дения) души.

К концу XV века интерес к вопросам психической жизни челове-
ка настолько усилился, что возникла потребность в специальных про-
изведениях на эту тему. Первым опытом в этом направлении явилось 
сочинение нила сорского – крупного церковно-политического и лите-
ратурного деятеля последней четверти XV – начала XVI века – Мона-
стырский Устав. В Уставе нила сорского формулируются основные 
принципы нравственного совершенствования и управления психи-
ческой деятельностью. с этой целью он включил в устав целый пси-
хологический «трактат» – развернутое учение о природе человече-
ских страстей и методах их обуздания «О восьми главных страстях 
и победе над ними».

Анализ страстей осуществляется здесь в трех направлениях: 
1) прослеживаются моменты зарождения и развития страсти, те 

этапы, через которые проходит она в своем проявлении; 
2) дается классификация страстей с описанием отличительных 

признаков каждой из них;
3) указываются пути и способы борьбы со страстями вообще и с 

некоторыми их видами в частности [54].
согласно воззрениям нила сорского, началом всякой страсти 

является «прилог» – непосредственное впечатление, произведенное 
предметом при его восприятии, или же образ предмета, возникший 
перед мысленным взором при воспоминании о нем. Мимолетные 
мысли и чувства, которые при определенных условиях становятся 
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источником страсти, появляются независимо от нашей воли, а по-
тому и не подлежат моральной оценке.

следующая ступень развития страсти – «сочетание», т.е. при-
соединение к первоначально возникшим образам и мыслям новых 
психических компонентов – зачатков чувства и воли. Оно имеет 
место в тех случаях, когда человек поддается «лукавому помыслу», 
останавливает внимание на порочной мысли. нил сорский характе-
ризует эту ступень как принятие («приатие») помысла, усвоение его, 
что происходит уже по нашей собственной воле («от произволения 
нашего»). на этой ступени начинается моральная ответственность 
человека, ибо «страстный помысел» теперь перестает быть «без-
грешным», каким он был на стадии «прилога». Вместе с тем здесь и 
начало внутреннего конфликта, нравственной борьбы.

Дальнейшая фаза страсти – «сложение». если на стадии соче-
тания человек лишь заинтересовывается страстным образом, то те-
перь он внутренне склоняется привести в исполнение «греховную» 
мысль. Это – начало страстного увлечения возникшей мыслью, 
вспыхнувшим чувством.

если человек не в силах преодолеть начавшееся «приклонение 
души» к «лукавому помыслу», наступает следующая, четвертая сту-
пень развития страсти – «пленение». Оно означает прекращение вну-
тренней борьбы, признание человеком бессилия перед овладевшей 
страстью, в результате чего он «яко бурею и волнами носим». Раз-
личаются две формы пленения страстью: человек отдается во власть 
страсти добровольно или же невольно, против своего желания. И в 
том и в другом случае он «не может в тихое и мирное устроение прий- 
ти», так как теряет самообладание.

Пятая и последняя ступень развития «страстного помысла» –  
это «страсть» в самом прямом смысле слова. Отличительный признак 
этой ступени – ее длительность. Завладевшая страсть не дает чело-
веку ни минуты покоя, всегда и везде рисует ему «вещь страстну». 
В результате он становится рабом своей страсти, «побеждается» ею. 
страсть настолько укореняется в душе человека, что изменяет харак-
тер, накладывает отпечаток на его личность. И все это происходит 
«от небрежения», от того, что человек вовремя не начал борьбу с 
разраставшейся в его душе страстью, позволял себе слишком много 
думать о соблазнительном предмете.
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Классифицируя страсти, нил сорский выделяет основные: 
«чревообъядение», любовная страсть, «сребролюбие», гнев, печаль, 
уныние, тщеславие, гордость. Внимание его обращается только на 
«греховные» страсти, с которыми необходимо вести борьбу. Искоре-
нение страсти нил сорский видел на пути «умной молитвы».

непосредственную практическую направленность имеют пси-
хологические исследования великого русского ученого-энцикло-
педиста М.В. Ломоносова (1711–1765). Разрабатывая в своем труде 
«Риторика» проблему влияния оратора на слушателей, он рассма-
тривал проблему управления страстями.

страсть в системе взглядов М.В. Ломоносова приобретает зна-
чение двигателя человеческих действий, источника их мотивов, он 
также рассматривает страсть как динамический процесс: веселье 
переходит в удовольствие, гнев – в ярость и т.д. Многие страсти яв-
ляются продуктом сложения других страстей. Положение о перехо-
де страстей из одной в другую вырастает у Ломоносова в учение о 
противоположных страстях, о том, что «каждая страсть имеет себе 
противную».

М.В. Ломоносов сформулировал основные моменты, которые 
должен учитывать ритор, если он желает добиться эффективного воз-
действия на слушателей. К таким моментам, в частности, относятся:

► Возраст. Малые дети более склонны к «нежным страстям», 
у взрослого легче вызвать радость и гнев. старики более склонны к 
зависти, ненависти, мщению, причем страсти у них вызвать труднее, 
чем у молодых. 

► Пол. «...мужеский пол к страстям удобнее склоняется и ско-
рее оные оставляет, но женский пол, хотя на оные еще скорее побуж-
дается, однако весьма долго в них остается и с трудом оставляет...». 

► Воспитание. «Кто к чему привык, от того отвратить трудно; 
напротив того, большую к тому же возбудить склонность весьма сво-
бодно...» 

► Общее развитие человека. В отношении невежественного и 
грубого человека рекомендуется употреблять «всю силу стремитель-
ных и огорчительных страстей, для того что нежные и плачевные 
столько у них действительны, сколько люто у медведей». У людей, 
овладевших политическими и научными знаниями, «надлежит воз-
буждать страсти с умеренною живостию и с благочинною бодро-
стию, предложениями важного учения исполненными...»
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► Индивидуальные различия.  «...надлежит высматривать склон-
ность слушателей, чувствами ли они больше увеселяются или разу-
мом; последних хотя и мало бывает, однако для них должно вмещать 
при возбуждении радости важные и ученые предложения» [14].

Имея в виду активирующую роль положительных страстей, 
М.В. Ломоносов указывает на необходимость соединения разума со 
страстями. Выступая за преодоление дуализма разума и страстей как 
мотивов человеческого поведения, М.В. Ломоносов тем самым по-
ложил начало традиции, связанной с именами великих революцион-
ных демократов А.И. герцена, В.г. Белинского, н.г. чернышевского, 
н.А. Добролюбова.

Управлять своим поведением, считал Ломоносов, – значит 
управлять своими страстями. Для этого он предлагал два приема: 

1. Каждая страсть имеет себе противоположную. Для того чтобы 
устранить нежелательную страсть, необходимо сосредоточиться на 
противоположной, «и так противное от противного уничтожится». 

2. Каждую страсть можно представить в виде силлогизма и по-
том одну или обе посылки опровергнуть, вскрыв при помощи рас-
суждения неосновательность повода для радости или огорчения. В 
этом случае воспламеняющимся страстям противопоставляется от-
резвляющее действие логики [14].

Вслед за М.В. Ломоносовым большое внимание проблемам пси-
хологии человека уделял А.Н. Радищев (1749–1802). В своих сочине-
ниях он обращался к «действенным силам» страстей, но для объяс-
нения их влияния выделял принцип «деятельности души». страсти, 
особенно в период юности, могут явиться фактором, способствую-
щим умственному развитию, но могут служить и тормозом. В юно-
сти рассудок человеческий «слаб еще на их обуздание», поэтому не 
каждому молодому человеку удается обратить неистраченную энер-
гию страстей на приобретение полезных знаний.

А.н. Радищев считал, что «корень страстей благ и основан на 
нашей чувствительности», что не следует желать «быть совсем бес-
страстным», ибо «бесстрастие есть нравственная смерть». Вместе с 
тем он предостерегал и против необузданных страстей: «чрезвычай-
ность во страсти есть гибель». К желательному равновесию стра-
стей, писал он, «не иначе приблизиться можно, как трудолюбием». 
следует упорно трудиться «телом», «сердцем» и «разумом» и тогда 



24

страсти будут использованы для благоприятного развития личности. 
необходимо уметь управлять страстями, не подавляя их, направлять 
к желанной цели.

В трактате «О человеке» А.Н. Радищев развивает мысль, что 
чувства человека и животного имеют один и тот же биологический 
источник – половой инстинкт. но если у животных это состояние 
является временным, то у человека оно постоянное и, кроме того, 
подчиняется «очарованиям приятности», а потому имеет известную 
свободу по отношению к телесным влечениям. Определенный ин-
терес для психологической оценки чувств человека представляет 
разработанная им теория «соучаствования». Радищев считал, что 
«соучаствование» – это такая форма чувств, которой не знают или 
почти не знают животные. сюда он относил такие переживания, как 
грусть, жалость, сострадание.

Профессор медицины Московского университета М.И. скиадан 
в 1794 г. выпустил труд под названием  «слово о причинах и дей-
ствиях страстей душевных, также  о способах умерять и укрощать 
оные для благополучной и спокойной жизни», где указал два пути 
обретения душевной гармонии:

► совершенствование представлений о добре и зле – путь нрав-
ственного обогащения;

► неукоснительное соблюдение правил гигиены тела (диета, ре-
жим, пребывание на свежем воздухе, своевременное лечение и т.п.) [14].

Психология данного периода еще пребывала в рамках ряда меди-
цинских дисциплин и не имела самостоятельного статуса науки. сама 
же психика рассматривалась чаще всего как пассивная функция жиз-
недеятельности тела, несмотря на имеющиеся свидетельства доволь-
но сильного влияния психики на здоровье и состояние человека. 

серьезный вклад в материалистическое объяснение поведения 
и сознания личности также внесли В.Г. Белинский (1811–1848), А.И. 
Герцен (1812–1870), Н.А. Добролюбов (1836–1861), Н.Г. Чернышев-
ский (1828–1889). Они выдвинули ряд философско-психологических 
концепций, которые противоречили господствующей в то время фи-
лософии вульгарного материализма с ее жестко детерминированным, 
механическим объяснением поведения. Данные авторы утверждали, 
что исходным принципом  функционирования психики человека яв-
ляется не отправление мозга, как такового, а «деяние» – как реаль-
ный акт жизнедеятельности.
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если вульгарные материалисты считали что существует лишь 
одна необходимость – физиологическая, то А.И. Герцен различал не-
обходимость физиологическую и историческую, полагая, что чело-
век должен пониматься как центр их взаимодействия.

н.г чернышевский в своей работе «Антропологический прин-
цип в философии» писал, что человеческое сознание не есть некая 
эманация другой натуры, обнаруживаемая только внутренним опы-
том, или интроспекцией; психические акты не отделимы от явлений, 
изучаемых естествознанием, ни со стороны сущности, ни со сторо-
ны познаваемости.

В.г Белинский писал: «Психология, не опирающаяся на физио-
логию, так же не состоятельна, как физиология, не знающая о су-
ществовании анатомии». По своей природе психика – одна из форм 
жизнедеятельности, и она доступна  объективному изучению в такой 
же степени, как и другие феномены природы.

Изучаемые психологией явления нравственного порядка, 
утверждал н.г. чернышевский, проистекают одно из другого и из 
внешних обстоятельств по закону причинности. А если это так, то 
психология должна искать настоящие причины любого наблюдае-
мого явления в окружающей человека среде, так как «то явление, 
которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений 
и фактов, соединенных причинною связью». Аналогичные мысли 
по вопросу о свободе воли были высказаны и н.А. Добролюбовым, 
считавшим, что воля «еще более, нежели чувство, зависит от впечат-
лений, производимых на наш мозг внешним миром».

таким образом, революционные демократы, отвергая господ-
ствовавший в то время в психофизиологии механистический взгляд 
на рефлекс, подготовили почву для новой сеченовской модели пси-
хического.

4. Взгляды на активность западноевропейских философов 

Западноевропейская философия в своих теориях чаще всего 
пыталась найти решение коренных проблем бытия, вопросов соци-
ального устройства, морально-этической проблематики. В тех же 
случаях, когда возникали вопросы психологического содержания, 
философы нередко представляли психику как обусловленную бо-
гом сущность, проявляющуюся «в наилучшем из всех возможных 
миров». 
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голландский мыслитель Барух (Венедикт) Спиноза (1632–1677) 
пытаясь утвердить единство мироздания и покончить с разрывом те-
лесного и духовного, природы и сознания, учил, что имеется единая, 
вечная субстанция – Природа – с бесконечным множеством атрибу-
тов (неотъемлемых свойств). Из них нашему ограниченному разуму 
открыты только два – протяженность и мышление. следовательно, 
человек есть целостное телесно-духовное существо. Целостность 
человека не только связывает его духовную и телесную сущности, 
но и является основой познания окружающего мира – доказывал 
спиноза [16].

Попытку построить психологическое учение о человеке как 
целостном существе запечатлел главный труд спинозы «Этика».  
В нем он поставил задачу объяснить все великое многообразие 
чувств (аффектов) как побудительных сил человеческого поведения, 
притом объяснить «геометрическим способом», т.е. с такой же не-
умолимой точностью и строгостью, с какой геометрия делает свои 
выводы о линиях и поверхностях. надо, писал он, не смеяться и пла-
кать (именно так реагируют люди на свои переживания), а понимать. 
Ведь геометр в своих рассуждениях совершенно бесстрастен; так же 
следует относиться и к человеческим страстям, объясняя, как они 
возникают и исчезают. 

таким образом, рационализм спинозы приводит не к отрицанию 
эмоций, а к попытке их объяснения. При этом он связывает эмоции 
с волей, говоря о том, что поглощенность страстями не дает челове-
ку возможности понять причины своего поведения, а потому он не 
свободен. В то же время отказ от эмоций открывает перед человеком 
границы его возможностей, показывая, что зависит от его воли, а в чем 
он не свободен, на него давлеют сложившиеся обстоятельства. Имен-
но это понимание и является истинной свободой, так как освободить-
ся от действия законов природы человек не может. Противопоставляя 
свободу принуждению, спиноза дал свое определение свободы как 
познанной необходимости, открывая новую страницу в психологиче-
ских исследованиях пределов волевой активности человека. 

спиноза выделял три главные силы, которые правят людьми и 
из которых можно вывести все многообразие чувств: 

► влечение (оно есть «не что иное, как самая сущность человека»), 
► радость,
► печаль [14]. 
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Он доказывал, что из этих фундаментальных аффектов выводят-
ся любые эмоциональные состояния, причем радость увеличивает 
способность тела к действию, тогда как печаль ее уменьшает.

 немецкий философ-идеалист г.В. Лейбниц (1646–1716) вы-
сказал ряд положений о функционировании человеческой психики, 
многие из которых лишь начинают серьезно исследоваться совре-
менной психологией. 

так, Лейбниц, одним из первых – и в этом его важная заслуга 
в истории психологического знания – занялся изучением бессозна-
тельного. «...Убеждение в том, что в душе имеются лишь такие вос-
приятия, которые она осознает, является величайшим источником 
заблуждений», – писал он, полагая, что и при отсутствии сознания 
непрерывно продолжается незаметная, подспудная деятельность 
психических сил.

Исследователем также впервые было введено понятие о «малых 
перцепциях» (неосознаваемых или подпороговых восприятиях), что 
позволяло объяснить некоторые психологические эффекты сумма-
цией подпороговых воздействий. современная психология, лишь не-
давно приступившая к разработке этого вопроса, подтверждает, что 
в данном случае Лейбниц был прав. 

Мир, как считал ученый, состоит из бесчисленного множества 
монад (от греч. «монос» – единое). Каждая из них «психична» и на-
делена способностью воспринимать все, что происходит во Вселен-
ной. Лейбниц выделял в душе несколько областей, отличающихся по 
степени осознанности тех знаний, которые в них располагаются:

- область отчетливого знания;
- область смутного знания;
- область бессознательного [14]. 
Лейбниц считал, что деятельность человека связана преимуще-

ственно с осознанными идеями. При этом он обращал внимание на 
субъективность человеческих знаний, связывая ее с познавательной 
активностью. Он доказывал, что даже на начальной стадии позна-
ния человек не может пассивно воспринимать сигналы окружающей 
действительности. человек обязательно вносит собственные пред-
ставления, свой опыт в образы новых предметов, а потому невоз-
можно разграничить те свойства, которые есть в самом предмете, от 
тех, которые привнесены субъектом. Однако эта субъективность не 
противоречит познаваемости мира, так как все наши представления 
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хотя и отличаются друг от друга, тем не менее принципиально со-
впадают между собой, отражая главные свойства внешней среды.

согласно Лейбницу, душа – это преформированное, предуготов-
ленное устройство; способность его к восприятию истин – это за-
даток (преформация), которая определяет душу и благодаря которой 
эти истины могут быть извлечены из нее. Предустановленная гармо-
ния характеризует и взаимоотношения души и тела. Обе эти сущно-
сти человека совершают свои операции независимо и автоматически 
в силу своего внутреннего устройства. Однако учение Лейбница о 
предустановленной гармонии делало бессмысленным не только изу- 
чение телесной детерминации психического, но и какое-либо актив-
ное вмешательство в течение психических процессов. 

И. Кант (1724–1804) – родоначальник немецкого классического 
идеализма – также затрагивал проблемы активности психики чело-
века. Большая часть его положений о возможностях психики чело-
века, о формах ее активности содержится в лекциях по педагогике, 
которые он читал в Кенигсбергском университете, а также в таких 
работах, как «Антропология», «Пролегомены», в частных письмах 
и заметках. 

Подобно другим представителям просветительской философии, 
Кант придавал огромное значение воспитанию – как основному 
методу в деле усовершенствования человеческой природы для ре-
ализации «идеи человечества». среди основных задач воспитания, 
включающих привитие дисциплинированности, трудовых навыков, 
морально-этических норм, Кант особо выделял такие, как «научить 
детей думать», а также «культуру душевных способностей». 

Активность психологических позиций Канта проявилась и в 
оценке роли разума в развитии человека. При этом он подчерки-
вал практическую направленность  интеллектуальной познаватель-
ной способности человека. Правильный рассудок, сила суждения и 
основательный разум создают весь объем интеллектуальной позна-
вательной способности главным образом постольку, поскольку эта 
способность рассматривается как средство для достижения цели.

В «Антропологии» Кант выделил в свете задач воспитания и само-
воспитания такое свойство человека, как твердость характера – осно-
ва доверия к самому себе, к своим решениям и действиям. И. Кант, 
одним из первых среди западноевропейских философов, указал на 
такую сторону психической активности человека, как «способность 
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духа силою воли побеждать болезненные ощущения», и сформули-
ровал ряд частных психо-гигиенических и психопрофилактиче-
ских принципов, имеющих непосредственное отношение к этой 
проблеме [16].

Гегель (1770–1831) также внес значительный вклад в психоло-
гию. свою психологическую теорию гегель систематически изло-
жил в работе «Философия духа». «субъективный дух» как первая 
ступень развития «конкретного духа» включает в себя «антрополо-
гию», «феноменологию духа» и «психологию». Эти три части «субъ-
ективного духа» представляют три стадии его развития, а именно 
души, сознания и субъекта (личности), и составляют основу его пси-
хологической теории. 

В своем учении о душе, сознании и личности гегель попытал-
ся раскрыть основные психологические проблемы, исходя из прин-
ципов диалектического развития и историзма. на этой основе он 
показал внутреннюю взаимосвязь психических явлений, вскрыл 
диалектику психических  процессов. гегель подвергал критике эм-
пирическую и рациональную психологию своего времени. В отли-
чие от эмпирической психологии, он считал необходимым исследо-
вать психику не как случайное скопление лишь внешне связанных 
явлений, а как живой целостный процесс становления и развития. 
Он указывал на то, что не существует в действительности изолиро-
ванных психических процессов (ощущений, представлений и т.д.), 
так же как и абстрактных всеобщих психических закономерностей, 
оторванных от конкретных психических явлений.

своеобразные воззрения на роль психической активности чело-
века были присущи немецкому философу И.Г. Фихте (1762–1814). 
Он рассматривал внешний объективный мир лишь как самополага-
ние я – самосознающего и самоограниченного духа. я воспринима-
ет не внешний мир, а свои ощущения. В познании и рассмотрении 
вещей, считал Фихте, мы познаем и рассматриваем всегда только 
самих себя; во всем нашем сознании мы не знаем ничего, кроме нас 
самих и наших собственных определений. наше мышление обуслов-
лено нашим влечением. Воля определяет разум. Для я его воля есть 
непосредственно данное, самополагающее, самоутверждающее. Дух 
проявляет себя через деятельную волю. Все законы воли в ней са-
мой. Она является источником понятий о добре и зле. Поскольку все 
определяется волей, задача совершенствования человека сводится к 
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формированию его нравственной воли. сам человек на основе раз-
витой познавательной способности, творчества собственного духа 
должен создать для себя картину нравственной жизни, выработать 
свой нравственный идеал. 

Фихте утверждал, что воля человека имеет свое твердое направ-
ление до наставления и независимо от него. Люди испорчены не 
вследствие плохого воспитания, а в силу своих дурных природных 
склонностей. единственный эффективный путь воспитания – при-
вивать любовь к непосредственному добру как таковому. И. Фихте 
одним из первых западноевропейских философов указал на реша-
ющее значение в развитии человека его собственной психической 
активности, «самодеятельности», способности к целенаправленной 
самостимуляции [16].

Заметное влияние на развитие психологической мысли в За-
падной европе оказали работы немецкого философа-материалиста 
и атеиста Л. Фейербаха (1804–1872). Исследуя психологические ме-
ханизмы религиозных иллюзий, он обработал огромный фактиче-
ский материал и с убедительной последовательностью доказал, что 
первоисточником религиозной веры является зависимость человека 
от неподвластных его воле стихий и сил природы и бессилие перед 
ними. Он считал, что нужда является отцом религии, фантазия – ее ма-
терью, бессилие ищет выхода в порождаемых фантазией надежде и 
утешении. Образ бога как «отчуждение» сущности самого человека 
естественным образом лишает его должной психической активно-
сти, той внутренней «самодеятельности», которая призвана совер-
шенствовать его сущность.

непосредственное отношение к развитию психологических воз-
зрений имеет также этическое учение Фейербаха о нравственности. 
Психологические истоки понятий о нравственности он усматривает в 
единстве и взаимосвязи психологических сущностей я и ты. стрем-
ление к счастью признается им движущей силой человеческой воли. 

Английский философ Томас Гоббс (1588–1679), в свою очередь, 
также начисто отвергал душу как особую сущность. В мире нет ни-
чего, утверждал гоббс, кроме материальных тел, которые движутся 
по законам механики, открытым галилеем. Материальные вещи, воз-
действуя на организм, вызывают ощущения, из ощущений возника-
ют представления, образующие цепи мыслей, которые следуют друг 
за другом в том же порядке, в каком сменялись ощущения. такая 
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связь получила впоследствии название ассоциации. гоббс придал ас-
социациям силу универсального закона психологии. Данному закону 
подчиняются, по мнению т. гоббса, как абстрактное рациональное 
познание, так и произвольное действие. Произвольность же – это ил-
люзия, которая порождена незнанием причин поступка.

До гоббса в психологических учениях главенствовали идеи ра-
ционализма – источником познания и присущего людям способа по-
ведения считался разум как высшая форма активности души. гоббс 
же провозгласил разум продуктом ассоциации, имеющей своим ис-
точником прямое чувственное общение организма с материальным 
миром, т.е. опыт. Рационализму был противопоставлен эмпиризм, 
положения которого стали основой эмпирической психологии. 

В разработке направления эмпирической психологии вид-
ная роль принадлежала соотечественнику гоббса Джону Локку 
(1632–1704). 

Дж. Локк, как и т. гоббс, исповедовал опытное происхождение 
всех знаний. Постулат Локка гласил, что «в сознании нет ничего, чего 
бы не было в ощущениях».  Локк утверждал, что знания не даются  
нам в готовом виде, но являются результатом воспитания, которое 
формирует из ребенка сознательного взрослого человека. Локк при-
давал огромное значение воспитанию, отмечая, что непосредствен-
но в задачу воспитателя входит учет индивидуальных особенностей 
детей. Это важно и для того, чтобы поддерживать хорошее настрое-
ние ребенка в процессе обучения, что способствует более быстрому 
усвоению знаний. 

В самом опыте Локк выделил два источника: ощущение и реф-
лексию. наряду с идеями, которые поставляются органами чувств, 
возникают идеи, порождаемые рефлексией как «внутренним воспри-
ятием деятельности нашего ума». И те, и другие предстают перед 
судом сознания. «сознание есть восприятие того, что происходит у 
человека в его собственном уме». Это определение стало краеуголь-
ным камнем интроспективной психологии [4]. 

Итак, современные психологические знания зародились в ком-
плексе философских представлений. становление же психологиче-
ской науки было связано преимущественно с накоплением строгих 
естественнонаучных фактов, объясняющих закономерности функ-
ционирования психики. XVII век радикально повысил планку кри-
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териев научности философских теорий об устройстве психики. Он 
преобразовал объяснительные принципы, доставшиеся ему от преж-
них веков, и изначально механистические представления о рефлек-
се, ощущении, ассоциации, аффекте, мотиве вошли в основной фонд 
научных знаний. Ученые XVII века уже использовали понятия об 
ощущениях, ассоциациях как фактах внутреннего опыта. генеалогия 
этих понятий восходила к объяснению явления психической реаль-
ности, открытому благодаря тому, что было отринуто веками царив-
шее убеждение, будто эта реальность производится особой сущнос-
тью – душой. с тех пор активность психики выводилась из законов 
и причин, действующих в телесном земном мире. Знание же законов 
природы рождалось не из внутреннего опыта, наблюдающего за со-
бой сознания, а из общественно-исторического опыта, обобщенного 
в научных теориях. 

Вопросы для самопроверки
1. назовите основные философские течения Древнего Востока, ко-

торые освещали проблему активности личности.
2. Благодаря какому философу, активность психики человека впер-

вые начала определяться девизом: «Познай самого себя»?
3. Обозначьте взгляды античных философов на активность: взгля-

ды Аристотеля, сократа, Эпикура, школы.
4. Какие психологические качества, согласно этике стоиков, дол-

жен вырабатывать у себя каждый человек?
5. Перечислите ряд древнерусских произведений, в которых затра-

гивались вопросы психологии активности.
6. Каковы были вгляды нила сорского на страсти человеческие? 

Каково было содержание его Монастырского Устава? 
7. Укажите, какие факторы, по мнению М.В. Ломоносова, необхо-

димо учитывать оратору для эффективного взаимодействия. 
8. назовите три главные силы, правящие людьми, которые выделял 

спиноза.
9. Какие области души, отличающиеся по степени осознанности, 

выделялись Лейбницем?
10. Взгляды Локка, гоббса, Фейербаха, Фихте, гегеля и Канта на ак-

тивность.
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Семинарское занятие № 1. Истоки психологии активности

Темы для докладов:
1. современное положение философских направлений дзен-буд-

дизма и йоги. Пси-йога.
2. Истоки возникновения представлений о возможностях самопро-

граммирования личности. Аутогенная тренировка.
3. Древнерусские сочинения о страстях человеческих и способах 

борьбы с ними.

Рекомендованная литература
1. Абаев, н.В. чань-буддизм и культура психической деятельности 

в средневековом Китае / н.В. Абаев. – новосибирск, 1983.
2. гримак, Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психо-

логию активности / Л.П. гримак. – М.: Политиздат, 1989. – 319 с.
3. ждан, А.н. История психологии: от античности к современности / 

А.н. ждан.– М.: Педагогическое общество России, 2002. – 512 с.
4. Лобазова, О.Ф. Религиоведение / О.Ф. Лобазова. – М.: Дашков и 

К, 2002. – 384 с.
5. Радхакришнан, с. Индийская философия / с. Радхакришнан. – М.: 

Психол. ин-т РАО, 1956. – 328 с.
6. соколов, М.В. Очерки истории психологических воззрений в 

России в XI–XVIII веках / М.В. соколов. – М.: Изд-во Акад. пед. 
наук РсФсР, 1963. – 420 с.

7. Фрейджер, Р. теории личности и личностный рост / Р. Фрейджер. –  
М.: Мир, 2004. – 658 с.

8. ярошевский, М.г. История психологии: от античности до сере-
дины ХХ в. / М.г. ярошевский. – М.: Академия, 1996. – 416 с. 
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ТЕмА 2. АКТИВНОСТь ЛИчНОСТИ 
КАК ПРЕДмЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Напрасно утверждают, что человек должен 
довольствоваться спокойной жизнью: 

ему необходима жизнь деятельная; 
и он создает ее, если она не дана ему судьбой.

Шарлотта Бронте

Вопросы для изучения:
1. Понятие активности.
2. Общая характеристика активности.
3. Типология активности.

1. Понятие активности

Понятие «активность» в сфере научных знаний неоднозначно, 
и в должной мере не освещается ни в общенаучных, ни в философ-
ских, ни в специальных психологических энциклопедиях и словарях. 
Однако практически всегда активность выступает как  универсаль-
ное свойство, присущее всему живому. но в одних случаях она соот-
носится с поведением; в других сопоставляется с деятельностью; в 
третьих определяется по составляющим ее компонентам. 

термин активности широко используется в различных сферах 
науки как самостоятельно, так и в качестве дополнительного в раз-
личных сочетаниях. Причём в некоторых случаях это стало настоль-
ко привычным, что сформировались самостоятельные понятия. та-
кие, как активный человек, активная жизненная позиция, активное 
обучение, активист, активный элемент системы.

«толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля со-
держит следующее определение активности: «Активный – это дея-
тельный, действующий, жизненный, живой, не косный» [63].

В «толковом словаре русского языка» под редакцией Д.н. Уша-
кова активностью называется «активная, энергичная деятельность».

В «Кратком психологическом словаре» термин «активность» 
обозначается как «всеобщая характеристика живых существ, их 
собственная динамика, источник преобразования или поддержания  
ими жизненно значимых связей с окружающим миром, способность 
к самостоятельной силе реагирования... Она характеризуется в боль-
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шой степени обусловленностью производимых действий, специфи-
кой внутреннего состояния субъекта» [63].

В философии понятие активности рассматривается как универ-
сальное, всеобщее свойство материи, выступающее в одних случаях 
«мерой направленного действия»; в других – «возбужденным со-
стоянием объекта, обусловливающим обратное воздействие на дей-
ствие», а в-третьих – «способностью материальных объектов всту-
пать во взаимодействие с другими объектами».

В социологии чаще всего используется понятие социальной ак-
тивности. социальная активность рассматривается как явление, как 
состояние и как отношение. В психологическом плане существен-
ным представляется характеристика активности как состояния – как 
качество, которое базируется на потребностях и интересах личности 
и существует как внутренняя готовность к действию. А также как 
отношения – как более или менее энергичная самодеятельность, на-
правленная на преобразование различных областей деятельности и 
самих субъектов.

В психологии понятие «активность» применяется для обозначе-
ния трех неодинаковых явлений:

1) определенная, конкретная деятельность индивида; 
2) состояние, противоположное пассивности (это не всегда ак-

туальная деятельность, а порой только лишь готовность к деятельно-
сти, состояние, близкое к тому, что обозначается термином «уровень 
бодрствования»); 

3) инициативность, или явление, противоположное реактивно-
сти (действие субъекта внутренне вовлеченно, а не бездумное реаги-
рование) [63].

Общим во всех этих и других вариантах выступает указание на 
связь активности с энергией и мобилизованностью. 

научно обоснованный подход к осмыслению понятия актив-
ности подготовлен в отечественной психологии идеями Л.с. Выгот-
ского, с.Л. Рубинштейна, А.н. Леонтьева, Д.н. Узнадзе, н.А. Берн-
штейна,  н.с. Лейтеса, работами К.А. Абульхановой, А.г. Асмолова, 
А.В. Брушлинского, А.В. Петровского, В.А. Петровского и других 
исследователей, раскрывших положения о культурно-историческом 
опосредовании психических процессов, о деятельности, соотноше-
нии «внешнего» и «внутреннего» и т.п.
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Активность, по мнению н.с. Лейтеса, выступает «как фактор, 
характеризующий психические процессы и свойства личности». При 
этом «под психической активностью – в самом общем виде – мож-
но понимать меру взаимодействия субъекта с окружающей действи-
тельностью... как в форме внутренних процессов, так и... внешних 
проявлений» .

Большое значение в науке придается «принципу активности». 
н.А. Бернштейн (1966), вводя в психологию этот принцип, представ-
лял его суть в провозглашении определяющей роли внутренней про-
граммы в актах жизнедеятельности организма. В действиях человека 
существуют безусловные рефлексы, когда движение непосредствен-
но вызывается внешним стимулом, но это как бы вырожденный слу-
чай активности. Во всех же других случаях внешний стимул только 
запускает программу принятия решения, а собственно движение в 
той или иной степени связано с внутренней программой человека.  
В случае полной зависимости от неё мы имеем место с так называ-
емыми «произвольными» актами, когда инициатива начала и содер-
жание движения задаются изнутри организма.

В психологии в рамках деятельностного подхода также наблюда-
ется некоторое расхождение в трактовке активности. Психологиче-
ская теория деятельности рассматривает макроструктуру деятельно-
сти в виде сложного иерархического строения. В её состав включают 
несколько уровней, в числе которых называют: особые виды деятель-
ности, действия, операции, психофизиологические функции. Осо-
бенные виды деятельности в этом случае выступают как совокуп-
ность действий, вызываемых одним мотивом. К ним обычно относят 
игровую, учебную и трудовую деятельность. Их же называют фор-
мами активности человека (Ю.Б. гиппенрейтер 1997). Б.г. Ананьев, 
помимо указанных, к множеству «активно-деятельностных форм от-
ношения человека к миру» причисляет также боевую и спортивную 
деятельность, познание, общение, управление людьми, самодеятель-
ность. Активность, в данном случае, соответствует особенной фор-
ме деятельности или особенной деятельности.

с.Л. Рубинштейн выдвинул принцип, согласно которому внеш-
ние воздействия вызывают эффект, лишь преломляясь сквозь вну-
тренние условия. Данный принцип противостоял как представ-
лениям о фатальной предопределенности активности со стороны 
внешних воздействий, так и истолкованию активности как особой 
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силы, не зависящей от взаимодействия субъекта с предметной сре-
дой. с данным принципом тесно связаны представления о направ-
ленности личности и идея пассивно-активного характера потребно-
сти человека [47].

Особый подход к проблеме соотношения «внешнего» и «вну-
треннего» утверждается в работах А.н. Леонтьева. В своей книге 
«Деятельность. сознание. Личность» он предложил формулу актив-
ности: «Внутреннее (субъект) воздействует через внешнее и этим 
само себя изменяет» [27].

Д.н. Узнадзе в своей теории указывал на наличие зависимости 
характера активности субъекта от имеющейся у него установки, то 
есть готовности человека воспринимать мир определенным образом, 
действовать в том или ином направлении. Активность при этом вы-
ступает как направляемая установкой и существующая благодаря 
установке, как устойчивая к возмущающим воздействиям среды.

Вызывает интерес трактовка понятия активности В.А. Петров-
ского (1996), предлагающего рассматривать личность как подлинный 
субъект активности. В истории становления деятельности  В.А. Пе-
тровский выделяет три последовательных этап:

► 1-й этап – функционирование (или жизнедеятельность осо-
би как предпосылка деятельности). Функционирование – первое и 
простейшее проявление жизни – может быть описано в плане взаи-
модействия субъекта с объектом, в ходе которого обеспечивается це-
лостность присущих субъекту телесных структур. Функционирова-
ние опирается на возможности непосредственного взаимодействия 
субъекта с его окружением. Отлучение живых тел от источников 
их существования оказывается гибельным, так как способности к 
функционированию ещё недостаточно для преодоления возникших 
барьеров;

► 2-й этап – деятельность как условие выживания субъекта. Де-
ятельность снимает присущие предыдущей ступени развития огра-
ничения. Посредством деятельности субъект получает возможность 
достичь предмет, прежде удаленный от него, но необходимый для 
функционирования. 

► 3-й этап – активность как высшая форма развития деятель-
ности. В процессе развития человека возникают новые, вспомога-
тельные формы взаимодействия с миром, нацеленные на обеспече-
ние и поддержание самой возможности деятельности субъекта. Эти 
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формы движения складываются внутри предшествующих деятель-
ностей и, перерастая в деятельность, носящую самоподчиненный 
характер, они становятся тем, что может быть названо активностью 
субъекта [34].

В.А. Петровский и А.В. Петровский также ввели в психологию 
новое понятие «надситуативная активность», определяя ее в каче-
стве движущего момента деятельности: «В актах выхода субъекта за 
рамки ситуации через преодоление обусловленных ею ограничений, 
иначе говоря, в явлениях надситуативной активности, с отчетливос-
тью выступает момент движения деятельности, то есть то, что мы 
обозначаем как собственно активность субъекта». Здесь речь идет о 
надситуативной активности, в которой преодолевается ситуация за 
счет повышения активности субъекта, обеспечивающей «выход за 
пределы ситуации».

По мнению К.А. Абульхановой-славской (1991), посредством 
активности человек решает вопрос о согласовании, соизмерении 
объективных и субъективных факторов деятельности. Мобилизуя 
активность в необходимых, а не в любых формах, в нужное, а не в 
любое удобное время, действуя по собственному побуждению, ис-
пользуя свои способности, ставя свои цели. тем самым, оценивая ак-
тивность как часть деятельности, как ее динамическую составляю-
щую, реализуемую ситуативно, то есть в нужный момент времени.

В 70-е годы, в начале разработки проблемы активности в оте- 
чественной психологии, интерес исследователей к категории ак-
тивности был обусловлен также неприятием некоторых тенденций 
в общественной жизни, формировался особый взгляд на человека,  
преодолевающего барьеры своей природной или социальной огра-
ниченности существа. 

2. Общая характеристика активности

Рассматривая человека как субъекта активности, выделяются 
внутренние и внешние характеристики ее строения.

Когда речь идет об активности субъекта, исследователи обычно 
ставят следующие вопросы: для чего и в чьих интересах осущест-
вляется активность, в каком направлении и посредством чего. Иначе 
говоря, рассматривается мотивационная, целевая и инструменталь-
ная основы активности (рис. 1).



39

Рисунок 1 – Основы активности

Мотивационная основа активности. живое существо, будучи 
активным, воспроизводит разнообразные жизненные отношения с 
миром. субъект активности представляет собой:

■ «Индивидуальное я» человека и то, что он совершает, коренит-
ся в его собственных интересах и нуждах: «я поступаю так, по-
тому что я хочу этого». Однако не всегда подлинным субъектом 
активности выступает сам человек, а скорее нечто в нем самом, 
что на поверку оказывается интересами и ожиданиями другого 
человека, который выступает истинным субъектом его актив-
ности. например, абитуриент, поступающий в вуз, возможно, 
объясняет окружающим и себе самому, что его выбор сугубо 
самостоятелен и не зависит от каких-либо сторонних влияний. 
Проходит время – наступает разочарование. Он вынужден при-
знаться, что выбор профессии был продиктован родителями или 
друзьями. При этом указания других людей не были осознаны 
им в качестве «директив». За этим признанием – критическая 
работа сознания, направленная на отделение «голоса» других 
людей от его собственного. 

■ «я другого во мне», когда «присутствие» другого ощутимо и мо-
жет переживаться как своего рода вторжение в свой внутренний 
мир. Вместе с тем возможны ситуации, когда интересы другого 
вполне совместимы с собственными интересами человека. сле-
довательно позиция «я другого во мне» не означает непременно 
жертвенности, самоотречения. Последнее отмечается лишь тог-
да, когда интересы другого ставятся выше собственных.

 

Мотивационная

Целевая Инструментальная
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■ субъект активности «надиндивидуален»,  он не отождествим ни 
с кем из людей конкретно, но в то же время он имеет отноше-
ние к каждому, выражая собой то, что должно быть свойственно 
всем людям – «человеческое в человеке»: совесть, разум, добро, 
честь, красоту, свободу. Когда активность человека продиктова-
на этими ценностями, говорят, что ее субъектом является «все-
общее я» в человеке. «Индивидуальное я» здесь слито с «я 
другого (других)». 

■ субъект активности безличен и отождествляется с природным 
телом индивида («не я»): он погружается при этом в стихию 
природного. В психологических концепциях это активное нача-
ло обозначают термином «Оно» (З.Фрейд) и рассматривают как 
средоточие сил любви (инстинкт продолжения рода) и смерти 
(инстинкт разрушения, агрессии). «не я», однако, при таком 
взгляде не исчерпывается сугубо биологическими побуждениями: 
творчество, альтруизм и даже религиозные устремления иногда 
рассматривают как проявления чисто природного начала [63]. 
Понимание мотивационных основ активности не исчерпыва-

ется, однако, лишь обращенностью к различным интерпретаци-
ям субъектности человека как деятеля в четырех его ипостасях: 
«индивидуальное я», «я другого во мне», «всеобщее я», «не я». 
необходим анализ потребностей, которые удовлетворяет субъект, 
действуя в мире. 

Потребности. Ради чего же человек становится активным? Ответ 
на этот вопрос обычно дает знание актуальной потребности субъек-
та деятельности. Потребность – это состояние живого существа, вы-
ражающее его зависимость от конкретных условий существования и 
выступающее источником его активности. 

Момент зависимости, представленный в потребности, фиксиру-
ют термином «потребностное состояние» (А.н. Леонтьев), имея в 
виду, что индивид выступает скорее как пассивное, «страдающее» 
существо. Активный же момент потребности заключен в устремле-
ниях индивида удовлетворить потребность как бы то ни было. 

К человеческим потребностям относятся:
► витальные нужды и устремления (от vita – жизнь): необхо-

димость в пище, воде, во сне, телесных контактах, чувстве безопас-
ности, продолжении рода и т.п.; 
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► социальные интересы: необходимость принадлежать к груп-
пе других людей, вступать в эмоциональные контакты, обладать 
определенным статусом, лидировать или подчиняться и т.п.; 

► экзистенциальные побуждения: «быть субъектом собствен-
ной жизни», творить, чувствовать самоидентичность, подлинность 
своего бытия, развитие и т.п. [63] 

Целевая основа активности. Процесс удовлетворения потреб-
ностей субъекта предполагает достижение им тех или иных целей. 
Цель – это то, к чему стремятся, что намечено достигнуть, предел, 
намерение, которое должно быть осуществлено. Цель деятельности 
есть предвосхищение ее результата, образ возможного как прообраз 
действительного. Важно различать цели и мотивы активности чело-
века. В мотивах, так же как и в целях, предвосхищено возможное 
будущее. но оно соотносится с самим субъектом; в мотивах как бы 
записано, чем является активность для субъекта, что должно про-
изойти с ним самим. Цели активности ориентированы вовне, в них 
предвосхищен результат, который должен существовать объектив-
но. Цели, воплощаясь в продуктах активности, не теряют при этом 
своей принадлежности к миру субъекта: они субъективны по форме, 
но объективны по своему содержанию. В то время как в мотивах 
идеально представлен сам субъект, в целях активности представлен 
ее объект, а именно: что должно быть произведено, чтобы мотивы 
активности были реализованы. В отличие от мотивов, цели челове-
ческой активности всегда сознаваемы. Цель есть предвосхищаемый 
в сознании результат, доступный пониманию самого субъекта, а так-
же – других людей. Мотивы же – это достояние прежде всего самого 
субъекта, они могут быть представлены уникальными и глубинными 
его переживаниями, далеко не всегда находящими отклик и понима-
ние у кого-либо еще. 

следует различать конечную цель и промежуточные цели. До-
стижение конечной цели равнозначно удовлетворению потребности. 
Иногда осуществление этой цели совершается в идеальном плане, а 
не практически. К промежуточным относятся цели, намечаемые че-
ловеком в качестве условия достижения цели конечной. Рассматри-
вая сложные виды деятельности, можно заметить, что достижение 
конечной цели опосредствуется многими промежуточными, причем 
в первую очередь выдвигаются конечные цели, а в последнюю  – 
те, которые должны быть достигнуты в первую очередь. Искусство 
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построения деятельности и определяется во многом способностью 
человека в мыслях идти от конечных к первоочередным целям, а в 
действии – в противоположном направлении: от первоочередных, 
через цепь промежуточных, к конечным. 

Процесс постановки цели обозначается как целеобразование. 
ни мотивация деятельности, ни ее цели не могли бы быть во-

площены в ее результате, если бы человек не использовал опреде-
ленные инструменты преобразования ситуации, в которой протекает 
деятельность. 

Инструментальная основа активности. Процесс осущест-
вления деятельности предполагает использование человеком опреде-
ленных средств в виде всевозможных приспособлений, инструмен-
тов, орудий.  Циркуль, кисть, компьютер, слово, сказанное врачом 
пациенту или учителем ученику, – все это примеры инструментов 
активности в широком смысле. Органы человеческого тела также от-
носятся к категории таких средств: в конечном счете, все операции, 
осуществляемые вовне, связаны с двигательной активностью самого 
индивида. 

При использовании тех или иных инструментов человек про-
думанно или автоматически опирается на имеющиеся у него пред-
ставления о том, как действовать с ними, как применять их. Каждое 
из таких представлений может рассматриваться как внутренняя об-
разующая действий, совершаемых во внешнем плане. совокупность 
таких внутренних образующих характеризует то, что может быть 
названо инструментальной основой деятельности. Другим именем 
для обозначения инструментальной основы деятельности является 
часто используемое в последнее время слово «компетентность»; а 
это понятие в свою очередь в большинстве работ педагогической 
ориентации раскрывается как «знания», «умения», «навыки». 

Знания в этом ряду не сводятся просто к сведениям о мире, они 
выступают здесь в своем функциональном аспекте, как предназна-
ченные для чего-то, служащие чему-то. Знания как часть инструмен-
тальной основы активности тесно взаимосвязаны с навыками. 

Навыки – это освоенные до степени автоматизма способы упо-
требления определенных средств деятельности: внешних орудий 
или органов собственного тела как проводников активности. навы-
ки, проявляясь в действии, характеризуют его как бы изнутри, в виде 
последовательно извлеченных из памяти индивида определенных 



43

«команд», указывающих, что и в каком порядке должно быть сдела-
но для того, чтобы цель действия была достигнута. Данные команды 
осуществляются вне поля активного внимания; человек действует, 
как говорят, «машинально». 

на основе знаний и навыков складывается фонд умений чело-
века. К умениям относится освоенная человеком система приемов 
сознательного построения результативного действия. В отличие от 
навыков, каждый из которых образован серией автоматически сле-
дующих друг за другом «команд», обусловленных знаниями чело-
века, умения проявляются в осознанном использовании человеком 
определенных «команд». 

Каждое новое действие, ставя человека перед необходимостью 
приобретения нового опыта, объективно расширяет круг человече-
ских умений; опробование своих возможностей, вновь расширяет их 
круг и т.д. сферу того, что в точности умеет субъект и чего не умеет, 
очертить невозможно. В том случае, когда человек сам пытается это 
сделать, то есть определить грань между доступным и недоступным 
ему в деятельности, его активность приобретает характер безгранич-
ного самосовершенствования. так рождается Мастер. 

Все внутренние образующие активности – ее мотивационная, 
целевая, инструментальная основы – представляют собой более или 
менее связное целое. В сочетании с внешними проявлениями актив-
ности и ответными воздействиями среды они образуют систему [63]. 

Итак, жизнь любого человека, представляет собой непрерыв-
ный поток активности. Этот поток включает не только разного рода 
действия или сообщения, но и переживания – психическую актив-
ность в виде восприятий, мыслей, чувств и представлений, проплы-
вающих перед нашим внутренним взором в снах и грезах, до дей-
ствий, произвольно осуществляемых по заранее намеченному плану  
[е. Klinger, 1971]. В психологии мотивации Х. Хекхаузен выделяет 
произвольную и непроизвольную активность в зависимости от их со-
ответствия намерениям переживающего или действующего субъек-
та, от контроля их целесообразности и коррекции (или возможности 
такой коррекции).

Произвольной активность называют, когда известно, что от-
дельные ее стадии согласуются с меняющимися условиями ситу-
ации и продолжаются ровно столько, сколько необходимо для до-
стижения определенного результата. Это активность, при которой 
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осознаны преследуемая цель, возможность контроля за ходом разво-
рачивающихся процессов [е. Klinger, 1978]. только применительно 
к подобным единицам активности имеет смысл ставить вопрос «За-
чем?» и искать мотивацию. Произвольная активность всегда прохо-
дит на фоне более или менее отчетливых ожиданий предполагаемого 
результата деятельности или возможных последствий такого резуль-
тата [W. Witte, 1976]. наиболее явно эти ожидания выступают в во-
левых действиях, однако они прослеживаются и в сугубо импуль-
сивных реакциях. Даже когда волевые действия автоматизируются 
до уровня навыков, ожидания продолжают имплицитно играть свою 
роль в регуляции активности, что сразу же становится очевидным 
при нарушении протекания автоматизма.

Непроизвольными (или, по меньшей мере, промежуточными) яв-
ляются единицы активности, связанные с переживаниями типа сна 
или грезы, когда человек предается размышлениям, как смотрящий 
спектакль зритель. К непроизвольному поведению относятся как чи-
сто рефлекторные ответы, например мигательный рефлекс и ориен-
тировочная реакция, так и условные сигнальные реакции. следует 
также выделить единицы поведения, нежданно, наподобие инород-
ного тела, вклинивающиеся в упорядоченную последовательность 
действия и иногда даже разрушающие ее. Они напоминают то, что в 
психоанализе обозначалось как ошибочные или симптоматические 
действия, происходящие с субъектом непредвиденно и необъяснимо 
[S. Freud, 1901]. Применительно к непроизвольной активности, ви-
димо, лишен смысла вопрос «Зачем?», поскольку ей нельзя припи-
сать никакого намерения. Это, однако, не значит, что подобная актив-
ность беспричинна, нецелесообразна и не поддается объяснению. ее 
объяснение связано с ответом на вопрос «Почему?», а не «Зачем?», 
например с раскрытием причинных зависимостей организмических 
процессов [R. Peters, 1958] [65].

2. Типология активности

Итак, активность – это не кратковременный акт проявления, вы-
ражения личности, ее позиции. Активность – это постоянное раз-
решение субъектом проблем его жизнедеятельности, даже при от-
сутствии выраженных форм действия, поведения. Пространство 
активность – пассивность существует как поле борьбы мотивов, 



45

выбора форм действий, утверждения принципов и т.д., где пассив-
ность занимает важное место в выработке позиции субъекта. Актив-
ность/пассивность представляет собой сложноструктурированное 
состояние, присущее в разных формах каждому индивиду. Поэтому 
очень важно различать разные типы, уровни и формы проявления 
активности.

При рассмотрении человеческой активности выделяются и ана-
лизируются самые разные ее уровни и типы:

► физиологический (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, И.М. сече-
нов, А.А. Ухтомский и др.);

► психофизиологический (К. Анохин, н.А. Бернштейн, М.В. 
Бодунов, Э.А. голубева, А.И. Крупное, А.Р. Лурия, В.Д. небы-
лицын);

► психический (М.я. Басов, Л.с. Выготский, А.н. Леонтьев, 
н.с. Лейтес, В.н. Мясищев, с.Л. Рубинштейн, Д.н. Узнадзе и др.);

► социальный (К.А. Абульханова-славская, А.г. Асмолов, Б.Ф. 
Ломов, е.В. Шорохова и др.);

► субъектный (В.А. Петровский, В.И. слободчиков, В.О. та-
тенко, В.Э. чудновский) [63].

К дифференциации форм активности подходы в психологии 
также различны.

так, Ананьев Б.г. выделял три основные формы человеческой 
активности: познание, труд и общение, которые проявляются в про-
цессе жизнедеятельности в связи с решением определенных задач, в 
конкретных поступках.

Как особая форма активности выделяется техническое и науч-
ное творчество, рассматриваемое многими исследователями (Э.с. 
чугунова, е.с. Кузьмин, А.Л. журавлев, А.И. Китов, Б.Ф. Ломов и 
др.).

К формам активности также относят: рефлексию и поведение 
(В.И. секун); ценностно-ориентационную, преобразовательную 
или творческую, коммуникативную, художественную (М.с. Каган); 
практическую, когнитивную (А.А. грачев); информационно-комму-
никативную, побудительную (г.М. Андреева, Л.А. Карпенко, Б.Ф. Ло-
мов) (рис. 2).
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Рисунок 2 – Формы активности

По мнению Д.н. Узнадзе, формы активности образуют опреде-
ленную иерархию:

• активность индивида – общение, потребление, удовлетворе-
ние любознательности, игра; 

• активность субъекта – удовлетворение эстетических потреб-
ностей, развлечения, уход за другими и за собой, выполнение обще-
ственных требований; 

• активность личности – художественное творчество, спорт ум-
ственный и физический, обслуживающий труд, общественная дея-
тельность [63].

А.В. Брушлинский все вышеназванные формы называет видами 
активности, дополняя их созерцанием.

Кроме того, в современной психологической литературе актив-
ность человека подразделяется на произвольную и непроизвольную 
формы ее проявления.  

В исследованиях К.А. Абульхановой-славской выделены типы 
активности, различающиеся по признакам: устойчивость–неустой-
чивость, уверенность–неуверенность, преобладание либо сочетание 
инициативы и ответственности. При этом для характеристики актив-
ности личности исследователь пользовалась такими показателями, 
как удовлетворенность – неудовлетворенность (действиями), стрем-
ление к успеху – избегание неудачи, уровень притязаний.

По ее мнению, активность представляет собой личностный уро-
вень, способ и качество удовлетворения высших ценностных потреб-
ностей личности, которая ищет, создает или преобразует условия их 
удовлетворения в соответствии с позициями личности, ее ценностя-
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ми и предъявляемыми к ней требованиями. «Активность – это 
и способ выражения потребностей личности, в котором уже ин-
тегрируются представления личности о своих способностях и воз-
можностях. Здесь личность формулирует свое «право» на удовлет-
ворение потребности, которое и выражается в определенном уровне 
притязаний».

Исходя из этого понимания активности, исследователь полагает, 
что она носит не универсальный, а индивидуализированно-типоло-
гический характер. единые структуры и тенденции активности скла-
дываются в некоторые варианты, которые мы называем типами.

Одни личности преимущественно опираются на внешние со-
циально-психологические опоры, другие – преимущественно на 
внутренние, третьи оптимальным или противоречивым образом их 
соединяют и т.д. Первые регулируются механизмами подражания, 
поддаются внушению, действуют адаптивным образом, вторые опи-
раются на собственные критерии, саморегулятивны, уверены в сво-
их действиях, автономны в своих решениях и т.д.

Указанная типология, помимо притязаний и саморегуляции (ха-
рактера внешних и внутренних опор, определяющих степень авто-
номии механизмов саморегуляции), включает удовлетворенность, то 
есть отношение к результату. 

Итак, К.А Абульханова-славская в своем исследовании актив-
ности личности раскрыла и обосновала различные типы личности, 
отличающиеся по характеру проявления активности, определяемой 
исследователем по взаимосвязи между проявлениями инициативы и 
ответственности:

I. Гармонический тип. К нему относятся люди, для которых связь 
между инициативой и ответственностью оказалась наиболее 
оптимальной. Лица данного типа, выдвигая инициативу, прини-
мали на себя ответственность за ее выполнение. Замыслы по ре-
ализации инициативы были проблемными и конструктивными.

II. Продуктивный тип. К нему относятся лица, которые, выдвигая 
проблемную инициативу для решения задачи, не видели себя 
исполнителями инициативы, однако ввиду увлеченности брали 
на себя ответственность.

III. Рефлексивный тип, представители которого обладали гиперот-
ветственностью, повышенным контролем, самокритичностью. 
но эти качества ослабляли инициативу. В результате люди дан-
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ного типа проявляли несамостоятельность, ища поддержки со 
стороны.

IV. Исполнительский тип, к которому относятся лица, принимаю-
щие на себя ответственность за решение задачи, но не проявля-
ющие самостоятельность на стадии исполнения. Они при этом 
прибегают к помощи инструкций или подражания, гася свою 
инициативу.

V. Функциональный тип личности, который характеризуется тем, 
что люди не принимают на себя ответственность, однако ориен-
тируясь на социально-психологическое окружение и воспользо-
вавшись готовыми способами исполнения заданий, не проявляя 
самостоятельности, они активны при реализации готового ре-
шения, то есть обнаруживают продуктивность.

VI. Созерцательный тип, к которому относятся лица, выдвигаю-
щие сложные конструктивные инициативы, но не берущие на 
себя ответственность за их исполнение, не проявляющие само-
стоятельности. Лица данного типа отличаются стремлением за-
явить о себе. Проявление собственного «я» гасит возможность 
реализации выдвигаемых инициатив [63].
таким образом, инициатива, ответственность и различные фор-

мы их связи выступают как разные способы моделирования про-
странства активности (проблемно- или личностно-конструктивные) 
с преобладающим использованием внутренних или социально-пси-
хологических критериев, опор и т.д. наиболее высокий уровень ак-
тивности проявляется при гармоническом и продуктивном сочетании 
инициативы и ответственности с сохранением автономии личности.

В.А. Петровский обосновал особый тип проявления активности 
субъекта – надситуативную активность, которая «характеризует 
тенденцию субъекта действовать над порогом внешней или внутрен-
ней ситуативной необходимости, выходить из рамки исходной ситу-
ации...». 

Определяя описанные случаи выхода из ситуации как явления над-
ситуативной активности, В.А. Петровский выделяет два их уровня:

1)  как явления «сверхситуативности», то есть избыточности 
действий субъекта по отношению к тем требованиям ситуации, ко-
торые определяют критерии эффективности его поведения и прини-
маются им за исходные; 
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2) надситуативная активность может выступать на уровне «контр-
ситуативности». «Это случай, когда субъект действует вопреки по-
буждениям, ограничивающим возможности свободного развития 
его... Всякое контрситуативное действие сверхситуативно (избыточ-
но), но, разумеется, не всякое действие, выполняемое над порогом 
ситуативной необходимости, является действием, направленным на 
преодоление ситуативных ограничений... Именно в случае контр-
ситуативности говорится о факте выраженного несовпадения про-
цессов реализации деятельности на заданном уровне и процессов 
развития деятельности, иначе говоря, о факте обособления момента 
активности в самостоятельный момент движения...» [34].

главная особенность явлений надситуативной активности со-
стоит в том, «что субъект, действуя в направлении реализации ис-
ходных требований ситуации, выходит за границы этих требований; 
моменты активности предстают при этом как бы обособленно в фак-
тах «выхода» субъекта за рамки ситуации».

Итак, в настоящее время не существует единого подхода к диф-
ференциации активности, как в определении ее сущности, так и в 
подходах к типологии. В ряде случаев по одним и тем же признакам 
выделяются формы, в других – типы, в третьих – виды или уровни 
активности. то есть отсутствует четкая иерархия подразделения и 
взаимосвязи форм, типов, видов, уровней активности, что приводит 
к подвижности, неустойчивости существующей классификации ак-
тивности. 

Вопросы для самопроверки
1. что понимается под активностью с точки зрения психологии?
2. Ради чего становится активным человек? Каковы основные его 

потребности?
3. Какие этапы в становления деятельности выделял В.А. Петров-

ский?
4. Укажите три основы активности, в русле которых идет ее изу- 

чение.
5. Какова проблема типологии активности?
6. Перечислите основные типологии активности (В.И. секун), 

(М.с. Каган), (А.А. грачев), (Б.Ф. Ломов).
7. Какие два вида активности, в зависимости от намерения субъек-

та, выделял Х. Хекхаузен?



50

8. Какова иерархия форм активности, приведенная Д.н. Узнадзе?
9. Какие типы личности, отличающиеся по характеру проявления 

активности, выделяла К.А. Абульханова-славская.
10. Какова суть явления надситуативной активности (В.А. Петров-

ский)?

Семинарское занятие 2. Активность личности 
как предмет исследования

Темы для докладов:
1. Проблема активности в психологии.
2. Активность личности и ее характеристика.
3. Основные подходы исследователей к классификации актив-

ности.

Рекомендованная литература
1. Алексеева, Л.Ф. Психология активности личности / Л.Ф. Алексе-

ева. – новосибирск, 1996.
2. Леонтьев, А.н. Деятельность. сознание. Личность / А.н. Леон-

тьев. – М.: смысл, 2004. – 352 с.
3. Петровский, А.В. Основы теоретической психологии / А.В. Пе-

тровский, М.г. ярошевский. – М.: ИнФРА-М, 1998. – 528 с.
4. Петровский, В.А. К психологии активности личности / В.А. Пе-

тровский // Вопросы психологии. – 1975. – № 3. – с. 26–38.
5. Рябоконь, н.В. саморегуляция поведения личности / н.В. Рябо-

конь. – Минск: ИУ, 1998. – 106 с.
6. Фурманов, И.А. социально-психологические проблемы по-

ведения: курс лекций для студентов отделения психологии /  
И.А. Фурманов. – Минск: БгУ, 2002. – 91 с.

7. Хайкин, В.Л. Активность (характеристики и развитие): учеб.-ме-
тод. пособие / В.Л. Хайкин. – М.: МПсИ, 2000. – 448 с.

8. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – сПб.: 
Питер, 2003. – 860 с.
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ТЕмА 3. СФЕРы И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ

 Границы научного познания и предсказания 
предвидеть невозможно.

  Д. Менделеев

Вопросы для изучения:
1. Психическая активность
2. Когнитивная, умственная и интеллектуальная активность.
3. Коммуникативная и личностная активность.
4. Социальная и трудовая активность.
5. Поведенческая активность.
6. Творческая активность.

В связи с тем, что активность присуща всему живому и является 
способом адаптации и условием воспроизводства его различных ви-
дов, то тема активности, весьма значима для многих наук о человеке,  
в том числе и для психологии. В предыдущей теме рассматривались 
различные подходы к типологии активности, практически в соот-
ветствии с типологиями вычленяются и направления исследования в 
психологии активности.

наиболее четко выделяются активности: психическая, ког-
нитивная; умственная, интеллектуальная, творческая, познава-
тельная, художественная, трудовая, поведенческая, которые, по 
мнению В.Д. небылицына, «существенно зависят от уровня воз-
буждения, создаваемого в лобных структурах коры восходящими 
влияниями ретикулярной формации среднего мозга». В.Л. Хайкин 
в труде «Активность: характеристика и развитие» обобщил имею-
щуюся информацию по основным направлениям и сферам актив-
ности (табл. 1) [63]. 

Психическая активность. Одной из наиболее разработанных 
сфер является психическая активность.

В данных исследованиях выдвинут ряд важных позиций при 
сопоставлении психической активности со свойством активирован-
ности, то есть с индивидуальным уровнем активации, выделенным 
Э.А. голубевой, что приобретает большое значение в познании ак-
тивности в широкой ее представленности.
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Активированность трактуется Э.А. голубевой как «безусловно-
рефлекторный баланс возбуждения и торможения, выражающийся 
в параметрах устойчивых характеристик разных людей по соотно-
шению активирующих и инактивирующих влияний в их энцефало-
граммах».  Характеристиками индивидуального уровня активации в 
работах Э.А. голубевой и ее сотрудников служат ЭЭг-показатели: 
альфа-комплекс, гармоники и амплитуда вертекс-потенциала. на-
званные показатели рассматриваются как природные особенности 
отдельных людей, определяющие у них уровень активированности.

Раскрывая нейрофизиологические предпосылки активности, 
исследователи (как Э.А. Голубева, так и Н.С. Лейтес, А.И. Крупнов, 
Б.Р. Кадыров и В.Д. Мозговой, И.М. Палей, В.М. Русалов и др.) пока-
зали сложное отношение между природными особенностями, обуслов-
ливающими уровень активации, и психической активностью [63].

так, Б.Р. Кадыров в своем исследовании выявил U-образную за-
висимость между ними, объясняемую сознательной, выработанной 
установкой на новизну в группе низкоактивированных лиц, которая 
обеспечивает достижение ими уровня высокоактивированных лиц, 
имеющих реальную тягу к «разнообразию».

Эти выводы, раскрывающие, в частности, источники, пути ре-
ализации и повышения активности, приобретают важное значение, 
ибо в целом многочисленные исследования психической активности 
позволили представить ее структуру, выделить отдельные компонен-
ты, характеристики, понять их взаимосвязь.

Когнитивная активность. Практически в любой ситуации 
жизнедеятельности человека проявляется когнитивная активность. 
Когнитивная активность имеет связь с важнейшими психологиче-
скими характеристиками человеческой активности. Эта активность 
предполагает получение когнитивного результата, переживаемого 
человеком как чувство удовлетворения от получения информации, 
как явление «инсайта» при решении проблемы, сопровождающегося 
положительными эмоциями, чувством удовлетворенности от самого 
процесса и его результата.

Умственная активность. Лисина М.И., как исследователь ум-
ственной активности, считает, что центральное ядро умственной 
активности, имеющей более ограниченный объем, чем активность 
вообще или активность психическая, составляют когнитивные функ-
ции и процессы. 
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Д.Б. Богоявленская и И.А. Петухова определяют умственную 
активность как «потребность в умственной деятельности», а н.с. 
Лейтес дает расширенную формулировку, указывая, что «умствен-
ная активность... во многом выражает природно обусловленную 
потребность в умственных впечатлениях и умственных условиях». 
Причем простейшей формой умственной активности выступает, как 
установил Б.Р. Кадыров, стремление к разнообразию. 

н.с. Лейтес также пришел к выводу о сущности умственной 
активности как широкой любознательности, какими бы психологи-
ческими средствами она не реализовывалась: интеллектуальными, 
перцептивными или даже чисто сенсорными.

Таблица 1

нАПРАВЛен-
нОсть

ИссЛеДОВА-
нИя

АВтОРы ХАРАКтеРИстИКА сФеРы 
АКтИВнОстИ

Психическая
активность

Э.А. Голубева, 
Б.Р. Кадыров, 
А.И. Крупное, 
Н.С. Лейтес, 
В.Д. Мозговой, 
В.Д. Небылицын,
И.М. Палей, 
В.М. Русалов

сопоставляется в психофизи-
ологических исследованиях с 
активированностью  (индиви-
дуальным уровнем активации). 
Важнейшим компонентом пси-
хической активности является 
ориентировочно-исследователь-
ская деятельность.

Когнитивная 
активность

К.В. Бардин,
Л.Н. Ланда,
А.М. Матюшкин,
Н.А. Менчинская

Особая роль связывается с по-
лучением когнитивного резуль-
тата, переживаемого человеком 
как чувство удовлетворения от 
полученной информации.

Умственная 
активность

Д.Б. Богоявленская, 
Е.И.Бойко, 
Б.Р. Кадыров, 
М.И. Лисина, 
И.А. Петухова

ее центральное ядро состав-
ляют когнитивные функции и 
процессы, в т.ч. стремление к 
разнообразию, любознатель-
ность.
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Продолжение табл. 1

Интеллекту-
альная 
активность

А.С. Байрамов, 
Д.Б. Богоявленская, 
М.Р. Гинзбург

Мыслительная деятельность, 
разворачивающаяся в свое-
образных условиях, компо-
нентами которой выступают 
как интеллектуальные, так и 
мотивационные факторы.

творческая 
активность

В.В. Давыдов, 
Г. Уоллес, 
А.М. Матюшкин, 
В.Н. Пушкин, 
Н.Н. Поддьяков, 
И.В. Страхов

способность субъекта к 
внутреннему, «спонтанному» 
целеполаганию.

Познаватель-
ная активность

В.В. Давыдов, 
З.И. Калмыкова,
 А.Р. Лурия, 
М.И. Лисина

состояние готовности к пози-
тивной деятельности, близкое к 
уровню потребности в ней, лю-
бознательность, любопытство.

Поведенческая 
активность

Д.Н. Узнадзе, 
В.Б. Швырков

Классифицируется в зависимо-
сти от вида потребности, под-
разделяясь на ряд уровней.

Личностная 
активность

К.А. Абульханова-
Славская, 
А.Г. Асмолов, 
А.В. Брушлинский, 
Л.П. Буева

направленность на выполне-
ние долга, достижение чувства 
удовлетворения, соответствие 
уровню притязаний.

Коммуника-
тивня 
активность

Г.М. Андреева, 
А.А. Бодалев, 
А.И. Донцов, 
Л.А. Карпенко, 
Я.Л. Коломинский, 
Б.Ф. Ломов,

Проявляется в ситуации обще-
ния, определяясь социальными 
функциями людей.

трудовая 
активность

Ф.Д. Горбов, 
Е.А. Климов, 
В.В. Чебышева

тесно взаимосвязана с интел-
лектуальными, мыслительными 
процессами.
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Окончание табл. 1

социальная 
активность

Л.И. Анцыферова, 
А.В. Петровский, 
В.А. Петровский, 
Д.И. Фельдштейн, 
И.Ч. Христова

степень проявления сил, воз-
можностей и способностей 
человека как члена социума.

надситуатив-
ная активность

В.А. Петровский собственно активность субъ-
екта, выходящего за рамки 
ситуации, ее ограничений.

Интеллектуальная активность. начиная с 60–70-х годов XX 
столетия, все тщательнее изучается еще более узкое понятие в ряду 
активность – психическая активность – умственная активность – поня-
тие интеллектуальной активности, которая фактически выделяется 
в особое направление исследования. Это понятие обозначает только 
мыслительную (а не вообще когнитивную) деятельность, да еще раз-
вертывающуюся в своеобразных условиях. Выдвижение и наиболее 
частое использование данного термина связано с работами Д.Б. Бого-
явленской. «Интеллектуальная активность, – по ее мнению, – является 
интегральным свойством некоторой гипотетической системы, основ-
ными компонентами (подсистемы) которой выступают интеллек-
туальные (общие умственные способности) и неинтеллектуальные 
(прежде всего мотивационные) факторы умственной деятельности. 
При этом интеллектуальная активность не сводится ни к тем, ни к 
другим в отдельности». 

По данным М.Р. гинзбурга, «интеллектуальная активность яв-
ляется адекватной единицей, отражающей процесс взаимодействия 
познавательных и мотивационных характеристик творчества в их 
единстве». 

Творческая активность. Понятие интеллектуальной активно-
сти теснейшим образом связано с явлением креативности, которая, 
по мысли н.В. Пушкина, означает наиболее высокие формы этой 
активности. В данном русле изучается такая сфера, как творческая 
активность. Эта активность человека проявляется в процессе созда-
ния материальных и духовных ценностей, отличающихся новизной, 
оригинальностью, уникальностью. Психологической основой для 
проявления творческой активности являются способности, мотивы, 
умения человека. Для проявления творческой активности важную 
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роль играет уровень развития воображения, интуиции, неосознава-
емые компоненты умственной активности, потребности личности в 
самоактуализации. При первоначальном изучении творческой актив-
ности на основе самоотчетов деятелей искусств и науки (методы ин-
троспекции) особую роль в ней отводили инсайту, внезапному озаре-
нию, вдохновению, приходящему на смену умственной активности. 

г. Уоллес рассмотрел четыре фазы творческого процесса: 
► подготовку;
► созревание идеи;
► озарение;
► проверку [63].
Центральным звеном процесса считалось озарение – интуи-

тивное схватывание искомого результата, что послужило доводом в 
пользу решающей роли подсознательных и иррациональных факто-
ров в творческой деятельности. Однако экспериментальные иссле-
дования показали, что бессознательное и сознательное, интуитивное 
и рассудочное в процессе творчества дополняют друг друга.

В исследованиях творческой активности последних лет особую 
роль придают воображению, гибкости ума, дивергентному мышле-
нию, а также внутренней мотивации, увлеченности. В сША наибо-
лее эффективным методом стимуляции творческой активности счи-
тают метод «мозговой атаки» («брейн-шторминг») и синектику. При 
использовании мозговой атаки исходят из того, что контрольные 
механизмы сознания, служащие адаптации к внешней среде, препят-
ствуют выявлению творческих возможностей ума. нейтрализации 
этих барьеров добиваются разделением процессов генерирования 
идей и их критической оценки. синектика предполагает актуализа-
цию интуитивных и эмоциональных компонентов умственной дея-
тельности в условиях группового творчества.

Исследованиями н.н. Поддьякова, н.П. Калошиной, н.И. Ла-
пина, В.В. сазонова показана важная роль нормативных знаний в 
стимулировании творческой активности как детей-дошкольников, 
школьников, так и взрослых людей. например, развитие творческих 
способностей в учебном процессе осуществляется при решении 
учебных задач (А.М.  Матюшкин, В.В. Давыдов).

Познавательная активность. Особую сферу активности со-
ставляет активность познавательная. По утверждению М.И. Лисиной, 
познавательная активность занимает «структурное место, близкое к 
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уровню потребности. Это состояние готовности к познавательной 
деятельности, то состояние, которое предшествует деятельности и 
порождает ее». «Познавательная активность, – по ее мнению, – это 
потребность, уже отягощенная материей движения и слов, предвку-
шений и воспоминания». Включая в себя признаки интереса, вни-
мания, готовности к действию, познавательная активность близка к 
понятиям любознательности, или любопытства, распространенных 
в англоязычной психологической литературе, где подчеркивается 
потребность в новой информации, готовность к ее переработке, ини-
циативный и целеустремленный поиск.

Поведенческая активность. Значительное место в психологии 
отводится изучению поведенческой активности. Здесь особый ин-
терес представляют работы Д.н. Узнадзе и его учеников в рамках 
теории установки. согласно данной теории, в зависимости от по-
требности предметной и социальной среды создается определенная 
установка, в соответствии с которой осуществляются три типа пове-
дения. Под влиянием потребности и окружающей ситуации в данный 
момент времени может возникнуть импульсивное поведение. Узнадзе 
выделяет также принудительное поведение, вызванное принуждени-
ем со стороны других людей, социальной среды и направленное на 
удовлетворение потребностей групп, общества, других людей. По-
ведение такого типа протекает на сознательном уровне вследствие 
признания субъектом норм общественного поведения. Установка 
на реализацию такого поведения может формироваться мотивацией 
безопасности или потребностью признания, причастности к обще-
ству (группе).

если поведение формируется при активном участии самой лич-
ности и человек принимает решение действовать в определенном 
направлении, то у него возникает установка на волевое поведение. 
Это поведение связано с удовлетворением личностно значимых по-
требностей, соответствующих ценностным ориентациям индивида 
и социальным требованиям, с осознанием возможных результатов 
поведения. Волевому поведению предшествует и сопутствует интен-
сивная внутренняя активность.

Личностная активность. В качестве особой сферы выступает 
личностная активность. При ее изучении особое внимание уделяется 
формам, уровням проявления, зависимости от условий и характера 
осуществления деятельности, в которой она реализуется.
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Установлено, в частности, что личностная активность харак-
теризуется направленностью на достижение конечного результата, 
который должен привести к чувству удовлетворения от достижения 
намеченного, к чувству выполнения долга и утверждению себя в 
осуществляемой деятельности. Реализация личностной активности 
зависит от степени эффективной организации ситуаций, обеспечива-
ющих возможности их соответствия уровню притязаний, потенциаль-
ным возможностям личности и внешним требованиям к результату.

Коммуникативная активность. Предметом устойчивого вни-
мания выступает коммуникативная активность. Коммуникативная 
активность человека в окружающем его многомерном пространстве 
изучается на разном уровне и в разных формах ее проявления. Осо-
бый интерес она вызывает в связи с развитием информационных 
систем, включая Интернет, втягивающих человека в новые формы 
связей, ситуации диалога.

Значительный опыт накоплен в этой сфере в плане изучения об-
щения людей. Результатом общения как особой формы активности, 
по выражению Б.Ф. Ломова, является «не преобразованный предмет 
(материальный или идеальный), а отношения с другим человеком, 
с другими людьми». Эта форма активности и ее динамика опреде-
ляются социальными функциями людей, их положением в системе 
общественных и производственных отношений, ролью в той или 
иной общности людей, сложившимися в обществе писаными и не-
писаными правилами, нравственными, правовыми нормами и т.д.

Коммуникативная активность, непосредственная или косвенная 
(опосредованная), прежде всего через письменность и другие сред-
ства массовой коммуникации создает человеку условия для его со-
циального, культурного, физического функционирования. Благодаря 
коммуникации человек осваивает опыт прошлого, существует в ре-
альном социально-культурном пространстве настоящего, планирует 
будущее. 

Коммуникативная активность проявляется в «субъект-субъект-
ных» отношениях в виде содействия-противодействия, согласия-
противоречия, сопереживания и т.п. Раскрытие механизмов, связей, 
смыслового содержания, структуры индивидуальных значений об-
щения, взаимодействия становится важной задачей психологическо-
го исследования коммуникативной активности личности.
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так, Б.Ф. Ломов выделяет три класса функций общения: 
► информационно-коммуникативную – охватывает процессы 

передачи и приема информации и связана с психологическим меха-
низмом, определяющим активность субъектов, участвующих в этих 
процессах;

► регуляционно-коммуникативную – проявляется во взаимной 
регуляции и коррекции поведения субъектов, участвующих в обще-
нии. В процессах общения индивид может воздействовать на мотив, 
цель, программу принятия решения, на выполнение отдельных дей-
ствий, определяющих активность партнера. Регуляционно-коммуни-
кативная функция общения приводит к активности субъекта, возни-
кающей на основе подражания, внушения, убеждения;

► аффективно-коммуникативная функция общения – относится 
к эмоциональной сфере человека. В процессе общения людей изме-
няется их эмоциональное состояние, которое существенно влияет на 
уровень и направленность их активности [63].

Трудовая активность. специальному анализу подвергается 
трудовая активность. наиболее действенная в преобразовании окру-
жающей среды трудовая активность приводит не только к изменени-
ям в окружающей среде, но и вызывает изменения в самом субъекте. 
Она не может происходить без участия интеллектуальных, мысли-
тельных процессов планирования и контроля, разрешения проблем-
ной ситуации. В производстве, в любой операции, которую может 
выполнять автомат, машина, механизм, где не требуется непосред-
ственное участие человека, опосредованно все равно проявляется 
активность творца тех автоматов, машин, механизмов.

трудовая активность представляет собой необходимое состо-
яние и определяющую характеристику любой профессиональной 
деятельности (являющейся в свою очередь характеристикой и 
состоянием трудовой), деятельности социально значимой, обе-
спечивающей основания воспроизводства жизнедеятельности 
человека, изменения, самоизменения его самого. Поэтому здесь 
возникает ряд специфических проблем, решение которых пред-
полагает дифференцированный подход к профессиональной де-
ятельности как особой трудовой и одновременно при выделении 
общих характеристик трудовой активности в ее психологических 
измерениях.
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Социальная активность. Важнейшую сферу и особый уровень 
активности человека составляет социальная активность. Разные ав-
торы по-разному трактуют понятие социальной активности, порой 
противопоставляя, а порой смешивая его с понятием общественной 
активности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтъев, С.Л. Рубинштейн,  
Д.Н. Узнадзе, а также Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, Д.М. Архан-
гельский, В.Г. Афанасьев, М.С. Каган, К.К. Платонов, А.В. Петров-
ский, Э.Г. Юдинидр). При различиях в определении этих понятий, до 
сих пор не установилось единого подхода к понятиям «социальная» 
и «общественная» активность. Одни отождествляют эти понятия. 
так, В.г. Мордкович синонимично понятию «общественная актив-
ность» употребляет понятие «социальная активность». н.А. степа-
нова, например, рассматривает понятие «социальная активность» 
как родовое по отношению к понятию «общественная активность». 
В то же время А.с. Капто, наоборот, употребляет понятие «обще-
ственная» активность как родовое по отношению к понятию «соци-
альная» активность.

А.В. Брушлинский совершенно справедливо указывает на не-
обходимость «различать обычно отождествляемые два понятия  
(и термина): 

1) социальное и 
2) общественное. 
Всегда связанное с природным социальное – это всеобщая, ис-

ходная и наиболее абстрактная характеристика субъекта и его пси-
хики в их общечеловеческих качествах. Общественное же – это не 
синоним социального, а более конкретная – типологическая – ха-
рактеристика бесконечно различных частных проявлений всеобщей 
социальности: национальных, культурных и т.д.».

но, несмотря на отсутствие единства в определении понятия 
«социальная активность», оно является предметом повышенного 
внимания исследователей.

социальная активность человека рассматривается как «степень 
проявления его сил, возможностей и способностей как члена коллек-
тива, члена общества» (А.С. Капто). Ряд авторов (И.Ч. Христова, 
Е.Г. Комаров, Т.В. Тищенко) определяют социальную активность как 
«объективно детермированное субъективное отношение и социаль-
но-психологическую готовность личности к деятельности, которая 
проявляется в соответствующих актах поведения и представляет 
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собой целенаправленную творческую социальную деятельность, 
преобразующую объективную действительность и саму личность». 
Однако данное определение в известной степени тавтологично: под 
социальной активностью понимается готовность к деятельности, ко-
торая «представляет целенаправленную творческую социальную де-
ятельность». Вместе с тем выделение готовности и отношения лич-
ности к выполнению социально значимой деятельности, безусловно, 
является важным для характеристики социальной активности, хотя и 
не определяет ее в полной мере.

Как психологическое качество личности понимают социальную 
активность Л.н. жилина и н.т. Фролова. «неравнодушие ко всему, 
что происходит вокруг, заинтересованность событиями не только ря-
дом, в производственном коллективе, но и поселке, городе, деревне, 
в стране, во всем мире, неравнодушие, сказывающееся во всем пове-
дении личности – в ее труде, опыте, в общественной работе и в отно-
шениях с друзьями, – это и есть социальная активность» (Л.Н. Жили-
на, Н.Т. Фролова). Когда говорят об активности личности, то имеют 
в виду «меру участия в общественно-трудовой жизни», – утверждает 
А.г. Ковалев [63].

наиболее развернутым и реализующим главный смысл соци-
альной активности представляется определение ее В.З. Коганом –  
«социальная активность – это сознательная и целенаправленная де-
ятельность личности и ее целостно-социально-психологическое ка-
чество, которые, будучи диалектически взаимообусловлены, опреде-
ляют и характеризуют степень или меру персонального воздействия 
субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действитель-
ности. Деятельность выступает как способ существования социаль-
ного субъекта и является реальным проявлением его социальной ак-
тивности».

Надситуативная активность. Особую сферу активности со-
ставляет надситуативная активность, специально вычлененная и 
обоснованная В.А. Петровским. По его мнению, «в актах выхода 
субъекта за рамки ситуации через преодоление обусловленных ею 
ограничений, иначе говоря, в явлениях надситуативной активности, 
с отчетливостью выступает момент движения деятельности, то есть 
то, что мы обозначаем как собственно активность субъекта».

Особенности надситуативной активности изучались В.А. Пе-
тровским в явлениях «бескорыстного» риска, альтруистического по-
ведения, «сверхнормативности» в коллективной деятельности и пр. [34].
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Итак, рассмотрение сфер, направлений исследования активно-
сти свидетельствует об огромном объеме накопленных в этом плане 
знаний. Фиксируется сложное пространство познания данного фено-
мена. несмотря на то, что, как уже отмечалось, отсутствует четкое 
определение понятия человеческой активности, отдифференциро-
ванного от активности всего живого, именно эти многочисленные 
выделяемые направления, отражающие разные ее аспекты и раскры-
вающие функциональные особенности, соотносящиеся с активнос-
тью человеческой, обеспечивают формирование ее понятийного со-
держания, что является необходимым условием выработки научного 
понятия. 

Вопросы для самопроверки
1. Как трактует активированность Э.А. голубева?
2. Перечислите сферы и направления исследования активности.
3. Укажите авторов, занимающихся исследованиями в сфере пси-

хической активности.
4. Как определяет умственную активность н.с. Лейтес?
5. Какие четыре фазы проходит творческий процесс (г. Уоллес)?
6. Раскройте сущность понятия когнитивная активность.
7. Какие три класса функций выделяет Б.Ф. Ломов в общении?
8. Укажите авторов, занимающихся исследованиями в сфере соци-

альной активности.
9. Какова суть исследований в сфере коммуникативной активно-

сти?
10. назовите исследователя, изучавшего надситуативную актив-

ность.

Семинарское занятие 3. Сферы и направления 
исследования активности

Темы для докладов:
1. теоретический анализ исследований в сфере психической актив-

ности.
2. Общая характеристика исследований в сфере когнитивной и по-

знавательной активности.
3. Исследования в сфере коммуникативной и социальной активно-

сти.
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ТЕмА 4. ПСИХОЛОГИчЕСКИЕ мЕХАНИзмы АКТИВНОСТИ
  

Каждый человек – это целый том, 
 если только вы знаете, как читать его.

У.Э. ченнинг

Вопросы для изучения:
1. Общая характеристика психологических механизмов. 
2. Психологические механизмы защиты
3. Локус контроля. Механизмы идентификации и динамического 
    равновесия. Адаптационный механизм.
4. Факторы, определяющие активность личности.

1. Общая характеристика психологических механизмов

В изучении проблемы активности как особого явления важное 
место занимает раскрытие механизмов ее осуществления. В совре-
менной психологической литературе не существует единого подхода 
к определению сущности психологического механизма. Однако чаще 
всего психологический механизм определяется как «субъективное 
описание», или отражение на субъективном уровне тех объектив-
ных процессов, которые обеспечивают взаимодействие человека с 
окружающей средой. При этом психологический механизм является 
не простой констатацией данных процессов, а скорее раскрывает их 
содержательные и функциональные характеристики. Психологиче-
ский механизм в основе своей выполняет регулятивную функцию 
в управлении различными энергетическими уровнями взаимодей-
ствия человека с окружающей средой.

В.г. Агеев, говоря о сущности понятия «психологический ме-
ханизм», замечал: «Идея механизма, то есть некоторого более эле-
ментарного уровня анализа, к которому не сводима специфика более 
высокого уровня, но который способен выполнить здесь функцию 
средства, всегда была заманчива для психологического исследова-
ния. Шла ли речь о наследственных, инстинктивных механизмах че-
ловеческого поведения или же о психофизиологических механизмах 
сенсорных процессов, сама возможность объяснить нечто сложное, 
неуловимое, ускользающее через нечто более простое, понятное, 
позволяющее себя зафиксировать, классифицировать, «квантифи-
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цировать» и т.д., естественно, казалась в высшей степени привле-
кательной и разумной. Можно приводить бесчисленное множество 
примеров подобного объяснения сложного через простое. Простое 
при этом чаще всего обозначалось термином «механизм», а сложное – 
тем содержательным феноменом, которое получает объяснение, ког-
да понятно действие механизма, лежащего в его основе» [63].

наиболее простые формы действия психологических механиз-
мов связаны со спонтанной активностью. Представление о меха-
низме спонтанной активности основывается на явлении, которое 
присуще всем живым системам, являясь существенным их свой-
ством, глубинной потребностью организма. ее необходимо возбуж-
дать и вызывать какими-либо стимулами. Она всегда есть в нем, как 
и в любом другом живом организме. жизнь есть активность. следо-
вательно, важно обеспечить лишь поиск необходимых условий для 
проявления уже существующей активности. «При таком понимании 
природы активности, – пишет г.с. сухобская, – мотивация выступа-
ет как проблема регуляции активности, а не создания ее. Основными 
параметрами активности выступает:

● сила;
● интенсивность;
● «канализация» – направленность в определенные сферы дей-

ствительности» [63].
Известно, что проблема спонтанной активности обсуждалась 

многими физиологами и психологами. В частности, н.И. гращен-
ков, Л.П. Латаш, И.М. Фейгенберг, совершенствуя представление 
о структуре рефлекторной деятельности, об аппарате предвосхи-
щения – акцепторе действия, санкционирующей афферентации, о 
рефлекторном кольце и обратной связи, информирующей мозг о ре-
зультатах действия и т.д. (П.К. Анохин), выделили так называемые 
«спонтанные» ритмические процессы, играющие важнейшую роль в 
саморегуляции деятельности центральной нервной системы.

И.М. сеченов в своей книге «Рефлексы головного мозга» (1863) 
показал, что все акты сознательного и бессознательного в жизни по 
способу своего происхождения суть рефлексы. Он выделил в реф-
лексах три звена: 

1. начальное звено – внешнее раздражение и превращение его 
органами чувств в процесс нервного возбуждения, передаваемого в 
мозг. 
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2. среднее звено – центральные процессы в мозгу (процессы 
возбуждения и торможения) и возникновение на этой основе психи-
ческих состояний (ощущений, мыслей, чувств и т.д.). 

3. Конечное звено – внешнее движение [63]. 
По мнению сеченова, рефлексы головного мозга начинаются 

чувственным возбуждением, продолжаются определенным психиче-
ским актом и кончаются мышечным движением, поскольку среднее 
звено не может быть обособлено от первого и третьего, а также по-
скольку все психические явления – неотъемлемая часть всего реф-
лекторного процесса, имеющего причину в воздействиях внешнего 
для мозга реального мира. 

Это была первая и довольно успешная попытка создания реф-
лекторной теории психики. Однако честь глубокой эксперименталь-
ной разработки рефлекторной теории психики принадлежит И.П. 
Павлову, создавшему новую область науки – учение о высшей нерв-
ной деятельности. И.П. Павлов разделил рефлексы на безусловные и 
условные. Безусловные рефлексы есть реакции на строго определен-
ные раздражители из внешней среды. Условные рефлексы есть реак-
ции на первоначально безразличный раздражитель, который стано-
вится небезразличным вследствие его неоднократного сочетания с 
безусловным раздражителем. Условные рефлексы осуществляются 
высшими отделами мозга и основываются на образующихся между 
нервными структурами временных связях [70]. 

н.А. Бернштейн, разрабатывая проблему физиологии актив-
ности, главным звеном ее  признавал модель потребного будущего. 
н.А. Бернштейн утверждал, что движения и действия человека не 
«реактивны», – они активны, целенаправленны и меняются в зависи-
мости от замысла. Принцип активности противопоставляется в его 
теории принципу реактивности, согласно которому тот или иной акт, 
движение, действие определяются внешним стимулом, осуществля-
ются по модели условного рефлекса и преодолевают понимание про-
цесса жизнедеятельности как процесса непрерывного приспособле-
ния к среде. главное содержание процесса жизни организма – это не 
приспособление к среде, а реализация внутренних программ. В ходе 
такой реализации организм неизбежно преобразует среду. 

А.Р. Лурия, изучая психическую деятельность человека, выделил 
три основных функциональных блока мозга, участие которых необхо-
димо для осуществления любого вида психической деятельности:



67

І    – активации и тонуса. Анатомически он представлен ретикуляр-
ной формацией, которая регулирует уровень активности коры 
от бодрствующего состояния до утомления и сна. Полноценная 
деятельность предполагает активное состояние человека, лишь 
в условиях оптимального бодрствования человек может успеш-
но воспринимать информацию, планировать свое поведение и 
осуществлять намеченные программы действий. 

ІІ  – приема, переработки и хранения информации. Он включает 
в себя задние отделы больших полушарий. В затылочные зоны 
поступает информация от зрительного анализатора. Височные 
отделы отвечают за переработку слуховой информации. темен-
ные отделы коры связаны с общей чувствительностью, осязани-
ем. Блок имеет иерархическое строение и состоит из корковых 
полей трех типов: первичные принимают и перерабатывают 
импульсы от периферийных отделов, во вторичных происходит 
аналитическая переработка информации, в третичных осущест-
вляется аналитико-синтетическая обработка информации, по-
ступающей от разных анализаторов, – этот уровень обеспечива-
ет наиболее сложные формы психической деятельности. 

ІІІ  – программирования, регуляции и контроля. Блок расположен 
преимущественно в лобных долях мозга. Здесь ставятся цели, 
формируются программы собственной активности, осуществля-
ется контроль за их протеканием и успешностью выполнения 
[63]. 
совместная работа всех трех функциональных блоков мозга со-

ставляет необходимое условие осуществления любой психической 
деятельности человека. 

П.К. Анохиным была создана теория функциональных систем, 
явившаяся одной из первых моделей подлинной психологически 
ориентированной физиологии. согласно положениям этой теории 
физиологическую основу психической деятельности составляют 
особые формы организации нервных процессов. Они складываются 
при включении: отдельных нейронов и рефлексов в целостные функ-
циональные системы, которые обеспечивают целостные поведенче-
ские акты. Исследования ученого показали, что поведение индивида 
определяется не отдельным сигналом, а афферентным синтезом всей 
доходящей до него в данный момент информации. Афферентные 
синтезы запускают в ход сложные виды поведения.
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В.г. Леонтьев рассматривал в качестве психологического ме-
ханизма – механизм мотивации. Данный механизм представляет 
собой систему «психических явлений, предназначенных для пре-
образования и формирования активности, выраженной одним или 
несколькими мотивами, в требуемую активность, выраженную 
другими мотивами». В.г. Леонтьев рассматривает мотивационный 
механизм как систему психофизиологических, психических и со-
циальных предпосылок мотивации как направленного побуждения 
человеческой активности. Эти механизмы мотивации неоднородны, 
разноуровневы. на базе одних возникают мотивационные состоя-
ния, которые затем выражаются в тех или иных формах мотивации: 
мотиве, потребности, впечатлении и пр., на базе других происходит 
становление, формирование мотивации как конкретного реального 
побуждения активности, на базе третьих происходит реализация мо-
тивации в виде преобразования внутренней и внешней среды чело-
века. Механизмы мотивации имеют разную степень обобщенности 
и конкретизации. Одни из них способны обеспечивать активность 
поведения только в одной какой-либо конкретной ситуации. Они 
обладают высокой избирательностью. Всякие изменения ситуации 
прекращают действия механизма. Другие, более обобщенные, спо-
собны обеспечивать активность поведения в различных условиях и 
ситуациях. третьи имеют статус всеобщего механизма. его действие 
просматривается практически во всех случаях поведения и деятель-
ности человека. такие механизмы В.г. Леонтьев называет исходны-
ми, генерализованными. 

Анализ большого экспериментального материала позволил В.г. 
Леонтьеву выявить несколько типов психологических механизмов 
мотивации, которые проявляются в различных конкретных услови-
ях. Эти механизмы отличаются разной степенью обобщенности и 
специфичностью действия. К ним относятся механизм спонтанной 
активности, механизм динамического равновесия, адаптационный 
механизм.

Раскрывая характеристику мотивационных механизмов, кото-
рые рассматриваются им как «система психических явлений», не-
однозначных по своему действию, но осуществляющих регулярную 
и формирующую функции (что находит отражение в определении), 
В.г. Леонтьев не только выделяет разные виды, уровни, формы, типы 
представленности этих механизмов, но, по существу, вычленяет вну-
три них разные подтипы [27]. 
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К числу особо значимых, ответственных за активность челове-
ка, относятся механизмы регуляции деятельности.

О.А. Конопкин на основе принципа единства сознания и дея-
тельности выделяет ряд таких механизмов. К ним относятся звенья 
психологической структуры саморегулирования: принятая субъ-
ектом цель, субъективная модель значимых условий деятельности, 
программа исполнительных действий, критерии успеха, информа-
ции о результате, решение о коррекциях (рис. 4).

Рисунок 4 – механизмы регуляции деятельности

Все эти механизмы относятся к уровню сознательного регули-
рования как высшему уровню саморегуляции.

Результаты исследования О.А. Конопкина раскрывают психо-
логические механизмы саморегуляции, опосредующие зависимость 
различных форм сенсомоторной деятельности от таких существен-
ных характеристик внешней среды, как физические качества сигна-
лов, временная неопределенность значимых, временные характери-
стики потока сигнальных стимулов, вероятностные характеристики 
отдельных событий и структурные особенности сигнальной после-
довательности. В этом же направлении ведут разработку механизмов 
регуляции В.В. Карпов, В.И. степанский, г.З. Бедный.

Особым проявлением механизма регуляции выступает волевое 
усилие. А.Ф. Лазурский определял волевое усилие как особый пси-
хофизиологический процесс, связанный с реакцией личности на си-
туацию вне и внутри нее.

В.И. селиванов определял волевое усилие как механизм созда-
ния побуждения или преодоления препятствий. 

н.н. Ланге пытался найти физиологические механизмы воле-
вых действий, выделяя в волевом акте четыре части: 

1) чувство, потребность, стремление;
2) предсказание о цели;
3) представление о движении;
4) само движение [63]. 
В.А. Иванников, исследуя психологические механизмы волевой 

регуляции действия, выделяет реальный механизм, реальное об-
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разование, которое обеспечивает побуждение к действию – смысл 
действия. Он формируется в совместной деятельности людей и 
определяется не только мотивами каждого человека, но и социаль-
ной связью действий разных людей. Изменение смысла действий  
В.А. Иванников определяет как психологический механизм волевой 
регуляции. Изменение смысла действия приводит к изменению пове-
дения. Причем изменения смысла действия можно достичь разными 
путями – через переоценку значимости мотива или предмета потреб-
ности, через предвидение и переживание последствий действий или 
отказа от его осуществления, через изменение роли, позиций челове-
ка. Помимо изменения смысла действий через изменение реальной 
ситуации, этой цели можно достичь и через привлечение целей и 
мотивов из воображаемой ситуации, которая может быть задана дру-
гими людьми или исходить от самого человека. на значение вооб-
ражения в структуре волевой регуляции указывали Л.с. Выготский, 
А.В. Запорожец, Д.н. Узнадзе и др.

Важными в контексте изучения активности представляются пси-
хологические механизмы, обеспечивающие своего рода «продвиже-
ние» в деятельности. В этом плане интересны механизмы, связанные 
с формированием и реализацией фиксированной установки, дей-
ствие которой в свою очередь связано с положениями вероятностно-
го прогнозирования (И.М. Фейгенберг), Основное положение здесь 
заключается в том, что субъект, опираясь на вероятностно организо-
ванный прошлый опыт поведения в подобных ситуациях, выдвигает 
гипотезы о наступлении будущих событий с приписыванием каждой 
из гипотез определенные вероятности. В соответствии с таким про-
гнозом осуществляется преднастройка – подготовка к определенным 
способам действия, приводящая с наибольшей вероятностью к до-
стижению некоторой цели. И.М. Фейгенберг под вероятностным 
прогнозированием понимает «способность сопоставлять поступаю-
щую через анализаторы информацию о наличной ситуации с храня-
щейся в памяти информацией о соответствующем прошлом опыте и 
на основании этого сопоставления строить предположения о пред-
стоящих событиях, приписывая каждому из этих предположений ту 
или иную степень достоверности. В любой деятельности человек 
предвидит наиболее вероятностные возможности дальнейшего раз-
вития событий, включая наиболее вероятные результаты собствен-
ных действий. таким образом, без вероятностного прогнозирования 
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была бы невозможна какая бы то ни было деятельность человека». 
При этом в вероятностном прогнозировании исследователем выде-
ляются два уровня:

1. Вероятностное прогнозирование дальнейшего хода событий, 
развивающихся независимо от действий прогнозирующего субъек-
та, но важных для него. Это события, от которых субъект зависит в 
каком-либо отношении, но повлиять на ход которых не может. если 
такой прогноз хорош, т.е. хорошо опирается на прошлый опыт, он 
обеспечивает трезвый взгляд на жизнь.

2. Вероятностное прогнозирование хода таких событий, на те-
чение которых влияют действия субъекта (или его бездействие). При 
разных его действиях различна вероятность того, что удастся полу-
чить важный для субъекта желаемый результат (или приблизиться 
к его достижению). Отсюда – планирование, выбор действий. Вся 
система еще больше усложняется, если на ход событий могут влиять 
не только действия субъекта, но и действия других людей, имеющих 
свои цели (часто – отличные от целей субъекта). Эти люди формиру-
ют свои прогнозы (в том числе прогнозы действий субъекта), строят 
свои планы. Их предстоящие действия также должны учитываться 
прогнозом субъекта. Подобный прогноз обеспечивает активную 
жизненную позицию, выбор таких действий, которые делают чело-
века полезным тому, ради чего он живет, полезным тому делу и тем 
людям, которые для него значимы, существенны. человеку, осознав-
шему, для чего он живет, такой прогноз помогает ответить на вопрос 
«как жить?». А это практически главные вопросы, определяющие 
существование каждого индивидуума. Ответ на эти вопросы помо-
гает сделать выбор: либо жить так, чтобы выжить, либо чтобы жить 
так, как человек считает достойным [63].

Процесс вероятностного прогнозирования выступает важным 
условием формирования механизма готовности к действию, дея-
тельности, сам являясь, по сути, особого рода психологическим ме-
ханизмом.

В связи с проблемами активности особое значение в современ-
ной сложной ситуации в обществе с его высокой динамичностью 
приобретает выявление и изучение псимеханизмов, обеспечиваю-
щих не только повышение активности, но и новый уровень развития 
личности, в том числе ее «переформирование».
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В числе основных механизмов, которые способствуют перефор-
мированию личности, в психологической литературе выделяются:

● обратная связь, или конфронтация личности со своим «я»; ин-
формация о себе в восприятиях других;

● понимание и принятие других; 
● открытое выражение своих чувств, осознание потребности в 

коммуникации и степень удовлетворенности ею [63]. 
смысл действия этих механизмов заключается в использова-

нии внутренних психологических ресурсов личности. А условием 
«запуска» их действия выступают механизмы эмоциональной са-
моподдержки и направленное самовоздействие на нейтрализацию 
негативного «я». низкий уровень самооценки, эмоционально нега-
тивное отношение к себе препятствуют восприятию новой инфор-
мации, оптимальной работе с собственным «я», обостряя действие 
защитных механизмов. По этой причине внешняя эмоциональная 
поддержка может оказывать стабилизирующее воздействие на само-
оценку, изменяя тем самым отношение не только к себе, но и к систе-
ме подходов к решению проблем. направленное самовоздействие, 
которое осуществляется в процессе внутриличностного общения с 
собственным «я», является достаточно эффективным психологиче-
ским механизмом. В процессе такого общения выявляются пробле-
мы, осуществляется их анализ, подготавливаются решения и проис-
ходит переформирование личности. Практически все разновидности 
рефреминга реализуются на базе данного механизма. В результате 
его действия повышается уровень активности личности, углубляется 
самоопределение. 

Вышерассмотренные психологические механизмы, определяю-
щие характеристики поведения, развития, переформирования лич-
ности – лишь небольшая часть, опосредующая активность человека, 
реализующего себя в многоплановой деятельности.

2. Психологические механизмы защиты

Особая ситуация повышения активности возникает в условиях 
внутриличностного конфликта и в сложных ситуациях обострения 
межличностных отношений. Здесь проявляют свое действие соот-
ветствующие психологические механизмы. среди них вычленяется 
механизм психологической защиты. Последний, в сущности, создает 
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интрапсихический механизм переформирования личности как мало-
осознаваемое столкновение противоречивых потребностей, мотивов 
и отношений.

термин «психологические защитные механизмы» был впервые 
введен З. Фрейдом в 1894 году в работе «Защитные нейропсихозы» и 
был использован в ряде его последующих работ для описания борь-
бы «я» против болезненных или невыносимых мыслей и аффектов. 
В работе 3. Фрейда были выделены следующие психологические ме-
ханизмы защиты: вытеснение, подавление, регрессия, проекция, ин-
троекция, рационализация, компенсация, реактивные образования, 
отрицание реальности (рис. 5) [60].

Рисунок 5 – защитные механизмы личности

♦ Вытеснение. Это процесс непроизвольного устранения в бес-
сознательное неприемлемых мыслей, побуждений или чувств. Когда 
действие этого механизма для уменьшения тревожности оказывается 
недостаточным, подключаются другие защитные механизмы, позво-
ляющие вытесненному материалу осознаваться в искаженном виде. 
наиболее широко известны две комбинации защитных механизмов: 

● вытеснение + смещение. Эта комбинация способствует возник-
новению фобических реакций. например, навязчивый страх 
матери, что маленькая дочка заболеет тяжелой болезнью, пред-
ставляет собой защиту против враждебности к ребенку, сочета-
ющую механизмы вытеснения и смещения; 
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● вытеснение + конверсия (соматическая символизация). Эта ком-
бинация образует основу истерических реакций. 
♦ Подавление. суть механизма – исключение из сознания 

смысла травмирующего события и связанных с ним эмоций. Пода-
вление развивается для сдерживания эмоции страха, проявления кото-
рой неприемлемы для положительного самовосприятия, а также грозят 
попаданием в прямую зависимость от агрессора. Происходит как бы 
сокрытие от себя факта этого негативного опыта. страх блокируется 
посредством забывания реального стимула, вызвавшего страх, а также 
всех объектов, фактов и обстоятельств, ассоциативно связанных с ним. 

♦ Регрессия. Возвращение в проблемной ситуации к ранним или 
более незрелым (детским) формам удовлетворения потребностей и 
поведения. Регрессия может быть частичной, полной или символи-
ческой. Большинство эмоциональных проблем имеют регрессивные 
черты. Регрессия развивается для сдерживания чувства неуверенно-
сти в себе и страха неудачи, связанных с проявлением инициативы, 
и, соответственно, чувства вины за неудачу («я – малое дитя, и вы 
обязаны мне помочь»). Решение проблем посредством запроса о по-
мощи. В класс «регрессии» входит также механизм «двигательная 
активность»,  предполагающий уменьшение беспокойства, вызван-
ного запретным побуждением, путем разрешения его косвенного 
выражения и через непроизвольные движения без развития чувства 
вины. Регрессивное поведение, как правило, поощряется взрослы-
ми, имеющими потребность в симбиотических эмоциональных от-
ношениях. 

♦ Проекция. Это механизм отнесения к другому лицу или объ-
екту мыслей, чувств, мотивов и желаний, которые на сознательном 
уровне индивид у себя отвергает. Механизм развивается для сдержи-
вания чувства неприятия себя и окружающих как результата эмоци-
онального отвержения с их стороны. Проекция призвана справиться 
со страхом самонеприятия в ответ на отвергающее поведение дру-
гих. Проекция предполагает приписывание окружающим различных 
негативных качеств как рациональную основу для их неприятия и 
самоприятия на этом фоне («если плохой человек меня отвергает, 
значит я хороший» или «мнение плохого для меня не значимо»).  не-
четкие формы проекции проявляются в повседневной жизни. Мно-
гие из нас совершенно некритичны к своим недостаткам и с легкос-
тью замечают их только у других. Мы склонны винить окружающих 
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в собственных бедах. Проекция бывает и вредоносной, потому что 
приводит к ошибочной интерпретации реальности. Этот механизм 
часто срабатывает у незрелых и ранимых личностей. 

♦ Интроекция. Это символическая интернализация (включение 
в себя) человека или объекта. Действие механизма противоположно 
проекции. Интроекция выполняет очень важную роль в раннем раз-
витии личности, поскольку на ее основе усваиваются родительские 
ценности и идеалы. Механизм актуализируется во время траура, при 
потере близкого человека. с помощью интроекции устраняются раз-
личия между объектами любви и собственной личностью. Порой 
вместо озлобленности или агрессии по отношению к другим людям 
уничижительные побуждения превращаются в самокритику, самоо-
бесценивание, потому что произошла интроекция обвиняемого. та-
кое часто встречается при депрессии. 

♦ Рационализация. Это защитный механизм, нахождение прав-
доподобных причин, оправдывающих мысли, чувства, побуждения, 
поведение, которые на самом деле неприемлемы. Рационализация – 
самый распространенный механизм психологической защиты, пото-
му что наше поведение определяется множеством факторов, и когда 
мы объясняем его наиболее приемлемыми для себя мотивами, то ра-
ционализируем. Рационализация помогает сохранять самоуважение, 
избежать ответственности и вины. 

♦ Компенсация. Это бессознательная попытка преодоления ре-
альных или воображаемых недостатков. Этот механизм развивается 
при формировании основных структур психики как самый поздний 
механизм защиты. Используется, как правило, сознательно и пред-
назначен для сдерживания эмоции печали, горя по поводу утраты 
или страха утраты. Реализуется через настойчивую работу над со-
бой, самосовершенствование, через стремление к достижению зна-
чительных результатов в избранных для этого видах деятельности.  
Компенсаторное поведение универсально, поскольку достижение 
статуса является важной потребностью почти всех людей. Ком-
пенсация может быть социально приемлемой (слепой становится 
знаменитым музыкантом) и неприемлемой (компенсация низкого 
роста – стремлением к власти и агрессивностью; компенсация ин-
валидности – грубостью и конфликтностью). еще выделяют пря-
мую компенсацию (стремление к успеху в заведомо проигрышной 
области) и косвенную компенсацию (стремление утвердить себя в 
другой сфере). 
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♦ Реактивные образования. Этот защитный механизм подме-
няет неприемлемые для осознания побуждения, желания и чувства 
(особенно сексуальные и агрессивные) путем развития и акценти-
рования противоположного по смыслу отношения или поведения. 
Развитие этого механизма защиты связывают с усвоением челове-
ком «высших социальных (моральных) ценностей». Реактивное об-
разование развивается для сдерживания эмоции радости обладания 
определенным ценным объектом (например, собственным телом) и 
возможностями использования его (в частности, для секса и агрес-
сии). Этот механизм предполагает реализацию в поведении прямо 
противоположной установки (в частности, подчеркнутая строгость 
нравов, вплоть до ханжества, нарочитая скромность, подчеркнутая 
забота и милосердие и т.п.). Защита носит двуступенчатый характер. 
сначала вытесняется неприемлемое желание, а затем усиливается 
его антитеза. например, преувеличенная опека может маскировать 
чувство отвержения, преувеличенное слащавое и вежливое поведе-
ние может скрывать враждебность и т.п. 

♦ Отрицание реальности.  Это механизм отвержения мыс-
лей, чувств, желаний, потребностей или реальности, болезненных в 
случае их осознания. Отрицание развивается с целью сдерживания 
эмоции приятия окружающих, если они демонстрируют безразличие 
или отвержение. Поведение таково, словно проблемы не существует. 
Примитивный механизм отрицания в большей мере характерен для 
детей (если спрятать голову под одеялом, то реальность перестанет 
существовать). Взрослые часто используют отрицание в случаях 
кризисных ситуаций (неизлечимая болезнь, приближение смерти, 
потеря близкого человека и т.п.). Беззащитное восприятие факта от-
вержения значимыми другими подвергает серьезному испытанию 
ощущение своей ценности (первоначально для других, затем и для 
себя, может привести к самонеприятию). Отрицание подразумева-
ет инфантильную подмену приятия окружающими вниманием с их 
стороны. 

♦ Сублимация (замещение). Это механизм направления эмо-
ций от одного объекта к более приемлемой замене. например, сме-
щение агрессивных чувств к работодателю на членов семьи или 
другие объекты. смещение проявляется при фобических реакциях, 
когда тревожность от скрытого в бессознательном конфликта пере-
носится на внешний объект.  В случае возникновения конфликта с 
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более сильным, старшим или значимым субъектом высвобождение 
своих эмоций агрессии, гнева на него становится опасным, посколь-
ку это может привести к ответной агрессии или отвержению. Для 
сдерживания упомянутых эмоций гнева и агрессивности развивает-
ся специальный механизм защиты, который позволяет высвободить 
скрытые эмоции и направить их на предметы, животных или людей, 
воспринимаемых как менее опасные, чем те, которые действительно 
вызвали агрессивные эмоции. человек снимает напряжение, обращая 
агрессию на более безопасный объект или на себя самого, происходит 
смещение ответственности по типу «вот, кто во всем виноват» [60].

3. Локус контроля. Механизмы идентификации 
и динамического равновесия. Адаптационный механизм

В сложной системе психологических механизмов, определяю-
щих жизнедеятельность человека, выделяются и другие их типы, 
формы, виды. так, в социальной психологии, например, вычленя-
ются такие психологические механизмы социального восприятия, 
как идентификации, эмпатии, децентрализации, социально-психоло-
гической рефлексии, каузальной атрибуции и многие другие (Г.М. 
Андреева, Т.П. Гаврилова, В.В. Сталин, П.Г. Белкин, Е.Н. Емельянов, 
М.А. Иванов, И.С. Кон и др.) [63].

Психологические механизмы имеют разную функциональную 
нагрузку, разную сферу своего действия, но все они лежат в основе 
многообразных видов, форм активности человека. И поэтому выяв-
ление характера, принципов, условий их действия исключительно 
важно в познании человеческой активности.

Локус контроля. Одними из важных психологических механиз-
мов активности личности являются следующие – локус контроля, 
идентификация и динамическое равновесие.

Появление понятия «локус контроля» в психологической лите-
ратуре связано с работой Дж. Роттера (1954), который предложил 
различать между собой людей в соответствии с тем, как они локали-
зуют контроль над значимыми для себя сообщениями. Локус контро-
ля называют также локализацией контроля волевого усилия.

существуют два крайних типа такой локализации, или локуса 
контроля: интернальный и экстернальный. 
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Интернальный тип – человек считает, что происходящие с ним 
события прежде всего зависят от его личностных качеств, таких, как 
компетентность, целеустремленность, уровень способностей, и яв-
ляются закономерным результатом собственной активности. 

Экстернальный тип – человек  убежден, что его успехи или не-
удачи являются результатом таких внешних сил, как везение, случай-
ность, давление окружения, другие люди и т. п. 

Любой индивид, как считает Дж. Роттер, занимает определен-
ную позицию на континууме, задаваемом этими полярными типами 
локуса контроля.

Локус контроля рассматривается Роттером и его последователя-
ми как особый, фундаментальный тип обобщенных ожиданий, как 
«степень понимания человеком причинных взяимосвязей между 
собственным поведением и достижением желаемого». По мнению 
Роттера, интернальность и экстернальность локуса контроля высту-
пают устойчивыми свойствами личности, сформированными в про-
цессе ее социализации. 

Экспериментальные данные констатируют, что интерналы про-
являют большую соцальную активность, они, в отличие от экстер-
налов, более последовательны в своем поведении. Интерналы про-
являют большую когнитивную активность. Они более продуктивны 
в ситуациях принятия решения и ситуациях, связанных с риском, 
проявляют большую готовность отсрочить сиюминутное, легкодо-
ступное удовольствие ради достижения отдаленного, но более цен-
ного блага.

Экстернальным людям чаще свойственны подозрительность, 
тревожность, депрессивность, агрессивность, комформность, дог-
матизм, авторитарность, беспринципность, цинизм, склонность к 
обману.

Интересна также фрустрационная теории с. Розенцвейга, со-
гласно которой, в частности, люди различаются по типу поведения. 
В обычных житейских ситуациях они склонны реагировать на труд-
ности по-разному: 

♦ Интрапунитивная реакция – человек постоянно обвиняет себя; 
♦ Экстрапунитивная реакция – приписывают ответственность 

внешним обстоятельствам, окружающим; 
♦ Импунитивная реакция – придерживаются примирительной 

позиции, не обвиняя ни себя, ни других.
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Итак, понятие локуса контроля позволяет проследить значимые 
моменты проявления активности в поведении, отношениях, ориен-
тации в деятельности людей.

Идентификация. еще одним важным психологическим меха-
низмом является идентификация. Идентификация (от позднелат. 
identifico – отождествляю), признание тождественности, отождест-
вление объектов, опознание. Благодаря механизму идентификации 
происходит присвоение чувств, отношений, мотивов, присущих тем 
людям, которых личность  принимает за образец, пример для подра-
жания. Причем человек может отождествлять себя не только с дру-
гим человеком, но и с идеалами, образцами, общественными ценно-
стями (Л.В. Попова, В.С. Мухина, В.Ф. Петренко и др.).

на основе механизма идентификации происходит «перевопло-
щение» одного человека в другого – носителя привлекательных черт, 
свойств, направленности деятельности, интересов, мотивов, иными 
словами, носителя определенных индивидуальных и социальных 
ценностей.

Механизм идентификации проявляется в различных формах. 
Это может быть уподобление в виде подражания (Б.Ф. Поршнев), 
отождествления себя с другими, погружения в мир личностных 
смыслов другого, в потенциальной способности реализовать моти-
вы другого человека и т.д. Развитие индивида при этом происходит 
через специфическое подражательное усвоение значимых личност-
ных смыслов.

составляющей механизма идентификации выступает личност-
ная идентичность. традиционно появление термина «идентичность» 
в психологии связано с именем Э. Эриксона, который определял 
идентичность как внутреннюю непрерывность и тождественность 
личности, выделив некоторые элементы идентичности на уровне 
индивидуального опыта: 

● чувство идентичности, личного тождества и исторической не-
прерывной личности; 

● сознательное чувство личностной идентичности основано на 
двух одновременных наблюдениях – восприятии себя как тожде-
ственного и сознание непрерывности своего существования во вре-
мени и пространстве, с одной стороны, и восприятии того факта, что 
другие признают мое тождество и непрерывность, – с другой; 
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● переживание чувства идентичности с возрастом и по мере раз-
вития личности усиливается: человек ощущает возрастающую не-
прерывность между всем тем, что он пережил, и будущим; между 
тем, кем он хочет быть, и тем, как воспринимает ожидания других 
по отношению к себе [63.]

А. Ватерман в своем исследовании обращает внимание на цен-
ностно-волевой аспект развития идентичности. Он считает, что 
идентичность связана с наличием у человека четкого самоопределе-
ния, включающего выбор целей, ценностей и убеждений, которым 
человек следует в жизни. Цели, ценности и убеждения А. Ватерман 
называет элементами идентичности, выделяя четыре сферы жизни, 
наиболее значимые для формирования идентичности:

1) выбор профессии и профессионального пути; 
2) принятие и переоценка религиозных и моральных убеждений;
3) выработка политических взглядов; 
4) принятие набора социальных ролей, включая половые роли и 

ожидания в отношении супружества и родительства.
В психологии выделяются следующие статусы идентичности:
Достигнутая идентичность. Этим статусом обладает человек, 

прошедший период кризиса и самоисследований и сформировавший 
определенную совокупность личностно значимых для него целей, 
ценностей и убеждений. такой человек знает, кто он и чего хочет, и 
соответственно структурирует свою жизнь. таким людям свойствен-
ны чувство доверия, стабильности, оптимизм в отношении будущего.

Мораторий. Этот термин вслед за Э. Эриксоном использовал 
Дж. Марсиа по отношению к человеку, находящемуся в состоянии 
кризиса идентичности и активно пытающемуся разрешить его, про-
буя различные варианты. такой человек постоянно находится в со-
стоянии поиска информации, полезной для разрешения кризиса 
(чтение литературы о различных возможностях, беседы с друзьями, 
родителями, реальное экспериментирование со стилями жизни).

Преждевременная идентичность. Этот статус приписывается 
человеку, который никогда не переживал состояние кризиса иден-
тичности, но тем не менее обладает выбором целей, ценностей, 
убеждений. У людей с преждевременной идентичностью элементы 
формируются относительно рано не в результате самостоятельного 
поиска и выбора, а в основном вследствие идентификации с родите-
лями и другими значимыми людьми.
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Диффузная идентичность. такое состояние идентичности ха-
рактерно для людей, которые не имеют прочных целей, ценностей 
и убеждений и которые не пытаются активно формировать их. При 
отсутствии ясного чувства идентичности люди переживают ряд не-
гативных состояний, включая пессимизм, апатию, тоску, ненаправ-
ленную злобу, отчуждение, тревогу, чувства беспомощности и без-
надежности [63].

Развитие идентичности нелинейно, оно проходит через так на-
зываемые кризисы идентичности. Для выхода из кризиса индивид 
должен приложить определенные усилия, с тем, чтобы найти и при-
нять новые ценности, виды деятельности.

своеобразно подходит к проблеме идентичности Р. Фогельсон. 
В его модели «борьбы идентичностей» выделяются четыре ее вида: 

1) реальная идентичность – самоотчет индивида о себе, его са-
моописание «я сегодня»;

2) идеальная идентичность – позитивная идентичность, к кото-
рой индивид стремится, каким ему хотелось бы себя видеть; 

3) негативная, «вызывающая страх» идентичность, которой ин-
дивид стремится избегать, каким он не хотел бы себя видеть; 

4) предъявляемая идентичность – набор образов, которые инди-
вид транслирует другим людям с тем, чтобы повлиять на оценку ими 
своей идентичности. 

человек старается приблизить реальную идентичность к иде-
альной и максимизировать дистанцию между реальной и негативной 
идентичностью. Это достигается путем манипулирования предъяв-
ляемой идентичностью в социальном взаимодействии.

В отечественной психологии выделяются следующие тенден-
ции интерпретации феномена идентичности:

► Идентичность имеет структурное строение. Основными па-
раметрами ее измерения являются содержательный и оценочный, 
находящиеся во взаимодействии и взаимосвязи. Идентичность су-
ществует в плане субъективного времени.

► Возможно выделение двух аспектов идентичности – личност-
ного и социального. Онтогенетическая личностная идентичность 
является вторичной по отношению к социальной, формируясь на 
основе использования выработанных в процессе социальной кате-
горизации понятий.
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► Идентичность – динамическая структура, она развивается на 
протяжении всей жизни человека, причем это развитие не линейно, а 
неравномерно проходит через преодоление кризисов идентичности, 
может идти как в прогрессивном, так и регрессивном направлении.

► Возможно выделение различных типов идентичности. Клас-
сификации основываются на таких параметрах, как наличие или от-
сутствие кризиса идентичности, сила и наличие решений, принятых 
относительно себя и своей жизни, открытость новому выбору. спо-
собность к изменению идентичности связана с использованием за-
щитных стратегий.

► на поведенческом уровне возможно рассмотрение идентич-
ности как процесса решения значимых проблем, причем каждое 
принятое решение по поводу себя и своей жизни (самоопределение) 
будет вносить вклад в формирование структуры идентичности в ка-
честве ее элемента.

► Идентичность является социальной по происхождению, так 
как она формируется в результате взаимодействия индивида с дру-
гими людьми и усвоения им выработанного в процессе социального 
взаимодействия языка. Изменение идентичности также обусловлено 
изменениями в социальном окружении индивида [63].

Вышеотмеченные тенденции лишь отражают многочисленные 
и разнообразные исследования идентичности, значение которой в 
познании личности, ее характеристик во все большей степени осо-
знается в связи с расширением и углублением проблематики лич-
ностного развития, ее самоопределения, социализации и индивиду-
ализации.

механизм динамического равновесия. Базовым механизмом 
развития активности выступает механизм динамического равновесия, 
который связывается, как уже отмечалось, с причинно-следственны-
ми характеристиками динамических процессов и устойчивости пси-
хической деятельности.

В.г. Леонтьев, разрабатывая механизмы мотивации, обратил 
внимание на наличие некого исходного генерализованного механиз-
ма, являющегося важным звеном всех других мотивационных меха-
низмов. Это механизм динамического равновесия [27].

Проведенные специальные наблюдения и анализ процессов ор-
ганизма показали, что неуравновешенность в какой-либо системе 
всегда возникает вслед за достижением равновесия в другой, свя-
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занной с ней системой. При этом равновесие есть истинная причина 
активности в различных системах. нарушение равновесия формиру-
ет стремление к его восстановлению и порождает соответствующие 
следствия, что и является, в конечном счете, источником побужде-
ния, энергетическим элементом активности. В этом и проявляется 
механизм динамического равновесия. так, например, люди, достиг-
нув высокого уровня профессионального мастерства, когда в труде 
почти все познано и нет особой внешней стимуляции, начинают вно-
сить в этот процесс элементы творчества или игры. согласно этим 
позициям, люди пытаются так преобразовать процесс деятельности, 
чтобы она становилась более эмоционально привлекательной, что 
способствует повышению уровня активности. 

Английские психологи М. Аптер и К. смит исследовательским 
путем установили связь между уровнем активности субъекта и его 
гедонистическим тонусом (рис.6). согласно их выводам, действуют 
две альтернативные системы, управляющие активностью человека. 
Одна такая система способствует избеганию активности – при ее 
действии субъект испытывает наиболее приятное состояние, когда 
активность минимальна, а наименее приятное – при максимальной 
величине. Вторая такая система направлена, напротив, на поиск ак-
тивности. Когда она «действует», то наиболее приятное состояние 
возникает при максимальной активности (радостном или «боевом» 
возбуждении; а наименее приятное – при минимальной активности 
(расслаблении) [6].

Закономерность действий той и другой системы представлена на ри-
сунке, где пунктиром изображена кривая, которая, по мнению авторов, 
иллюстрирует результат совместного действия двух указанных систем. 

Рисунок 6 – Изменение гедонического тонуса  
в зависимости от активации 



84

свои идеи М. Аптер и К. смит сформулировали в теории ревер-
са активности, согласно которой по ходу выполнения профессио- 
нальной деятельности возможны переключения организма с одной 
системы регуляции на другую, с соответствующей сменой гедони-
стического тонуса субъекта.

так, когда деятельность человека направлена на результат, его 
эмоциональное состояние может быть обусловлено:

1) тревогами по поводу трудностей задач; 
2) приятной релаксацией после их успешного разрешения. 
Здесь действует система избегания активности. Осознанию труд-

ности задачи и возникновению по этому поводу тревоги, с сопутству-
ющей ей высокой активностью, соответствует движение по кривой 
избегания активности вправо вниз. А успешному разрешению этой 
задачи – обратное движение по этой кривой со сменой тревожного 
(неприятного) состояния на приятное состояние релаксации.

субъект, преднамеренно создавая трудности и опасности в де-
ятельности и вызывая связанное с ними состояние «боевого» воз-
буждения, как бы перемещается по кривой «поиска» активности 
вправо-вверх. После же успешного разрешения «опасной» задачи у 
него возникает приятное состояние релаксации, что означает реверс 
активности – переход с кривой поиска активности на кривую ее из-
бегания. Далее у субъекта появится снова желание проверить себя 
на «опасной» задаче. Это означает реверс активности с переходом от 
системы избегания активности к системе ее поиска. И далее описан-
ный выше цикл изменения активности и гедонистического тонуса 
будет снова повторяться.

По мнению М. Аптера, человеческая психика обладает «вну-
тренней непоследовательностью и внутренней самопротиворечи-
востью, что может проявляться в один момент в желании какого-
либо события, при этом человек переживает радостное возбуждение, 
в другой момент – в избегании этого же события. следовательно, 
существует внутренняя взаимообратимость, переключаемость про-
цессов (инверсия), которая определяет изменения и сложность по-
ведения человека». так, применительно к мотивации могут пере-
ключаться «система избегания» активности и «система поиска» 
активности. на любом уровне активности может переключаться и 
гедонистический тон, то есть радостное возбуждение и релаксация 
на тревожность и расслабленность. Отсюда принцип переключения 
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процессов и состояний человека является основой теории реверсив-
ности. Исследователь подчеркивает тот факт, что в психике суще-
ствуют альтернативные системы и что реверсия возникает из един-
ства противоположностей в этих системах [6].

Данная теория свидетельствует о взаимопереходах уравнове-
шенности и неуравновешенности в связанных системах и о том, что 
эти переходы выступают в числе основных психологических усло-
вий действия психологических механизмов активности.

Адаптационный механизм. человеческий организм является 
саморегулирующейся системой, зависящей от окружающей среды. 
В связи с постоянно меняющимися условиями среды в результате 
продолжительной эволюции у человека выработались механизмы, 
позволяющие приспособится к данным изменениям. Эти механиз-
мы называют адаптационными. Адаптация – это динамический про-
цесс, благодаря которому подвижные системы живых организмов, 
несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, 
необходимую для существования, развития и продолжения рода. 

Благодаря процессу адаптации достигается сохранение гомео-
стаза при взаимодействии организма с внешним миром. В этой связи 
процессы адаптации включают в себя не только оптимизацию функ-
ционирования организма, но и поддержание сбалансированности в 
системе «организм – среда». Процесс адаптации реализуется всякий 
раз, когда в системе «организм – среда» возникают значимые измене-
ния, которые обеспечивает формирование нового гомеостатического 
состояния, что позволяет достигать максимальной эффективности 
физиологических функций и поведенческих реакций. Поскольку ор-
ганизм и среда находятся не в статическом, а в динамическом равно-
весии, их соотношения меняются постоянно, а следовательно, также 
постоянно должен осуществляться процесс адаптации. 

У человека решающую роль в процессе поддержания адекват-
ных отношений в системе «индивидуум – среда», в ходе которого 
могут изменяться все параметры системы, играет психическая адап-
тация. Ф.Б. Березин сформулировал следующее определение пси-
хической адаптации: «Психическую адаптацию можно определить 
как процесс установления оптимального соответствия личности и 
окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку 
деятельности, который позволяет индивидууму удовлетворять акту-
альные потребности и реализовать связанные с ними значимые цели 
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(при сохранении физического и психического здоровья), обеспечи-
вая в то же время соответствие психической деятельности человека, 
его поведения требованиям среды». 

Психическая адаптация является сплошным процессом, кото-
рый включает в себя следующие аспекты: 

► оптимизацию постоянного воздействия индивидуума с окру-
жением; 

► установление адекватного соответствия между психически-
ми и физиологическими характеристиками. 

Ф.Б. Березин выделил три аспекта психической адаптации: 
1) собственно психический;
2) социально-психологический;
3) психофизиологический [8]. 
Социально-психологический аспект адаптации обеспечивает 

адекватное построение микросоциального взаимодействия, в том 
числе – профессионального, достижение социально значимых це-
лей. Он является связующим звеном между адаптацией индивидуу-
ма и популяции, способен выступать в качестве уровня регулирова-
ния адаптационного напряжения. 

Психофизиологическая адаптация – это совокупность различ-
ных физиологических (связанных с приспособлением) реакций ор-
ганизма. Данный вид адаптации нельзя рассматривать отдельно от 
психического и личностного компонентов. 

Все уровни адаптации одновременно в различной степени уча-
ствуют в процессе регулирования, которое определяется двояко (по 
г. Айзенку):

● как состояние, в котором сталкиваются потребности индиви-
да, с одной стороны, и требования среды, с другой; 

● как процесс, посредством которого достигается состояние ба-
ланса. 

В процессе адаптации активно изменяется как личность, так и 
среда, в результате чего между ними устанавливаются отношения 
адаптированности.

● Аллопластическая адаптация – осуществляется изменениями 
внешнего мира под существующие потребности личности. 

● Аутопластическая адаптация – осуществляется изменениями 
структуры личности под условия среды. 
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Различают общую и ситуативную адаптацию, общая адаптация 
(и адаптированность) является результатом последовательного ряда 
ситуативных адаптаций.

социальную адаптацию можно описать как отсутствие пере-
живания конфликта со средой. социально-психологическая адапта-
ция – это процесс преодоления проблемных ситуаций личностью, в 
ходе которого она использует приобретенные на предыдущих этапах 
своего развития навыки социализации, что позволяет ей взаимодей-
ствовать с группой без внутренних или внешних конфликтов, про-
дуктивно выполнять ведущую деятельность, оправдывать ролевые 
ожидания, и при всем этом, самоутверждаясь, удовлетворять свои 
основные потребности.

с активизацией и использованием адаптивных механизмов из-
меняется и психическое состояние личности. По завершении адап-
тационного процесса оно имеет качественные отличия от состояния 
психики до адаптации.

Первой составляющей в структуре личности, обеспечивающей 
адаптивность, являются инстинкты. Инстинктивное поведение инди-
вида можно охарактеризовать как поведение с опорой на естественные 
потребности организма. но существуют потребности, адаптивные в 
данной социальной среде, и потребности, приводящие к дезадапта-
ции. Адаптивность или дезадаптивность потребности зависят от лич-
ностных ценностей и объекта-цели, куда они направлены.

Дезадаптивность личности выражается в неспособности ее 
адаптации к собственным потребностям и притязаниям. Дезадап-
тированная личность не в состоянии отвечать требованиям, предъ-
являемым социумом, выполнять свою социальную роль. Признаком 
возникающей дезадаптации становится переживание личностью 
длительных внутренних и внешних конфликтов. Причем, пусковой 
механизм для адаптивного процесса – не наличие конфликтов, а факт 
того, что ситуация приобретает значение проблемной. 

Для понимания особенностей адаптивного процесса следует 
знать тот уровень дезадаптированности, отталкиваясь от которого 
личность начинает свою адаптивную активность. 

Адаптивная активность осуществляется двумя видами: 
► адаптацией путем преобразования и устранения проблемной 

ситуации; 
► адаптацией с сохранением ситуации – приспособлением. 
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Адаптивное поведение характеризуется: 
● успешным принятием решений, 
● проявлением инициативы и ясным представлением своего бу-

дущего. 
Основными признаками эффективной адаптации являются: 
● в сфере социальной активности – приобретение индивидом 

знаний, умений и навыков, компетентности и мастерства; 
● в сфере личностных отношений – установление интимных, 

эмоционально насыщенных связей с желаемым человеком [63]. 
Адаптационный потенциал личности – это копинг поведения, 

совокупность копинг-ресурсов и способность вырабатывать копинг-
стратегии. 

е.К. Завьялова, обобщив основные положения по проблеме 
адаптации, высказанные в трудах В.с. Аршавского и В.В. Ротенбер-
га, В.И. Медведева и г.М. Зараковского, Л.А. Китаева-смык, Ф.Б. Бе-
резина, В.н. Крутько, е.Ю. Коржовой пришла к заключению, что: 

► адаптация является целостным, системным процессом, ха-
рактеризующим взаимодействие человека с природной и социаль-
ной средой; 

► механизмом, определяющим уровень развития процесса 
адаптации, является диалектическое противоречие между интереса-
ми различных уровней иерархии: индивида и вида, особи и популя-
ции, человека и общества, этноса и человечества, биологическими и 
социальными потребностями личности; 

► системообразующим фактором, регулирующим и организу-
ющим процесс адаптации, является цель, связанная с ведущей по-
требностью; 

► особенности процесса адаптации определяются психологи-
ческими свойствами человека, в том числе уровнем его личностного 
развития, характеризующегося совершенством механизмов личност-
ной регуляции поведения и деятельности; 

► критериями адаптированности можно считать не только вы-
живаемость человека и нахождение места в социально-профессио-
нальной структуре, но и общий уровень здоровья, способность раз-
виваться в соответствии со своим потенциалом жизнедеятельности, 
субъективное чувство самоуважения; 

► процесс адаптации человека в новых условиях существова-
ния имеет временную динамику, этапы которой связаны с опреде-
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ленными психологическими изменениями, проявляющимися как на 
уровне состояния, так и на уровне личностных свойств [18]. 

Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение понятия «психологический механизм актив-

ности».
2. Перечислите основные психологические механизмы активности.
3. И.М. сеченов выделял три звена рефлекса, какие?
4. три функциональных блока мозга, выделяемые А.Р. Лурией.
5. О.А. Конопкин выделил ряд механизмов регуляции деятельно-

сти. Перечислите их.
6. Какие четыре части волевого акта выделил н.н. Ланге?
7. назовите уровни вероятностного прогнозирования?
8. В чем суть механизма спонтанной активности?
9. Каковы механизмы психологической защиты у З.Фрейда?

10. Кто автор теории локализации субъективного контроля?
11. назовите типы локуса контроля.
12. Розенцвейг выделял следующие типы реакций на трудности…
13. Идентичность – это…
14. Виды идентичности, выделяемые Р.Фогельсоном.
15. В чем суть адаптационного психологичесеого механизма?
16. Перечислите виды адаптации.
17. В чем выражается дезадаптированность личности?

Семинарское занятие 4. Психологические механизмы 
активности

Темы для докладов:
1. сущность концепции Дж. Роттера о локализации контроля лич-

ности.
2. социально-психологическая адаптация как психологический ме-

ханизм активности.
3. теория реверсивной человеческой активности.

Семинар-практикум 5. Уровень субъективного контроля

Для измерения уровня развития локуса контроля целесообраз-
но использовать Опросник уровня субъективного контроля (УсК), 
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адаптированный и валидизированный е.Ф. Бажиным, е.А. голынки-
ной и А.М. Эткиндом в Ленинградском психоневрологическом ин-
ституте им. В.М. Бехтерева.

Опросник УсК содержит 44 вопроса. с его помощью могут 
быть выведены обобщенный показатель индивидуального УсК, ин-
вариантный к частным показателям деятельности (шкала общей ин-
тернальности ИО); два показателя среднего уровня общности (шкала 
интернальности в области достижений ИД и шкала интернальности 
в области неудач Ин), а также четыре ситуационно-специфических 
показателя, характеризующих УсК в таких сферах жизнедеятельно-
сти, как семейная (шкала Ис), производственная (ИП), межличност-
ных отношений (ИМ) и отношения к здоровью и болезням (ИЗ).

Опросник УСК
Инструкция: Вам будет предложено 44 утверждения, касаю-

щихся различных сторон жизни и отношения к ним. Оцените, по-
жалуйста, степень своего согласия или несогласия с приведенными 
утверждениями по 6-балльной шкале: – 3–2–1 + 1 + 2 + 3, от полно-
го несогласия (-3) до полного согласия (+3). 

Другими словами, поставьте против каждого утверждения 
балл от единицы до тройки с соответствующим знаком «+» (со-
гласие) или «–» (несогласие). 

Текст опросника:
1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 
2. Большинство разводов происходит оттого, что люди не захо-

тели приспособиться друг к другу. 
3. Болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего 

не поделаешь. 
4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не прояв-

ляют интереса и дружелюбия к окружающим. 
5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 
6. Бесполезно прилагать усилия для того, чтобы завоевать сим-

патии других людей. 
7. Внешние обстоятельства, родители и благосостояние влияют 

на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 
8. я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 
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9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, 
когда руководитель полностью контролирует действия подчинен-
ных, а не полагается на их самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе, в институте часто зависели от случай-
ных обстоятельств (например, настроения преподавателя) больше, 
чем от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то, в общем, верю, что смогу осуще-
ствить их. 

12. то, что многим людям кажется удачей или везением, на са-
мом деле является результатом долгих целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 
здоровью, чем врачи и лекарства. 

14. если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни стара-
лись наладить семейную жизнь все равно не смогут. 

15. то хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оце-
нено другими. 

16. Люди вырастают такими, какими их воспитывают родители. 
17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей 

жизни. 
18. я не стараюсь планировать далеко вперед, потому что мно-

гое зависит от того, как сложатся обстоятельства. 
19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий 

и уровня подготовленности. 
20. В семейных конфликтах я чаще чувствую ответственность за 

себя, чем за противоположную сторону. 
21. жизнь большинства людей зависит от стечения обстоя-

тельств. 
22. я предпочитаю такое руководство, при котором можно само-

стоятельно определить, что и как делать. 
23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является при-

чиной моих болезней. 
24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств ме-

шает людям добиться успеха в своих делах. 
25. В конце концов, за плохое управление организацией ответ-

ственны сами люди, которые в ней работают. 
26. я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложив-

шихся обстоятельствах. 
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27. если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 
28. на подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, 

что усилия родителей по его воспитанию часто оказываются беспо-
лезными. 

29. то, что со мною случается, это дело моих собственных рук. 
30. трудно бывает понять, почему руководители поступают 

именно так, а не иначе. 
31. человек, который не смог добиться успеха в своей работе, 

скорее всего, не проявил достаточно усилий. 
32. чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, 

чего хочу. 
33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, 

чаще были виновны другие люди, чем я сам. 
34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним сле-

дить и правильно одевать. 
35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы не разрешатся сами собой. 
36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит 

от случая или везения. 
37. я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, 

зависит счастье моей семьи. 
38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним 

людям и не нравлюсь другим. 
39. я всегда предпочитаю принимать решение и действовать са-

мостоятельно, а не надеяться на помощь других людей или на судьбу. 
40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнан-

ными, несмотря на все его старания. 
41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невоз-

можно разрешить даже при самом сильном желании. 
42. способные люди, не сумевшие реализовать свои возможно-

сти, должны винить в этом только самих себя. 
43. Многие мои успехи были возможны только благодаря по-

мощи других людей. 
44. Большинство моих неудач произошло от неумения, незнания 

или лени и мало зависело от везения или невезения. 
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Обработка результатов:
Обработка теста происходит в несколько этапов:
1-й этап. Подсчет «сырых» (предварительных) баллов по шкалам. 
Показатели (шкалы): 
1. ИО – шкала общей интернальности; 
2. ИД – шкала интернальности в области достижений; 
3. Ин – шкала интернальности в области неудач; 
4. Ис – шкала интернальности в семейных отношениях; 
5. ИП – шкала интернальности в производственных отношениях; 
6. ИМ – шкала интернальности в области межличностных от-

ношений; 
7. ИЗ – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни. 
Подсчитайте сумму баллов по каждой из семи шкал, при этом во-

просы, указанные в столбце «+», берутся с тем же знаком балла, а во-
просы, указанные в столбце «-», изменяют знак балла на обратный. 

В приведенной ниже таблице указаны номера утверждений, от-
носящихся к соответствующим шкалам. 

2-й этап. Перевод «сырых» баллов в стены (стандартные 
оценки) производится в соответствии с приведенной ниже таблицей. 
стены представлены по 10-балльной шкале и дают возможность 
сравнивать результаты различных исследований. 

Проанализируйте количественно и качественно показатели УсК 
по семи шкалам, сравнивая результаты (полученный «профиль») с 
нормой. нормальным считается значение стена, равное 5. Откло-
нение вправо (6 и более стенов) свидетельствует об интернальном 
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типе уровня субъективного контроля в соответствующих ситуациях, 
отклонение влево (4 и менее стенов) свидетельствует об экстерналь-
ном типе.

Описание оцененных шкал 
1. Шкала общей интернальности – ИО. Высокий показатель 

по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного кон-
троля над любыми значимыми ситуациями. такие люди считают, 
что большинство важных событий в их жизни является результатом 
их собственных действий, что они могут ими управлять, и, таким 
образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти 
события и за то, как складывается их жизнь в целом. низкий пока-
затель по шкале ИО соответствует низкому уровню субъективного 
контроля. такие люди не видят связи между своими действиями и 
значимыми для них событиями жизни, не считают себя способными 
контролировать эту связь и полагают, что большинство событий и 
поступков является результатом случая или действий других людей. 

2. Шкала интернальности в области достижений – ИД. Вы-
сокие показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню 
субъективного контроля над эмоционально положительными собы-
тиями и ситуациями. такие люди считают, что они сами добились 
всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны 
добиваться своих целей в будущем. низкие показатели по шкале ИД 
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свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи, до-
стижения и радости внешним обстоятельствам – везению, счастли-
вой судьбе или помощи других людей. 

3. Шкала интернальности в области неудач – Ин. Высокие 
показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного 
контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, 
что проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообраз-
ных неприятностях и страданиях. низкие показатели Ин свидетель-
ствуют о том, что человек склонен приписывать ответственность за 
подобные события другим людям или считать эти события результа-
том невезения. 

4. Шкала интернальности в семейных отношениях – Ис. Вы-
сокие показатели означают, что человек считает себя ответственным 
за события, происходящие в его семейной жизни. низкий Ис указы-
вает на то, что субъект считает не себя, а своих партнеров причиной 
значимых ситуаций, возникающих в его семье. 

5. Шкала интернальности в области производственных от-
ношений – ИП. Высокий ИП свидетельствует о том, что человек 
считает свои действия важным фактором организации собственной 
производственной деятельности, в складывающихся отношениях в 
коллективе, в своем продвижении и т.д. низкий ИП указывает на то, 
что человек склонен придавать большее значение внешним обстоя-
тельствам – руководству, товарищам по работе, везению–невезению. 

6. Шкала интернальности в области межличностных отно-
шений – ИМ. Высокий показатель ИМ свидетельствует о том, что 
человек считает себя в силах контролировать свои формальные и 
неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе ува-
жение и симпатию. низкий ИМ, напротив, указывает на то, что че-
ловек не может активно формировать свой круг общения и склонен 
считать свои межличностные отношения результатом активности 
партнеров. 

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни – ИЗ. 
Высокие показатели ИЗ свидетельствуют о том, что человек считает 
себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то 
обвиняет в этом самого себя и полагает, что выздоровление во мно-
гом зависит от его действий. человек с низким ИЗ считает здоровье 
и болезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление 
придет в результате действий других людей, прежде всего врачей. 
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Исследование самооценок людей с разными типами субъектив-
ного контроля показало, что люди с низким УсК характеризуют себя 
как эгоистичных, зависимых, нерешительных, несправедливых, су-
етливых, враждебных, неуверенных, неискренних, несамостоятель-
ных, раздражительных. Люди с высоким УсК считают себя добры-
ми, независимыми, решительными, справедливыми, способными, 
дружелюбными, честными, самостоятельными, невозмутимыми. та-
ким образом, УсК связан с ощущением человеком своей силы, до-
стоинства, ответственности за происходящее, с самоуважением
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РАЗДЕЛ 2. ПРОяВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ  
В РАЗЛИчНыХ СфЕРАХ жИЗНИ ЛИчНОСТИ

ТЕмА 1. ОСОБЕННОСТИ ИзУчЕНИЯ 
ФОРм ПСИХИчЕСКОй АКТИВНОСТИ

 
 Лишь в людях себя познать способен человек.

И. гёте
Вопросы для изучения:
1. Методы исследования в психологии активности и поведения.
2. Эмпиричесчкие методы психологического исследования.
3. Приборные психофизиологические и аппаратурные поведен-
ческие методы исследования.

1. Методы исследования в психологии активности 
и поведения

В исследованиях, проводящихся в рамках психологии активно-
сти и поведения,  могут быть использованы все те же методы, кото-
рые применяются и в других направлениях психологии. 

Одной из наиболее признанных и известных классификаций 
методов психологического исследования является классификация, 
предложенная Б.г. Ананьевым. Все методы исследования он разде-
лил на общие четыре группы (рис. 7) [31].

Рисунок 7 – Классификация методов психологического исследования
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К организационным относятся: 
► Сравнительный метод;
► Лонгитюдный метод;
► Комплексный метод (использование в комплексе и сравни-

тельного, и лонгитюдного метода).
К эмпирическим способам добывания данных относятся: 
► Наблюдение и самонаблюдение (интроспекция);
► Экспериментальные методы:

● Лабораторный эксперимент;
● естественный эксперимент;
● Констатирующий эксперимент;
● Формирующий, или психолого-педагогический эксперимент.

► Психодиагностические методы:
● социометрия;
● стандартизированные и проективные тестовые методики;
● Вербально-коммуникативные методы:

■ Метод беседы; 
■ Интервью; 
■ Клиническое интервью;
■ Метод опроса;
■ Анкеты и вопросники;
■ Личностные тесты.

► Методы анализа процессов и продуктов жизнедеятельности 
(или праксиметрические методы): 

● Хронометраж;
● Циклография;
● Профессиография.

► Метод моделирования;
► Биографический метод.
Все методы и приемы обработки эмпирических данных де-

лятся на: 
► Методы математической статистики;
► Методы качественной характеристики полученного материала.
Интерпретационные методы: 
► генетический метод (анализ фаз развития);
► структурный метод (анализ систем и типов межсистемных 

связей). 
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В любом серьезном психологическом исследовании использу-
ются многие из вышеперечисленных методов, однако особенно хо-
телось бы обратить внимание на эмпирические методы психологи-
ческого исследования.

2. Эмпирические методы 
психологического исследования

Наблюдение. наблюдение –  это описательный психологиче-
ский исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном 
и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого 
объекта. Вместе с интроспекцией наблюдение считается старейшим 
психологическим методом. научное наблюдение широко применя-
ется в тех областях научного знания, где особенное значение имеет 
фиксация особенностей поведения человека в различных условиях. 
А также когда либо невозможно, либо непозволительно вмешиваться 
в естественное течение процесса.

наблюдение может осуществляться как непосредственно иссле-
дователем, так и посредством приборов наблюдения и фиксации его 
результатов. В их число входит аудио-, фото-, видеоаппаратура, осо-
бые карты наблюдения.

наблюдение имеет несколько вариантов (рис. 8).
Внешнее наблюдение – это способ сбора данных о психологии и 

поведении человека путем прямого наблюдения за ним со стороны.
Внутреннее наблюдение, или самонаблюдение, применяется 

тогда, когда психолог-исследователь ставит перед собой задачу 
изучить интересующее его явление в том виде, в каком оно непо-
средственно представлено в его сознании. Внутренне воспринимая 
соответствующее явление, психолог как бы наблюдает за ним (на-
пример, за своими образами, чувствами, мыслями, переживани-
ями) или пользуется аналогичными данными, сообщаемыми ему 
другими людьми, которые сами ведут интроспектирование по его 
заданию.
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Рисунок 8 – Виды наблюдений

Свободное наблюдение не имеет заранее установленных рамок, 
программы, процедуры его проведения. Оно может менять предмет 
или объект наблюдения, его характер в ходе самого наблюдения в 
зависимости от пожелания наблюдателя. 

Стандартизированное наблюдение, напротив, заранее опреде-
лено и четко ограничено в плане того, что наблюдается. Оно ведется 
по определенной, предварительно продуманной программе и строго 
следует ей, независимо от того, что происходит в процессе наблюде-
ния с объектом или самим наблюдателем.

При включенном наблюдении исследователь выступает в каче-
стве непосредственного участника того процесса, за ходом которого 
он ведет наблюдение. Другой вариант включенного наблюдения: ис-
следуя взаимоотношения людей, экспериментатор может включить-
ся сам в общение с наблюдаемыми людьми, не прекращая в то же 
время наблюдать за складывающимися между ними и этими людьми 
взаимоотношениями. 

Стороннее наблюдение в отличие от включенного не предполага-
ет личного участия наблюдателя в том процессе, который он изучает.

Каждый из названных видов наблюдения имеет свои особенно-
сти и применяется там, где он может дать наиболее достоверные ре-
зультаты. Внешнее наблюдение, например, менее субъективно, чем 
самонаблюдение, и обычно применяется там, где признаки, за кото-
рыми необходимо наблюдать, легко могут быть выделены и оценены 
извне. Внутреннее наблюдение незаменимо и часто выступает как 
единственно доступный метод сбора психологических данных в тех 
случаях, когда отсутствуют надежные внешние признаки интересу-
ющего исследователя явления.
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свободное наблюдение целесообразно проводить в тех случаях, 
когда невозможно точно определить, что следует наблюдать, когда 
признаки изучаемого явления и его вероятный ход заранее не извест-
ны исследователю. стандартизированное наблюдение, напротив, 
лучше использовать тогда, когда у исследователя имеется точный и 
достаточно полный перечень признаков, относимых к изучаемому 
феномену.

Включенное наблюдение полезно в том случае, когда психолог 
может дать правильную оценку явлению, лишь прочувствовав его на 
самом себе. Однако если под влиянием личного участия исследова-
теля его восприятие и понимание события может быть искажено, то 
лучше обращаться к стороннему наблюдению, применение которого 
позволяет более объективно судить о наблюдаемом.

наблюдение по систематичности делится на:
● Несистематическое наблюдение, при котором необходимо 

создать обобщенную картину поведения индивида или группы ин-
дивидов в определенных условиях и не ставится цель фиксировать 
причинные зависимости и давать строгие описания явлений.

● Систематическое наблюдение, проводящееся по определён-
ному плану и при котором исследователь регистрирует особенности 
поведения и классифицирует условия внешней среды.

несистематическое наблюдение проводится в ходе полевого 
исследования. Результат: создание обобщенной картины поведения 
индивида либо группы в определенных условиях. систематическое 
наблюдение проводится по определенному плану. Результат: реги-
страция особенностей поведения (переменные) и классификация 
условий внешней среды.

По фиксируемым объектам наблюдение бывает:
● Сплошное наблюдение. Исследователь старается фиксировать 

все особенности поведения.
●  Выборочное наблюдение. Исследователь фиксирует лишь опре-

деленные типы поведенческих актов или параметры поведения.
наблюдение имеет ряд преимуществ: 
► наблюдение позволяет непосредственно охватить и зафикси-

ровать акты поведения.
► наблюдение позволяет одновременно охватить поведение 

ряда лиц по отношению друг к другу или к определённым задачам, 
предметам и т.д.
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► наблюдение позволяет произвести исследование независимо 
от готовности наблюдаемых субъектов.

► наблюдение позволяет достичь многомерности охвата, то есть 
фиксации сразу по нескольким параметрам – например, вербального 
и невербального поведения.

► Оперативность получения информации.
► Относительная дешевизна метода.
Однако вместе с тем выделяются и недостатки. К недостаткам 

наблюдения относят:
► Многочисленность иррелевантных, мешающих факторов. на 

результаты наблюдения могут повлиять:
- настроение наблюдателя;
- социальное положение наблюдателя по отношению к наблю-

даемому;
- предубеждение наблюдателя;
- комплексность наблюдаемых ситуаций; 
- эффект первого впечатления;
- усталость наблюдателя и наблюдаемого; 
- ошибки в оценках («гало-эффект», «эффект снисходительности», 

ошибка усреднения, ошибки моделирования, ошибка контрастности).
► Однократность наблюдаемых обстоятельств, приводящая к 

невозможности сделать обобщающее заключение исходя из единич-
ных наблюдаемых фактов. 

► необходимость классифицировать результаты наблюдения. 
► Малая репрезентативность для крупных генеральных сово-

купностей. 
► сложность соблюдения операциональной валидности [24]. 
Анкетирование. Анкетирование, как и наблюдение, является 

одним из наиболее распространенных исследовательских методов в 
психологии. Анкетирование обычно проводится с использованием 
данных наблюдения, которые (наряду с данными, полученными при 
помощи других исследовательских методов) используются при со-
ставлении анкет.

 существуют три основных типа анкет, применяемых в пси-
хологии:

● анкеты, составленные из прямых вопросов и направленные на 
выявление осознаваемых качеств испытуемых. 
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● анкеты селективного типа, где испытуемым на каждый вопрос 
анкеты предлагается несколько готовых ответов; задачей испытуе-
мых является выбор наиболее подходящего ответа. 

● анкеты-шкалы; при ответе на вопросы анкет-шкал испытуе-
мый должен не просто выбрать наиболее правильный из готовых от-
ветов, а проанализировать (оценить в баллах) правильность из пред-
ложенных ответов. 

Анкеты-шкалы являются наиболее формализованным типом ан-
кет, так как они позволяют проводить более точный количественный 
анализ данных анкетирования.

Бесспорным достоинством метода анкетирования является бы-
строе получение массового материала. 

недостатком метода анкетирования является то, что он позво-
ляет вскрывать, как правило, только самый верхний слой факторов: 
материалы при помощи анкет и вопросников (составленных из пря-
мых вопросов к испытуемым) не могут дать исследователю пред-
ставления о многих закономерностях и причинных зависимостях, 
относящихся к психологии. Анкетирование – это средство первой 
ориентировки, средство предварительной разведки. чтобы компен-
сировать отмеченные недостатки анкетирования, применение этого 
метода следует сочетать с использованием более содержательных 
исследовательских методов, а также проводить повторные анкетиро-
вания, маскировать от испытуемых подлинные цели опросов и т.д. 

Беседа. Беседа – специфичный для психологии метод исследо-
вания человеческого поведения, так как в других естественных нау- 
ках коммуникация между субъектом и объектом исследования не-
возможна. 

Метод беседы – это диалог между двумя людьми, в ходе которо-
го один человек выявляет психологические особенности другого. 

Беседа включается как дополнительный метод в структуру экс-
перимента на первом этапе, когда исследователь собирает первич-
ную информацию об испытуемом, дает ему инструкцию, мотивиру-
ет и т.д., и на последнем этапе – в форме постэкспериментального 
интервью. 

содержание бесед можно протоколировать полностью или вы-
борочно в зависимости от конкретных целей исследования. При со-
ставлении полных протоколов бесед удобно пользоваться магнито-
фоном.
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соблюдение всех необходимых условий проведения беседы, 
включая сбор предварительных сведений об испытуемых, делает 
этот метод очень эффективным средством психологического иссле-
дования. Поэтому желательно, чтобы беседа проводилась с учетом 
данных, полученных при помощи таких методов, как наблюдение 
и анкетирование. В этом случае в ее цели может входить проверка 
предварительных выводов, вытекающих из результатов психологи-
ческого анализа и полученных при использовании данных методов 
первичной ориентировки в исследуемых психологических особен-
ностях испытуемых.

Опрос. Опрос представляет собой метод, при использовании 
которого человек отвечает на ряд задаваемых ему вопросов. есть не-
сколько вариантов опроса и каждый из них имеет свои достоинства 
и недостатки.

Устный опрос применяется в тех случаях, когда желательно ве-
сти наблюдение за поведением и реакциями человека, отвечающего 
на вопросы. Этот вид опроса позволяет глубже, чем письменный, 
проникнуть в психологию человека, однако требует специальной 
подготовки, обучения и, как правило, больших затрат времени на 
проведение исследования. Ответы испытуемых, получаемые при 
устном опросе, существенно зависят и от личности того человека, 
который ведет опрос, и от индивидуальных особенностей того, кто 
отвечает на вопросы, и от поведения обоих лиц в ситуации опроса.

Письменный опрос позволяет охватить большее количество 
людей. наиболее распространенная его форма – анкета. но ее не-
достатком является то, что, применяя анкету, нельзя заранее учесть 
реакции отвечающего на содержание ее вопросов и, исходя из этого, 
изменить их.

Свободный опрос – разновидность устного или письменного 
опроса, при котором перечень задаваемых вопросов и возможных от-
ветов на них заранее не ограничен определенными рамками. Опрос 
данного типа позволяет достаточно гибко менять тактику исследова-
ния, содержание задаваемых вопросов, получать на них нестандарт-
ные ответы. 

Стандартизированный опрос – вопросы и характер возможных 
ответов на них определены заранее и обычно ограничены достаточ-
но узкими рамками, что делает его более экономичным во времени и 
в материальных затратах, чем свободный опрос.
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Тесты. тесты являются специализированными методами психо-
диагностического обследования, применяя которые можно получить 
точную количественную или качественную характеристику изучае-
мого явления. От других методов исследования тесты отличаются 
тем, что предполагают четкую процедуру сбора и обработки пер-
вичных данных, а также своеобразие их последующей интерпрета-
ции. с помощью тестов можно изучать и сравнивать между собой 
психологию разных людей, давать дифференцированные и сопо-
ставимые оценки.

Тест-опросник основан на системе заранее продуманных, тща-
тельно отобранных и проверенных с точки зрения их валидности и 
надежности вопросов, по ответам на которые можно судить о психо-
логических качествах испытуемых.

Тест-задание предполагает оценку психологии и поведения че-
ловека на базе того, что он делает. В тестах этого типа испытуемому 
предлагается серия специальных заданий, по итогам выполнения 
которых судят о наличии или отсутствии и степени развития у него 
изучаемого качества. 

тест-опросник и тест-задание применимы к людям разного воз-
раста, принадлежащим к различным культурам, имеющим разный 
уровень образования, разные профессии и неодинаковый жизнен-
ный опыт. Это – их положительная сторона. 

недостаток тестов состоит в том, что при их использовании 
испытуемый по желанию может сознательно повлиять на получае-
мые результаты, особенно если он заранее знает, как устроен тест 
и каким образом по его результатам будут оценивать психологию и 
поведение. Кроме того, тест-опросник и тест-задание неприменимы 
в тех случаях, когда изучению подлежат психологические свойства 
и характеристики, в существовании которых испытуемый не может 
быть полностью уверен, не осознает или сознательно не хочет при-
знавать их наличие у себя. такими характеристиками являются, напри-
мер, многие отрицательные личностные качества и мотивы поведения.  
В этих случаях обычно применяется третий тип тестов – проективные.

Проективные тесты. В основе проективных тестов лежит ме-
ханизм проекции, согласно которому неосознаваемые собственные 
качества, особенно недостатки, человек склонен приписывать дру-
гим людям. Проективные тесты предназначены для изучения психо-
логических и поведенческих особенностей людей, вызывающих не-
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гативное отношение. Применяя тесты подобного рода, о психологии 
испытуемого судят на основании того, как он воспринимает и оце-
нивает ситуации, психологию и поведение людей, какие личностные 
свойства, мотивы положительного или отрицательного характера он 
им приписывает.

Пользуясь проективным тестом, психолог с его помощью вводит 
испытуемого в воображаемую, сюжетно неопределенную ситуацию, 
подлежащую произвольной интерпретации. 

тесты проективного типа предъявляют повышенные требова-
ния к уровню образованности и интеллектуальной зрелости испыту-
емых и в этом состоит основное практическое ограничение их при-
менимости. Кроме того, такие тесты требуют большой специальной 
подготовки и высокой профессиональной квалификации со стороны 
самого психолога.

Эксперимент. специфика эксперимента как метода психологи-
ческого исследования заключается в том, что в нем целенаправленно 
и продуманно создается искусственная ситуация, в которой изучае-
мое свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего. 
Основное достоинство эксперимента состоит в том, что он позволя-
ет надежнее, чем все остальные методы, делать выводы о причинно-
следственных связях исследуемого явления с другими феноменами, 
научно объяснять происхождение явления и его развитие. 

Имеются две основные разновидности эксперимента: есте-
ственный и лабораторный.

Естественный эксперимент организуется и проводится в обыч-
ных жизненных условиях, где экспериментатор практически не вме-
шивается в ход происходящих событий, фиксируя их в том виде, как 
они разворачиваются сами по себе. 

Лабораторный эксперимент предполагает создание некоторой 
искусственной ситуации, в которой изучаемое свойство можно луч-
ше всего изучить.

Данные, получаемые в естественном эксперименте, лучше всего 
соответствуют типичному жизненному поведению индивида, реаль-
ной психологии людей, но не всегда точны из-за отсутствия у экс-
периментатора возможности строго контролировать влияние всевоз-
можных факторов на изучаемое свойство. Результаты лабораторного 
эксперимента, напротив, выигрывают в точности, но зато уступают 
в степени естественности – соответствия жизни.
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моделирование. Моделирование как метод применяется в том 
случае, когда исследование интересующего ученого явления путем 
простого наблюдения, опроса, теста или эксперимента затруднено 
или невозможно в силу сложности или труднодоступноcти. тогда 
прибегают к созданию искусственной модели изучаемого феномена, 
повторяющей его основные параметры и предполагаемые свойства. 
на этой модели детально исследуют данное явление и делают выво-
ды о его природе.

Модели могут быть техническими, логическими, математиче-
скими, кибернетическими. 

Математическая модель представляет собой выражение или 
формулу, включающую переменные и отношения между ними, вос-
производящие элементы и отношения в изучаемом явлении. 

Техническое моделирование предполагает создание прибора или 
устройства, по своему действию напоминающего то, что подлежит 
изучению. 

Кибернетическое моделирование основано на использовании в 
качестве элементов модели понятий из области информатики и ки-
бернетики. 

Логическое моделирование основано на идеях и символике, при-
меняемой в математической логике. наиболее известными примера-
ми математического моделирования в психологии являются форму-
лы, выражающие собой законы Бугера – Вебера, Вебера – Фехнера 
и стивенса. Логическое моделирование широко используется при 
изучении мышления человека и его сравнении с решением задач вы-
числительной машиной. 

Кроме вышеперечисленных методов, предназначенных для сбо-
ра первичной информации, в психологии широко применяются раз-
личные способы и приемы обработки этих данных, их логического и 
математического анализа для получения вторичных результатов, т.е. 
фактов и выводов, вытекающих из интерпретации переработанной 
первичной информации. Для этой цели применяются, в частности, 
разнообразные методы математической статистики, без которых за-
частую невозможно получить достоверную информацию об изучае-
мых явлениях, а также методы качественного анализа. 
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3. Приборные психофизиологические и аппаратурные 
поведенческие методы исследования

В рамках исследований в области психологии активности и по-
ведения могут использоватся приборные психофизиологические и 
аппаратурные поведенческие методы исследования.

В приборных психофизиологических методиках диагностически 
значимые показатели регистрируются с помощью приборной регистра-
ции (дыхание, пульс, кожное сопротивление, мышечный тонус и т.п.). 
но это не сами поведенческие реакции, а их физиологические индика-
торы. Это косвенный вид диагностики. Эти методики чаще применяют-
ся для диагностики функционального состояния испытуемого. 

наиболее распространенными методами регистрации психофи-
зиологических показателей являются:

► электроэнцефалограмма (ЭЭг). Электроэнцефалография свя-
зана с изучением биоэлектрической активности головного мозга. Ре-
гистрация биопотенциалов головного мозга позволяет наблюдать за 
состоянием человека как в условиях сна, так и во время выполнения 
каких-либо действий;

► электромиограмма (ЭМг) – заключается в регистрации по-
тенциалов действия мышц. Производится для определения ведущих 
групп мышц в зависимости от принятой позы, регистрации степени 
утомления мышц при выполнении движений или сохранении опре-
деленной позы, а также для выявления по показателю электрической 
активности мышц, степени эмоционального возбуждения человека 
при нервно-напряженной деятельности;

► кожно-гальваническая реакция (КгР) – заключается в изуче-
нии электрического сопротивления кожи (метод Фере) или собствен-
ного электрического потенциала кожи (метод тарханова). является 
одним из наиболее результативных способов для определения воз-
никновения у испытуемого эмоционального возбуждения, а также 
возникновения напряженности в деятельности. КгР выступает ин-
дикатором ориентировочной, мыслительной деятельности, вообра-
жения и всевозможных эмоциональных состояний. Кожно-гальва-
ническую реакцию потому и называют «психогальванической», что 
она сопровождает почти все психические процессы;
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► электроокулография (ЭОг) – представляет собой способ за-
писи движений глаз, основанный на измерении потенциала в окру-
жающих глазную орбиту тканях. Применяется для анализа работы 
зрительной системы испытуемого с устройствами отображения ин-
формации, для анализа мыслительной деятельности и других целей;

► измерение кровяного (артериального) давления. При измере-
нии давления крови существуют два показателя: максимальное дав-
ление (во время сокращения сердца) и минимальное давление (при 
расслаблении сердца). Кровяное давление хорошо отражает динами-
ку напряженных состояний испытуемого;

► речевой ответ (РО) заключается в изучении спектрального со-
става речи испытуемого. По изменению интонации голоса, которая 
сопровождается изменением спектрального состава звуковых коле-
баний, можно судить о возникновении эмоциональных состояний 
испытуемого, о напряженности в его работе.

► полиграф – техническое средство, используемое при прове-
дении инструментальных психофизиологических исследований для 
синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой 
активности, электрического сопротивления кожи, а также при наличии 
необходимости и возможности измерения других физиологических 
параметров с последующим представлением результатов регистрации 
этих параметров в аналоговом или цифровом виде, предназначенном 
для оценки достоверности сообщенной информации [40].

Аппаратурные поведенческие методики диагностируют элемен-
тарные психические функции (например, чувство равновесия или 
психомоторную координацию) и свойства нервной системы. Диа-
гностируемые параметры буквально считываются с приборной шка-
лы соответствующего прибора. В некоторых случаях компьютерные 
игровые тесты также подпадают под данную категорию методик. 

В основе конструирования аппаратурных методов и их класси-
фикации лежат следующие принципы: 

● технический (особенности конструкции, функциональные 
возможности модели, способность регистрации различных компо-
нентов деятельности); 

● общепсихологический (включенность различных психиче-
ских процессов в моделируемую деятельность);

●  социально-психологический (характер, тип, уровень взаимос-
вязанности действий при выполнении заданий). 
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Принято выделять на основе данных критериев следующие 
группы аппаратурных моделей: 

● модели сравнительной оценки индивидуальных вкладов 
(Арка, Лабиринт, Эстакада); 

● модели суммарного воздействия (Ритмограф, Волюнтограф); 
● модели многосвязанного управления равновесием в системе 

(гомеостат); 
● модели многосвязанного управления движущимся объектом 

(Кибернометр, групповой сенсомоторный интегратор) (Л.И, Уман-
ский, 1977, А.с, чернышев, 1980, 1985; н.н. Обозов, 1977; В. тере-
хин, 1988) [15]. 

Вышеперечисленные методы являются достаточно адекватны-
ми природе изучаемых психологических явлений. Обычно степень 
эффективности и достоверности этих методов определяется совпа-
дением полученных в эксперименте данных с практикой, с результа-
тами применения других методов. 

Определенной разновидностью аппаратурных методик явля-
ются также испытания на тренажерах: профессиональные умения, 
выполнение полета на самолете, управление движением воздушным 
транспортом, имитаторы езды на автомобиле и др. 

Вопросы для самопроверки
1. В чем заключается специфика методов исследования личности в 

рамках психологии активности и поведения?
2. наблюдение – это…
3. Перечислите виды наблюдения.
4. Выделяют несколько видов анкет. Какие?
5. Укажите недостатки метода наблюдения.
6. В чем специфика тестовых методов исследования?
7. на какой закономерности основаны проективные методы иссле-

дования.
8. В каких случаях при исследовании используется моделирова-

ние?
9. Перечислите методики приборного психофизиологического ис-

следования.
10. Роль эксперимента в психологических исследованиях.
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Семинар-практикум 6. Особенности изучения 
форм психической активности

Темы для докладов:
1. сущность проективных методов исследования.
2. Полиграф как средство психофизиологического исследования 

в психологии.

Опросник Плутчика – Келлермана – Конте
«Индекс жизненного стиля» (Life Style Index, LSI)

Инструкция: Внимательно прочитайте приведенные ниже 
утверждения, описывающие чувства, поведение и реакции людей в 
определенных жизненных ситуациях, и если они имеют к Вам отно-
шение, то отметьте соответствующие номера знаком «+».

1. со мной ладить очень легко
2. я сплю больше, чем большинство людей, которых я знаю
3. В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось 

быть похожим
4. если меня лечат, то я стараюсь узнать, какова цель каждого 

действия
5. если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда мое 

желание сбудется
6. я легко краснею
7. Одно из самых больших моих достоинств – это умение вла-

деть собой
8. Иногда у меня появляется настойчивое желание пробить сте-

ну кулаком
9. я легко выхожу из себя
10. если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить
11. я редко запоминаю свои сны
12. Меня раздражают люди, которые командуют другими
13. часто бываю не в своей тарелке
14. я считаю себя исключительно справедливым человеком
15. чем больше я приобретаю вещей, тем становлюсь счастливее
16. В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих
17. Меня расстраивает даже мысль о том, что мои домочадцы 

могут разгуливать дома без одежды
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18. Мне говорят, что я хвастун
19. если кто-то меня отвергает, то у меня может появиться мысль 

о самоубийстве
20. Почти все мною восхищаются
21. Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью
22. Меня очень раздражают люди, которые сплетничают
23. я всегда обращаю внимание на лучшую сторону жизни
24. я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить 

свою внешность
25. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила мир
26. я человек, у которого нет предрассудков
27. Мне говорят, что я бываю излишне импульсивным
28. Меня раздражают люди, которые манерничают перед другими
29. Очень не люблю недоброжелательных людей
30. я всегда стараюсь, чтобы случайно кого-нибудь не обидеть
31. я из тех, кто редко плачет
32. Пожалуй, я много курю
33. Мне очень трудно расставаться с тем, что мне принадлежит
34. я плохо помню лица
35. я иногда занимаюсь онанизмом
36. я с трудом запоминаю новые фамилии
37. если мне кто-нибудь мешает, то не поставив его в извест-

ность, я жалуюсь другому
38. Даже если уверен, что я прав, я готов выслушать мнения дру-

гих людей
39. Люди мне никогда не надоедают
40. я могу с трудом усидеть на месте даже незначительное время
41. я мало что могу вспомнить из своего детства
42. я длительное время не замечаю отрицательные черты дру-

гих людей
43. я считаю, что не стоит напрасно злиться, а лучше спокойно 

все обдумать
44. Другие считают меня излишне доверчивым
45. Люди, скандалом добивающиеся своих целей, вызывают у 

меня неприятные чувства
46. Плохое я стараюсь выбросить из головы
47. я не теряю никогда оптимизма
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48. Уезжая путешествовать, я стараюсь все спланировать до ме-
лочей

49. Иногда я знаю, что сержусь на другого сверх меры
50. Когда дела идут не так, как мне нужно, я становлюсь мрачным
51. Когда я спорю, то мне доставляет удовольствие указывать 

другому на ошибки в его рассуждениях
52. я легко принимаю брошенный другим вызов
53. Меня выводят из равновесия непристойные фильмы
54. я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимания
55. Другие считают, что я равнодушный человек
56. что-нибудь решив, я часто, тем не менее, в решении сомне-

ваюсь
57. если кто-то усомнится в моих способностях, то я из духа 

противоречия буду показывать свои возможности
58. Когда я веду машину, то у меня часто возникает желание раз-

бить чужой автомобиль
59. Многие люди меня выводят из себя своим эгоизмом
60. Уезжая отдыхать, я часто беру с собой какую-нибудь работу.
61. От некоторых пищевых продуктов меня тошнит
62. я грызу ногти
63. Другие говорят, что я избегаю проблем
64. я люблю выпить
65. непристойные шутки приводят меня в замешательство
66. я иногда вижу сны с неприятными событиями и вещами
67. я не люблю карьеристов
68. я много говорю неправды
69. Порнография вызывает у меня отвращение
70. неприятности в моей жизни часто бывают из-за моего сквер-

ного характера
71. Больше всего не люблю лицемерных неискренних людей
72. Когда я разочаровываюсь, то часто впадаю в уныние
73. Известия о трагических событиях не вызывают у меня вол-

нения
74. Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю 

омерзение
75. Когда у меня хорошее настроение, то я могу вести себя как 

ребенок
76. я думаю, что часто спорю с людьми напрасно по пустякам
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77. Покойники меня не «трогают»
78. я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания
79. Многие люди вызывают у меня раздражение
80. Мыться не в своей ванне для меня большая пытка
81. я с трудом произношу непристойные слова
82. я раздражаюсь, если нельзя доверять другим
83. я хочу, чтобы меня считали сексуально привлекательным
84. У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю на-

чатое дело
85. я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы выглядеть более 

привлекательным
86. Мои моральные правила лучше, чем у большинства моих 

знакомых
87. В споре я лучше владею логикой, чем мои собеседники
88. Люди, лишенные морали, меня отталкивают
89. я прихожу в ярость, если кто-то меня заденет
90. я часто влюбляюсь
91. Другие считают, что я излишне объективен
92. я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека

Обработка результатов
C помощью опросника Плутчика–Келлермана–Конте можно ис-

следовать уровень напряженности 8 основных психологичеcких за-
щит, изучить иерархию системы психологической защиты и оценить 
общую напряженность всех измеряемых защит (ОнЗ), т.е. вычесть 
среднее арифметическое из всех измерений 8 защитных механизмов. 

с помощью ключа определяется напряженность защиты, кото-
рая равна:

n/N х 100%,
где  n – число положительных ответов по шкале данной защиты; 

N – число всех утверждений, относящихся к шкале. 

тогда ОнЗ в целом равна:
Sn/92 х 100 %,

где Sn – сумма всех положительных ответов по опроснику.



115

Ключ:
№ название шкал номера утверждений n

1. Вытеснение 6, 11, 31, 34, 36, 41, 55, 73, 77, 92 10

2. Регрессия 2, 5, 9, 13, 27, 32, 35, 40, 50, 54, 62, 64, 
68, 70, 72, 75, 84 17

3. Замещение 8, 10, 19, 21, 25, 37, 49, 58, 76, 89 10

4. Отрицание 1, 20, 23, 26, 39, 42, 44, 46, 47, 63, 90 11

5. Проекция 12, 22, 28, 29, 45, 59, 67, 71, 78, 79, 82, 88 12

6. Компенсация 3, 15, 16, 18, 24, 33, 52, 57, 83, 85 10

7.
гиперкомпенсация
(реактиные образо-
вания)

17, 53, 61, 65, 66, 69, 74, 80, 81, 86 10

8. Рационализация 4, 7, 14, 30, 38, 43, 48, 51, 56, 60, 87, 91 12

с помощью данной методики можно подсчитать наиболее вы-
сокий индекс напряженности каждой из защит у респондентов од-
нородной группы, определить наличие или отсутствие корреляции 
между напряженностью отдельных защит и ОнЗ, а также сравнить 
данные показатели с показателями другой независимой группы. 

По утверждению некоторых ученых (В.г. Каменская, Р.М. гра-
новская и др.), наиболее конструктивными психологическими защи-
тами являются компенсация и рационализация, а наиболее деструк-
тивными – проекция и вытеснение. 

Использование конструктивных защит снижает риск возникно-
вения конфликта или его обострения.

Рекомендованная литература
1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. – М, 1982.
2. Дружинин, В.н. Экспериментальная психология / В.н. Дружи-

нин. – сПб.: Питер, 2002.
3. журавлев, А.Л. социальная психология / А.Л. журавлев. – М.: 

ПеР сЭ, 2002. – 351с. 
4. Общая психодиагностика / под ред. А.А. Бодалёва. В.В.столи-

на. – М., 1987. 
5. Психологическая диагностика  / под ред. К.М. гуревича. – М, 1981.
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ТЕмА 2. ДЕЯТЕЛьНОСТь КАК ФОРмА 
АКТИВНОСТИ ЛИчНОСТИ

 Когда мы перестаем делать – мы перестаем жить.
Б. Шоу

Вопросы для изучения:
1. Категория деятельности в психологии. 
2. Виды деятельности. 
3. Действие как акт деятельности. 
4. Параметры личностной детерминации действия. Различия  
в поведении в зависимости от типа проблемных областей.
 

Действия не всегда приносят счастье; 
но не бывает счастья без действия. 

 Б. Дизраэли 

Одной из главнейших особенностей человека является способ-
ность его к деятельности. Деятельность является динамической систе-
мой взаимодействия субъекта с миром. Деятельность – это активность 
человека, направленная на достижение сознательно поставленных це-
лей, связанных с удовлетворением его потребностей и интересов, на 
выполнение требований к нему со стороны окружения. 

с самого раннего возраста индивид проявляет активность в раз-
личных сферах его жизнедеятельности. Под жизнедеятельностью 
понимается все многообразие занятий человека. Пока человек жи-
вет, он постоянно действует, что-то делает, чем-то занят – трудится, 
учится, занимается спортом, играет, общается с людьми, читает и 
т.д. словом, он проявляет активность – внешнюю (движения, опера-
ции, мышечные усилия) или внутреннюю (психическая активность, 
которая наблюдается даже у неподвижного человека, когда он раз-
мышляет, читает, припоминает и т.д.).

Деятельность – специфический вид активности человека, на-
правленный на познание и творческое преобразование окружающего 
мира, включая самого себя и условия своего существования. В про-
цессе деятельности человек развивается, формирует свое отношение 
к окружающей действительности. неотъемлемой характеристикой 
деятельности является её осознанность. 
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животным доступна лишь жизнедеятельность, проявляющаяся 
как биологическое приспособление организма к требованиям окру-
жающей среды. Для человека же характерно сознательное выделе-
ние себя из природы, познание ее закономерностей и осознанное 
воздействие на нее. человек как личность ставит перед собой цели, 
сознает мотивы, побуждающие его к активности. 

В деятельности с позиции ее структуры принято выделять дви-
жения и действия. 

В структуре деятельности выделяются: 
► мотивы – побуждающие субъекта к деятельности; 
► цели – как прогнозируемые результаты этой деятельности; 
► операции – с помощью которых деятельность выполняется. 
Использование категории деятельности – отличительная черта 

отечественной психологии. Для отечественной психологии харак-
терны следующие утверждения: 

1) положение о единстве психики и деятельности, противопо-
ставляющее отечественную психологию как различным вариантам 
психологии сознания, изучавшим психику вне поведения (психоло-
гия интроспективная; гештальт-психология), так и разным натура-
листическим течениям поведенческой психологии, исследующим 
поведение вне психики (бихевиоризм; необихевиоризм) Принцип 
единства сознания и деятельности обобщает ряд теоретических по-
ложений. содержанием сознания становятся, прежде всего те объ-
екты или стороны познаваемой деятельности, которые включены в 
деятельность. таким образом, содержание и структура сознания ока-
зываются связанными с деятельностью. Активность, как важнейшая 
характеристика психического отражения личности, закладывается и 
реализуется в предметной деятельности и затем становится психи-
ческим качеством человека. Формируясь в деятельности, сознание в 
ней и проявляется; 

2) введение принципов развития и историзма, воплощение ко-
торых в конкретных исследованиях обязательно предполагает обра-
щение к деятельности как движущей силе развития отражения пси-
хического [48]. 

согласно А.н. Леонтьеву, деятельность есть форма активности. 
Активность побуждается потребностью, то есть состоянием нужды 
в определенных условиях нормального функционирования индиви-
да. Потребность не переживается как таковая – она представляется 
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как переживание дискомфорта, неудовлетворенности, напряжения 
и проявляется в активности поисковой. В ходе поисков происходит 
встреча потребности с ее предметом – фиксация на предмете, кото-
рый может ее удовлетворить. с момента «встречи» активность ста-
новится направленной, потребность опредмечивается – как потреб-
ность в чем-то конкретном, а не «вообще», – и становится мотивом, 
который может и осознаваться. Именно с этого момента можно го-
ворить о деятельности. Итак, деятельность есть совокупность дей-
ствий, вызываемых мотивом [27]. 

Основными характеристики деятельности являются: предмет-
ность и субъектность. 

специфика предметной определенности деятельности в том, 
что объекты внешнего мира не воздействуют на субъекта непосред-
ственно, но лишь будучи преобразованы в ходе деятельности, бла-
годаря чему достигается большая адекватность их отражения в со-
знании. Филогенетические предпосылки предметности проявляются 
в деятельности животных как ее обусловленность свойствами объ-
ектов – раздражителями ключевыми, служащими удовлетворению 
биологических потребностей, а не любыми воздействиями внешнего 
мира. В развитой форме предметность свойственна лишь человече-
ской деятельности. Она проявляется в социальной обусловленности 
деятельности человека, в ее связи со значениями, фиксированными в 
схемах действия, в понятиях языка, в ценностях, в социальных ролях 
и нормах.

субъективность деятельности выражается в таких аспектах ак-
тивности субъекта, как обусловленность психического образа про-
шлым опытом, потребностями, установками, эмоциями, целями и 
мотивами, определяющими направленность и избирательность дея-
тельности; и в смысле личностном – «значении для себя», придавае-
мом мотивами различным событиям, действиям и деяниям. 

Анализ деятельности проводится в следующих аспектах: 
► генетический – исходной формой любой человеческой дея-

тельности является социальная деятельность, Механизмом разви-
тия психики выступает здесь интериоризация – переход внешней по 
форме деятельности во внутреннюю; 

► структурно-функциональный – в основе данного рассмотре-
ния строения деятельности лежит принцип анализа «по единицам»: 
разложение реальности на «единицы», содержащие в себе основ-
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ные свойства, присущие ей как целому. Иерархические взаимосвя-
зи между единицами деятельности подвижны, и в зависимости от 
места отражаемого объекта в структуре деятельности изменяется и 
содержание психического отражения и его уровень (осознаваемый 
или неосознаваемый), а также вид регуляции деятельности (произ-
вольный или непроизвольный); 

► динамический аспект – здесь при рассмотрении деятельности из-
учаются механизмы, обеспечивающие движение самой деятельности:

► надситуативная активность, определяющая саморазвитие де-
ятельности и появление ее новых форм; 

► установка, обусловливающая устойчивость целенаправлен-
ной деятельности при изменениях реальности [63]. 

Деятельность, в рамках динамического подхода, производит-
ся на базе психофизиологических механизмов, изученных в русле 
физиологии активности (концепция уровней построения движений), 
теории функциональных систем (акцептор результатов действия) 
и представлений о системной организации высших психических 
функций.

2. Виды деятельности

Классифицировать все виды деятельности не представляется 
возможным, однако можно выделить основные, свойственные всем 
людям виды. Они соответствуют общим потребностям и обнаружи-
ваются практически у всех без исключения людей. Различают три 
генетически сменяющих друг друга и сосу ществующих на протяже-
нии всей жизни вида деятельности: 

► игра; 
► учение;
► труд.
В рамках деятельного подхода авторами определяется понятие 

«ведущей деятельности» – как деятельности, в которой происходит 
возникновение и формирование основных психологических новооб-
разований человека на той или иной ступени его развития и заклады-
ваются основы для перехода к новой ведущей деятельности.

Для каждого возраста существует своя ведущая деятельность, 
которая в основном и определяет динамику развития в данном жиз-
ненном периоде (рис. 9).
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Рисунок 9 – Ведущие виды деятельности

Рождаясь, ребенок сразу включается в игровую деятельность, 
затем, подрастая, включается в учебную, а становясь взрослым при-
ступает к трудовой деятельности.

Данные виды деятельности различаются по конечным резуль-
татам (продукту деятельности), по организации, по особенностям 
мотивации. 

Игра организуется свободно, нерегламентированно. Очень труд-
но регламентировать содержание игры, включенность в нее ребенка, 
прекращение игры. Ребенок обычно сам переходит от одной игры к 
другой. 

Учение же и труд протекают в обязательных для человека ор-
ганизационных формах. В точно установленное время начинается 
работа и в течение ее в соответствии с планом и заданной продук-
тивностью изготовляются продукты труда. В учении наблюдается та 
же самая картина. Занятия начинаются в соответствии с расписани-
ем, и на протяжении всего урока учащийся занимается именно этим 
предметом. 

Различные формы организации видов деятельности связаны и 
с различной их мотивацией. Мотивом игры является удовольствие, 
которое ребенок испытывает от самого процесса игры. 

Основным же мотивом учения и труда является чувство долга, 
чувство ответственности. Эти высшие чувства являются не менее 
сильным стимулом деятельности, чем интерес. Однако и в учении, и 



121

в труде следует вызвать у человека интерес к самому процессу дея-
тельности или к ее результатам. 

Разнообразные виды деятельности дополняют друг друга, взаи-
мосуществуют, взаимопроникают. 

Игра. Игра – это вид непродуктивной деятельности, где мотив 
лежит не в результате её, а в самом процессе. Игра сопровождает че-
ловечество на протяжении всей его истории. Играть дети начинают с 
момента рождения. с возрастом игры усложняются. Для детей игры 
имеют преимущественно развивающее значение. У взрослых игра 
не является ведущей деятельностью, а служит средством общения 
и разрядки.

существует несколько типов игр: индивидуальные, групповые, 
предметные, сюжетные, ролевые и игры с правилами (рис. 10). 

Индивидуальные игры – род деятельности, когда игрой занят 
один человек.

Групповые игры – в деятельность включены несколько инди-
видов.

Предметные игры – связаны с включением в игровую деятель-
ность каких-либо предметов.

Сюжетные игры – игровая деятельность по определенному 
сценарию.

Ролевые игры – поведение человека, ограниченное определен-
ной ролью, которую берет на себя в игре человек.

Игры с правилами – игровая деятельность, регулируемая опре-
деленной системой правил поведения их участников.

Данные типы игр могут смешиваться: предметно-ролевые, сю-
жетно-ролевые, сюжетные с правилами.

сначала у ребенка игровая деятельность является предмет-
ной. Однако необходимость освоения системы человеческих вза-
имоотношений и стремление к участию в них приводят взросле- 
ющего ребенка к использованию игр с возрастающим психиче-
ским содержанием. Дети начинают играть в ролевые и сюжетно-
ролевые игры, которые требуют от них значительно больших зна-
ний о воображаемых объектах, вовлекаемых в игру, и вызывают 
более глубокие переживания. В этом развивающая сила данного 
вида игр.
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Рисунок 10 – Типы игр

с возрастом на смену играм приходят более серьезные занятия 
и труд. Однако и здесь игра не исчезает полностью.

Учение. Учение – это деятельность, целью которой является 
приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может 
быть как организованным в специальных учреждениях, так и неор-
ганизованным и осуществляться спонтанно, совместно с другими 
видами деятельности. 

В обучении есть две стороны: деятельность учителя и деятель-
ность ученика (учение). В школе ребенок не только перенимает со-
вокупность знаний, умений и навыков, но, что не менее важно, он 
учится жить, понимать жизнь во всей ее сложности и принимать в 
ней участие.

Движущей силой учения является противоречие между тем, что 
ребенок знает, и тем, что он хочет или должен узнать. так, например, 
в младенческом возрасте манипуляции с предметами и игрушками 
позволяют ребенку научиться использовать их в соответствии с на-
значением. Большинство действий ребенок усваивает по образцу. В 
одном случае ребенок видит, как действуют взрослые, и сам вос-
производит их действия. В другом – взрослые специально пока-
зывают приемы действия и помогают освоить их. Обычно само-
стоятельного освоения детьми образцов значительно больше, чем 
тех, которые они осваивают по инициативе и с помощью взрослых. 
Здесь наблюдается тесная связь между игрой и учением, посто-
янный переход игры и учения друг в друга, включение элементов 
одной деятельности в другую.
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Учение как познание мира и игра с самых первых дней жизни 
ребенка неразрывно связаны.

Труд. труд занимает особое место в системе человеческой жиз-
недеятельности. труд – это деятельность, направленная на преобра-
зование материальных и нематериальных объектов и приспособле-
ние их для удовлетворения потребностей человека.

Игра и учение это лишь подготовка к труду и произошли из тру-
да, так как именно труд яляется решающим условием формирования 
личности, ее способностей, умственных, нравственных качеств, ее 
сознания. В труде развиваются те личные качества человека, кото-
рые в его процессе непременно и постоянно им проявляются. труд 
развивает физические силы: способность переносить большие фи-
зические нагрузки, мышечную силу, выносливость, ловкость, под-
вижность.

По характеру затрачиваемых основных усилий трудовую дея-
тельность можно разделить на несколько видов:

- физический труд;
- интеллектуальный труд;
- духовный труд.
В теории и на практике под трудом, собственно, в наибольшей 

мере и понимается именно труд физический.
Физический труд можно классифицировать следующим образом:
- труд по самообслуживанию (поддержание в порядке жилища, 

одежды, рабочего места, приготовление для себя пищи и т.д.);
- бытовой семейный труд;
- производительный труд.
Труд по самообслуживанию осваивается раньше других в дет-

ском возрасте и сопровождает человека всю его жизнь. 
Бытовой семейный труд – труд более продолжительный, слож-

ный по содержанию и требующий большего напряжения сил. не-
редко его лишь условно можно отделить от труда по самообслужи-
ванию. Основным признаком его выделения является выполнение 
работы не для себя или не только для себя.

Массовый характер приобретает труд производительный, в ко-
тором выделяется труд ремесленный (с использованием простейших 
машин, инструментов, оборудования) и труд индустриальный (выс-
шая форма производительного труда).
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Интеллектуальный труд. Умственный труд (и только он) по-
зволяет человеку узнать мир и свое место в нем.

Духовный труд – к данному виду труда можно отнести и ра-
боту по самосовершенствованию, по постоянному самоконтролю, 
рефлексию.

только в труде – физическом, интеллектуальном и духов-
ном – человек становится личностью.

3. Действие как единица деятельности

В отечественной психологии представления о действии как спе-
цифической единице человеческой деятельности введены с.Л. Ру-
бинштейном и А.н. Леонтьевым.

Действие – с позиций теории деятельности – основная едини-
ца анализа деятельности, – процесс, направленный на реализацию 
цели. Характеризуя понятие действия, выделяют четыре момента: 

1) действие содержит как необходимую компоненту акт созна-
ния в виде постановки и удержания цели; но этот акт не замкнут в 
самом себе, а раскрывается в действии; 

2) действие – одновременно акт поведения, но внешние дви-
жения рассматриваются в неразрывном единстве с сознанием, ведь 
движение без цели – скорее несостоявшееся поведение, чем его ис-
тинная сущность; 

3) через понятие действия утверждается принцип активности, 
противоставляемый принципу реактивности: в субъекте предпола-
гается активное начало – в форме цели; 

4) понятие действия «выводит» деятельность человека в пред-
метный и социальный мир, ибо цель действия может быть любой, а 
не только чисто биологической, но и социальной [21].

А.н. Леонтьев утверждает, что действие может превратиться в опе-
рацию, если неоднократно достигаемая цель, устойчиво связываясь со 
способом ее достижения, перестает вследствие автоматизации действия 
осознаваться и оказывается в структуре деятельности условием выпол-
нения другого действия (механизм «сдвига цели на условие»).

Итак, действие – это произвольная преднамеренная опосредо-
ванная активность, направленная на достижение осознаваемой цели. 
Действие является главной структурной единицей деятельности и 
определяется как процесс, направленный на достижение цели. 
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Выделяют три последовательные стадии инициации действия:
І – активация мозга, происходящая в результате сопоставления 

внутреннего состояния человека с внешними объектами или ситуа-
циями;

ІІ – обработка мозгом информации, поступающей от организма 
и внешнего мира, с целью запустить третий этап – наиболее подходя-
щее поведение с учетом текущих обстоятельств и прошлого опыта. 
Обработка информации выполняется более или менее автоматиче-
ски при рефлекторных реакциях или поведении инстинктивном. При 
сложных процессах научения и особенно при сознательном приня-
тии решений в этом участвуют такие высшие функции, как память 
и мышление;

ІІІ – собственно инициация действия [21].
По своей структуре действие, в отличие от привычного или им-

пульсивного поведенческого акта, непосредственно определяемого 
предметной ситуацией, всегда реализуется опосредствованно. В ка-
честве средств могут выступать различные знаки, роли, ценности, 
нормы и т.п., применяя которые, субъект овладевает действием, пре-
вращает его в «личностное», принадлежащее ему самому.

Каждое действие имеет свою психологическую структуру: 
► цель действия;
► мотивы;
► операции;
► психические акты;
► конечный результат [21]. 
Психический акт – элемент психической деятельности и дей-

ствий человека, вычленяемый из нее по признаку относительной 
однородности его психологической структуры: акт зрительного вос-
приятия, переключения внимания, суждений, волевой акт, двигатель-
ный и т.д. Психический акт может быть действием – например, акт 
мышления как мыслительное действие. но, не имея своей самосто-
ятельной осознанной цели, он может быть только частью структуры 
действия.

По доминирующему в их структуре психическому акту раз-
личают:

● эмоциональные;
● мыслительные;
● психомоторные;
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● мнестические;
● волевые действия. 
В каждом действии выделяются его ориентировочная, исполни-

тельная и контрольная части.
Ориентировочные действия – это определение цели деятель-

ности, условий, средств и путей ее достижения. Ориентировочные 
действия бывают двух видов: теоретические и практические. 

Теоретические ориентировочные действия имеют целью полу-
чение необходимых для деятельности сведений, отвечающих на во-
просы: что делать? Как делать? Какие условия необходимы и как их 
создать? Какие средства потребуются и где их взять? В какой после-
довательности целесообразно действовать в процессе деятельности. 
на основе ответов вырабатывается рабочая гипотеза, определяющая 
цель, процесс и результат деятельности.

Практические ориентировочные действия включаются в ис-
полнительные действия с целью оценки процесса деятельности, его 
соответствия общей цели. При этом на каждом этапе деятельности 
изыскиваются ответы на вопросы: как получается? соответствует ли 
замыслу? что не получается? Почему не получается? что надо сде-
лать, чтобы получалось лучше?

Исполнительские действия всегда начинаются после теоретиче-
ской ориентировки и заключаются в последовательном выполнении 
намеченных (спроектированных или определенных технологией) 
действий по осуществлению общей цели деятельности. Для успеш-
ной исполнительской деятельности нужны знания, навыки, умения, 
привычки и способности. Однако и при этом они не могут быть 
вполне успешными без корректировочных действий.

Корректировочные действия – это внесение поправок, уточне-
ний и изменений в ориентировочные и исполнительские действия на 
основе обратной информации о неточностях, ошибках, отклонениях 
и неудачах. чем сложнее и ответственнее деятельность, тем лучше 
должна быть обратная связь и тем больше требуется корректировоч-
ных действий в процессе исполнительской деятельности. только при 
этом условии могут быть успешными завершающие действия.

Завершающие действия сводятся к проверке качества выпол-
нения всех действий на заключительном этапе деятельности по их 
результатам. Это уже оценка достижения цели деятельности: до-
стигнуто ли то, что намечалось? Какими средствами и издержками? 
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Какие уроки извлечь из этой деятельности? Как целесообразнее осу-
ществлять ее в будущем?

Любой вид деятельности – весьма сложный информационный 
процесс, в который включаются и как-то используются все психиче-
ские процессы и свойства личности. И от того, насколько закономер-
но осуществляется информация сообщений, сколь тщательно выра-
батывается командная информация и как функционирует обратная 
связь, зависит успех деятельности.

По способу функционирования действие является произвольным 
и преднамеренным. В онтогенезе функция произвольного контроля 
и регулирования действия осуществляется вначале взрослым в про-
цессе совместной деятельности с ребенком, а затем вследствие ин-
териоризации социальных образцов (эталонов) и схем выполнения 
действий ребенок сам начинает контролировать его в соответствии с 
этими эталонами и схемами. Преднамеренность действия возникает 
в силу принятия решения субъектом о том, что образ будущего ре-
зультата действия отвечает мотиву его деятельности; тогда этот об-
раз действия приобретает для субъекта личностный смысл и высту-
пает для него как цель действия. При наличии намерения у субъекта 
возникает целевая установка – готовность к достижению предвос-
хищаемого результата. В ходе выполнения действия осуществляется 
контакт субъекта с предметным миром, преобразование (внешнее 
или мысленное) предметной ситуации и достигаются те или иные 
результаты, личностный смысл которых для субъекта оценивается 
эмоциями. В процессе действия могут образовываться новые цели и 
изменяться место действия в структуре деятельности. 

По степени включенности эмоционально-волевых компонент 
различаются действия волевые и импульсивные. нельзя сказать, что 
развитие действий в онтогенезе идет от импульсивных к волевым, но 
с возрастом количество действий импульсивных резко уменьшается. 
В редуцированном виде они сохраняются в речевых реакциях, мими-
ке и жестах при эмоциональных состояниях.

Действие, сформированное путем повторения, характерное вы-
сокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной 
регуляции и контроля называют  навыком. 

Различаются навыки перцептивные, интеллектуальные и двига-
тельные, а также: 

1) навыки исходно автоматизированные, формирующиеся без 
осознания их компонент; 
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2) навыки вторично автоматизированные, формируемые с пред-
варительным осознанием компонент действия; они легче становятся 
сознательно контролируемыми, быстрее совершенствуются и пере-
страиваются. 

среди неосознаваемых автоматизмов группа навыков особенно 
обширна и интересна. Благодаря формированию навыков достигает-
ся двоякий эффект: действие выполняется быстро и точно, и проис-
ходит высвобождение сознания, которое может быть направлено на 
освоение более сложных действий. Этот процесс имеет фундамен-
тальное значение и лежит в основе развития всех умений, знаний и 
способностей. Без выработки навыков любое действие требовало бы 
такого напряжения внимания, что поведение человека свелось бы к 
набору наиболее примитивных движений и возможности его расши-
рения и совершенствования с возрастом и накоплением опыта были 
бы невозможны. У любого взрослого индивида множество сформи-
рованных навыков, и все они приобретены в процессе индивидуаль-
ного развития – путем отбора нужных, целесообразных движений из 
общего количества в принципе возможных для человека и последу-
ющего их совершенствования и закрепления.

чаще всего навыки формируются путем подражания или 
выработки условных рефлексов, но бывает – путем проб и оши-
бок, причем с увеличением числа первых ошибок становится все 
меньше. 

на формирование навыка влияют следующие эмпирические 
факторы: 

1) мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, упражнение, 
подкрепление, формирование в целом или по частям; 

2) для уяснения содержания операции – уровень развития субъ-
екта, наличие знаний, умений, способ объяснения содержания опе-
рации (прямое сообщение, косвенное наведение и пр.), обратная 
связь; 

3) для овладения операцией – полнота уяснения ее содержания, 
постепенность перехода от одного уровня овладения к другому по 
определенным показателям (автоматизированность, интериоризо-
ванность, скорость и пр.) [21]. 

Активность еще можно различать и по тому, насколько она нор-
мативна [rule-following; R. Peters, 1958] или индивидуальна, т.е. от-
клоняется от правил, от привычного. 
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Нормативность. Почти к любым жизненным ситуациям при-
менимы правила поведения, обязательные в данной субкультуре и 
восходящие к ее традициям. Причины поступков, их цели и средства 
часто очевидны для современников, принадлежащих к той же куль-
турной среде, поэтому при нормативном поведении вряд ли кому-
нибудь, исключая психологов, вздумается ставить вопрос «Зачем?». 
Люди определенным способом утоляют голод и жажду, вступают в 
союз с партнером противоположного пола, воспитывают детей, при-
обретают друзей, пытаются улучшить для себя (иногда и для других) 
социальные и экономические условия, стремятся побольше узнать и 
понять, а также делают многое другое.

Индивидуальность. Действие становится индивидуальным, 
когда его нельзя отнести к конвенциональным ни на стадии целепо-
лагания, ни на стадии его осуществления. В отличие от норматив-
ного индивидуальное действие требует ответа на вопрос «Зачем?», 
т.е. ответа на вопрос о мотивах. Заметим, что иногда такое действие 
требует от человека и оправдания своего поступка. так, в случае пре-
ступления ищут его мотив, а преступнику приходится отвечать за 
содеянное. Индивидуальным действие является:

● когда ни влияние, ни принуждение, ни отрицательные послед-
ствия не могут заставить человека отклониться от избранного курса;

● когда человек, столкнувшись с привычной для него ситуаци-
ей, ведет себя в ней иначе, нежели раньше;

● когда действие само по себе оказывается противоречивым;
● когда человек в различных ситуациях ведет себя не норматив-

но-различно, как другие, а одинаково.
Разумеется, между нормативным и индивидуальным действием 

нет жесткой границы. И в нормативном действии можно при бли-
жайшем рассмотрении обнаружить индивидуальные различия, кото-
рые могут вызвать вопросы «Зачем?» или «Почему?». так, действия 
разных людей в одинаковых условиях могут определяться одними 
и теми же целями, но различаться по степени энергичности и упор-
ства; или, скажем, одни люди на разнообразные ситуации отвечают 
разнообразными действиями, в то время как другие в тех же ситуа-
циях действуют более однообразно. Индивидуальным действие де-
лает то, что оно всецело не определяется условиями ситуации. такое 
впечатление часто возникает, когда психологу приходится обращать 
внимание на различия между людьми, действующими в одинаковых 
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условиях. По-видимому, нечто находящееся у людей где-то «внутри» 
побуждает, толкает или заставляет их в данной ситуации поступать 
так, а не иначе [62].

4. Параметры личностной детерминации действия. 
Различия в поведении в зависимости 

от типа проблемных областей

Вероятно, должны существовать специфические свойства, 
определяющие индивидуальные различия в их желаниях, влечениях, 
стремлениях, намерениях, мотивах или в чем-то еще. Мысль о лич-
ностной детерминации действия приходит на ум и когда разбирают-
ся различные параметры действия [н. Kelley, 1967]. Конкретно речь 
идет о следующих параметрах.

Параметр 1. степень соответствия данного действия действиям 
других людей (индивидуальные различия). чем меньше согласует-
ся действие человека с действиями большинства людей в той же 
ситуации, тем в большей степени оно обусловлено личностными 
факторами. 

Параметр 2. степень соответствия данного действия действиям 
человека в других ситуациях (стабильность по отношению к ситуа-
циям). чем однотипнее действует человек в различных ситуациях, 
тем сильнее его поведение обусловлено личностными факторами. 

Параметр 3. степень соответствия данного действия действиям 
человека в аналогичных ситуациях в прошлом (стабильность во вре-
мени). чем чаще и чем заметнее человек при повторных ситуациях 
меняет свое поведение, тем в большей степени оно детерминировано 
личностными факторами (при условии, что на ситуацию не влияют 
дополнительные внешние обстоятельства). 

По мере того как по всем трем параметрам действие становит-
ся все более индивидуальным, оно все в меньшей степени начинает 
определяться внешними обстоятельствами и все сильнее зависит от 
своеобразия или личностных особенностей действующего субъек-
та. Поэтому либо субъекты обладают различными по виду и фор-
мам проявления мотивационными диспозициями, либо причины 
меняющейся мотивации обусловлены самой ситуацией (например, 
изменившимися внешними обстоятельствами); в противном случае 
действия следует охарактеризовать как случайные. 
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если рассматривать действия (или их результаты) как след-
ствия, то в простейшем случае их причины можно отнести либо к 
ситуации, либо к личности. но эти причины не всегда локализуются 
так просто. чаще из указанных потенциальных источников детерми-
нации истинным оказывается тот, который ковариирует с наблюда-
емым воздействием. если в разных ситуациях все люди (или боль-
шая их часть) действуют по-разному, то с действием ковариирует не 
личность, а ситуация, и причину разнообразия активностей следует 
искать в ситуациях. если, например, в разных ситуациях одна часть 
людей постоянно действует одним образом, а другая – иным, то с 
действиями ковариирует не ситуация, а личность, и причину следует 
искать в ней. Между этими двумя экстремальными случаями нахо-
дятся и такие действия, причины которых следует искать отчасти в 
ситуации, а отчасти в личности. Иными словами, эти два источника 
детерминации непосредственно связаны между собой.

Здесь можно рассмотреть следующие закономерности взаимо- 
связанности личностных и ситуативных детерминант:

► Более сложным представляется случай, когда при повторении 
через некоторое время той же ситуации наблюдается изменение по-
ведения. Очевидно, либо ситуация не является значимой, либо ее по-
вторение всякий раз сопровождается ковариирующими с действием 
разными обстоятельствами.

► если такие обстоятельства оказываются неизвестными, то по-
вторяющаяся ситуация может рассматриваться как искомый детер-
минант – действие ковариирует с частотой ее повторения. Правда, 
иногда в этом случае по мере своего повторения ситуация все в мень-
шей степени определяет поведение (например, может играть роль 
привыкание или переосмысление ситуации субъектом).

► если же изменение поведения в повторяющейся ситуации ко-
вариирует с возрастом, то причину такого изменения следует искать 
в личности, в ее развитии.

► если же отсутствует ковариация со специфическими обсто-
ятельствами повторяющейся ситуации, с последовательностью ее 
повторений, с возрастом человека, то наблюдается ковариация с 
самими субъектами (лишь некоторые из них проявляют неповто-
ряемость действия). В этом случае напрашивается предположение 
о личностных изменениях этих индивидов, например мотивов или 
установок.
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с выяснением особенностей этой взаимообусловленности свя-
заны исследования атрибуции, многочисленные модели объяснения 
причин успехов или неудач действия и пр. [65].

три указанных параметра связаны с двумя проблемными об-
ластями: межиндивидуальные и интраиндивидуальные различия 
поведения.

Межиндивидуальные различия:
► соответствие действия поведению других людей (параметр 1);
► стабильность по отношению к ситуациям, особенно, если по-

стоянство действий в разных ситуациях, скорее выглядит как откло-
нение от естественного поведения, а не как обусловленное временем 
изменение (параметр 2).

Интраиндивидуальные различия
► стабильность во времени (параметр 3) [62]. 
Было замечено, что при внешнем наблюдении человек в рам-

ках одной ситуации более склонен сопоставлять одновременные или 
почти одновременные события, а не события, изрядно отстоящие 
друг от друга во времени. Кроме того, желание сравнить действия 
разных людей возникает, пожалуй, чаще, чем желание сравнить по-
ступки одного человека в разные периоды времени. 

Вероятно, является закономерным вывод о том, что на чем бы 
ни строилось наивное объяснение поведения других людей, оно ско-
рее будет связано с межиндивидуальной, чем с интраиндивидуаль-
ной проблематикой потому, что суждения об интраиндивидуальных 
изменениях строятся на информации, охватывающей длительный 
период времени. Внешний наблюдатель редко располагает подобны-
ми сведениями.

Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение деятельности как формы активности личности.
2. Какова структура деятельности?
3. Основными характеристики деятельности являются…
4. Перечислите виды деятельности и охарактеризуйте их.
5. Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является…
6. Действие – это…
7. Какова психологическая структура действия?
8. В чем различие между нормативными и индивидуальными дей-

ствиями?
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9. Каковы параметры личностной детерминации действия?
10. Укажите на различия в поведении в зависимости от типа про-

блемных областей.

Семинарское занятие 7. Деятельность как форма 
активности личности

Темы для докладов:
1. Проблема деятельности в психологии на современном этапе раз-

вития науки.
2. Игра как вид активности личности.
3. Параметры личностной детерминации действия.

Семинар-практикум 8. Саморегуляция психического 
состояния личности

Упражнение для саморегуляции психического состояния 
Одним из распространенных стереотипов житейской психо-

гигиены является представление о том, что лучшим способом от-
дыха и восстановления являются наши увлечения, любимые занятия 
(хобби). Число их обычно ограничено, так как у большинства людей 
есть не больше одного-двух хобби. Многие из таких занятий требу-
ют особых условий, времени или состояния самого человека. Однако 
существует много других возможностей отдохнуть и восстано-
вить свои силы, и следующее упражнение поможет это сделать 
любому, кто захочет воспользоваться ресурсами своей психики.

1. Выпишите три-пять видов деятельности, при выполнении ко-
торых вы хорошо себя чувствуете.

2. Попытайтесь ответить на следующие вопросы по каждому из 
записанных вами видов деятельности (или попросите кого-либо за-
дать вам эти вопросы):

● выполняется ли эта деятельность вместе с другими людьми, 
или она осуществляется в одиночестве?

● где выполняется эта деятельность, каковы окружающие фак-
торы, какие из них помогают вам, а какие мешают осуществлять эту 
деятельность?

● имеет ли эта деятельность внешний или внутренний фокус 
(т.е. требует ли она больше внимания на внешние события или пред-
полагает внутреннее сосредоточение)?
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● является ли она преимущественно визуальной (зрительной), 
аудиальной (звуковой) или кинестетической (связанной с телесными 
ощущениями, ощущениями движения, мышечного напряжения, ды-
хания, сердцебиения и т.п.)?

●  требует ли эта деятельность каких-либо материальных усло-
вий, средств, реквизитов?

● какие из ваших органов чувств получают преимущественный 
отдых во время этой деятельности?

● какие аргументы и контакты с другими людьми вам нужны, 
чтобы заняться этой деятельностью?

3. Ответив на эти вопросы по каждому из трех-пяти видов де-
ятельности, найдите значимые компоненты, которые дают вам удо-
влетворение от занятий данной деятельностью. Запишите их, срав-
ните с компонентами, которые дают удовлетворение в других видах 
деятельности.

В результате выполнения этого упражнения, как правило, вы-
ясняется, что можно получать удовлетворение не только от одного-
двух видов ваших любимых занятий. следовательно, возможностей 
и ресурсов для восстановления сил у Вас гораздо больше, чем кажет-
ся на первый взгляд.

Это упражнение можно продолжить, если подумать (и жела-
тельно записать), какие компоненты удовлетворения и пользы Вы 
получаете также и от видов деятельности, которые для Вас обычно 
как будто бы нейтральны. И, может быть, Вы сумеете найти элемен-
ты удовлетворения (вторичной пользы) даже в видах деятельности, 
которые Вы не любите?

Осознание того, что полезное и приятное, на самом деле, связа-
но не только с излюбленными видами занятий, может играть важную 
роль в более мудром отношении к любым видам деятельности [43].
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ТЕмА 3. ОБщЕНИЕ КАК ФОРмА 
АКТИВНОСТИ ЛИчНОСТИ

 
В общении следует держаться так,

 чтобы друзей не делать врагами, а врагов друзьями.
Пифагор

Вопросы для изучения:
1. Общение и его функции. 
2. Вербальные и невербальные средства общения. 
3. Стратегии и тактики продуктивного общения.

1. Общение и его функции

человеку присуща потребность в общении, взаимодействии с 
другими людьми. Удовлетворяя эту потребность, он проявляет и ре-
ализует свои возможности.

человеческая жизнь на всем ее протяжении проявляется, преж-
де всего, в общении. И все многообразие жизни отражается в столь 
же бесконечном многообразии общения: в семье, школе, на произ-
водстве, в быту, компаниях и т.д.

Общение – одна из универсальных форм активности личности, 
проявляющаяся в установлении и развитии контактов между людь-
ми, в формировании межличностных отношений и порождаемая по-
требностями в совместной деятельности.

Общение выполняет целый ряд основных функций:
► Информационная – функция приема, передачи сведений;
► Контактная – установление контакта как состояния обоюд-

ной готовности людей к приему и передачи информации;
► Побудительная – функция стимуляции активности к дей-

ствию;
► Координационная – функция взаимного ориентирования и со-

гласования действий;
► Понимания – предполагает не только прием информации, но 

и понимание этой информации друг другом;
► Амотивная – функция возбуждения в партнере нужных эмо-

ций, переживаний, чувств, предполагает эмоциональный обмен, из-
менение эмоционального состояния;
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► Функция установления отношений – осознание и фиксирова-
ние своего социального статуса, социальной роли в конкретной со-
циальной общности.

► Функция оказания влияния – изменение состояния, поведения, 
намерений, представлений,  установок, мнений,  решений, потреб-
ностей, действий и т.д. [44]

наряду с функциями выделяют основные виды общения.
По количеству участников:

● межличностное;
● групповое.

По способу общения:
● вербальное;
● невербальное.

По положению общающихся:
● контактное;
● дистантное.

По условиям общения:
● официальное; 
● неофициальное.

В структуре общения выделяют три тесно взаимосвязанные, 
взаимообусловленные стороны (рис. 11).

Рисунок 11 – Структура общения

Перцептивная сторона общения –  процесс восприятия друг друга.
Коммуникативная сторона общения предполагает передачу ин-

формации. При этом необходимо учитывать, что человек высказыва-
ет 80% от того, что хочет сказать, слушающий – воспринимает 70% 
и понимает 60% от сказанного. 
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Интерактивная сторона общения предполагает организацию 
взаимодействия (согласованность действий, распределение функ-
ций и др.).

При организации общения необходимо учитывать, что оно про-
ходит ряд этапов, каждый из которых влияет на его эффективность 
(рис. 12).

Рисуной 12 – Организационные этапы общения

если один из этапов общения выпадает, эффективность обще-
ния резко снижается и существует вероятность не достичь тех целей, 
которые ставились при организации общения. Умение эффективно 
достигать поставленных целей в общении называется коммуника-
бельностью, коммуникативной компетентностью, социальным ин-
теллектом [13].

3. Вербальные и невербальные средства общения

Общение осуществляется разными средствами. Выделяют вер-
бальные и невербальные средства общения.

Вербальное общение (знаковое) осуществляется с помощью 
слов. К вербальным средствам общения относится человеческая 
речь. специалистами по общению подсчитано, что современный че-
ловек за день произносит примерно 30 тыс. слов, или более 3 тыс. 
слов в час. 

В зависимости от намерений коммуникантов (что-то сообщить, 
узнать, выразить оценку, отношение, побудить к чему-либо, догово-
риться и т.д.) возникают разнообразные речевые тексты. В любом 
тексте (письменном или устном) реализуется система языка. 

Итак, язык – это система знаков и способов их соединения, ко-
торая служит орудием выражения мыслей, чувств и волеизъявлений 
людей и является важнейшим средством человеческого общения. 
язык используется в самых разных функциях:
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♦ Коммуникативная. язык выступает в роли основного средства 
общения. Благодаря наличию у языка такой функции, люди имеют 
возможность полноценного общения с себе подобными. 

♦ Познавательная. язык как выражение деятельности сознания. 
Основную часть информации о мире мы получаем через язык. 

♦ Аккумулятивная. язык как средство накопления и хранения 
знаний. Приобретенные опыт и знания человек старается удержать, 
чтобы использовать их в будущем. В повседневной жизни нас вы-
ручают конспекты, дневники, записные книжки. А «записными 
книжками» всего человечества являются разного рода памятники 
письменности и художественная литература, которая была бы невоз-
можна без существования письменного языка.

♦ Конструктивная. язык как средство формирования мыслей. 
При помощи языка мысль «материализуется», приобретает звуковую 
форму. Выраженная словесно, мысль становится отчетливой, ясной 
для самого говорящего.

♦ Эмоциональная. язык как одно из средств выражения чувств 
и эмоций. Эта функция реализуется в речи только тогда, когда прямо 
выражается эмоциональное отношение человека к тому, о чем он го-
ворит. Большую роль при этом играет интонация.

♦ Контактоустанавливающая. язык как средство  установле-
ния контакта между людьми. Иногда общение как бы бесцельно, ин-
формативность его нулевая, лишь готовится почва для дальнейшего 
плодотворного, доверительного общения. 

♦ Этническая. язык как средство объединения народ.
Под речевой деятельностью понимается ситуация, когда для 

общения с другими людьми человек использует язык. существует 
несколько видов речевой деятельности:

● говорение – использование языка для того, чтобы что-то со-
общить;

● слушание – восприятие содержания звучащей речи;
● письмо – фиксация содержания речи на бумаге;
● чтение – восприятие зафиксированной на бумаге информации.
с точки зрения формы существования языка общение делится 

на устное и письменное, а с точки зрения количества участников – на 
межличностное и массовое.

Любой национальный язык неоднороден, он существует в раз-
ных формах. с точки зрения социального и культурного статуса раз-
личаются литературные и нелитературные формы языка.
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Литературная форма языка, иначе – литературный язык, пони-
мается говорящими как образцовая. Основной признак литературно-
го языка – наличие устойчивых норм.

Литературный язык имеет две формы: устную и письменную. 
Первая – звучащая речь, а вторая – графически оформленная. Устная 
форма изначальна. К нелитературным формам языка относятся тер-
риториальные и социальные диалекты, просторечие.

Для психологии активности и поведения особую важность 
представляют именно невербальные средства общения. При невер-
бальном общении средством передачи информации являются не-
словесные знаки (позы, жесты, мимика, интонации, взгляды, про-
странственное расположение и т.д.). 

К основным невербальным средствам общения относятся (рис. 13):

Рисунок 13 – Основные невербальные средства общения

► Кинестика – рассматривает внешнее проявление человече-
ских чувств и эмоций в процессе общения. К ней относятся:

● жестика;
● мимика;
● пантомимика.

Жестика. жесты – это разнообразные движения руками и голо-
вой. язык жестов – самый древний способ достижения взаимопони-
мания. В различные исторические эпохи и у разных народов были 
свои общепринятые способы жестикуляции. В настоящее время 
даже предпринимаются попытки создать словари жестов. О той ин-
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формации, которую несет жестикуляция, известно довольно много. 
Прежде всего, важно количество жестикуляции. У разных народов 
выработались и вошли в естественные формы выражения чувств 
различные культурные нормы силы и частотности жестикуляции. 
Исследования М. Аргайла, в которых изучались частота и сила же-
стикуляции в разных культурах, показали, что в течение одного часа 
финны жестикулировали 1 раз, французы – 20, итальянцы – 80, мек-
сиканцы – 180.

Интенсивность жестикуляции может расти вместе с возраста-
нием эмоциональной возбужденности человека, а также при жела-
нии достичь более полного понимания между партнерами, особенно 
если оно затруднено.

Конкретный смысл отдельных жестов различен в разных куль-
турах. Однако во всех культурах есть сходные жесты, среди которых 
можно выделить:

● Коммуникативные (жесты приветствия, прощания, привлече-
ния внимания, запреты, утвердительные, отрицательные, вопроси-
тельные и т.д.)

● Модальные, т.е. выражающие оценку и отношение (жесты 
одобрения, удовлетворения, доверия и недоверия и т.п.).

● Описательные жесты, которые имеют смысл только в контек-
сте речевого высказывания.

Мимика. Мимика – это движения мышц лица, главный пока-
затель чувств. Исследования показали, что при неподвижном или 
невидимом лице собеседника теряется до 10–15% информации. 
В литературе отмечается более 20 000 описаний выражения лица. 
главной характеристикой мимики является ее целостность и дина-
мичность. Это означает, что в мимическом выражении лица шести 
основных эмоциональных состояний (гнев, радость, страх, печаль, 
удивление, отвращение) все движения мышц лица скоординированы. 
Основную информативную нагрузку в мимическом плане несут брови 
и губы [13].

Визуальный контакт также является исключительно важным 
элементом общения. смотреть на говорящего – означает не только 
заинтересованность, но и помогает сосредоточить внимание на том, 
что нам говорят. Общающиеся люди обычно смотрят в глаза друг 
другу не более 10 секунд. если на нас смотрят мало, мы имеем осно-
вания полагать, что к нам или к тому, что мы говорим, относятся 
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плохо, а если слишком много, это может восприниматься как вызов 
или же хорошее к нам отношение. Кроме того, замечено, что когда 
человек лжет или пытается скрыть информацию, его глаза встреча-
ются с глазами партнера менее 1/3 времени разговора. 

Отчасти долгота взгляда человека зависит от того, к какой на-
ции он принадлежит. жители южной европы имеют высокую ча-
стоту взгляда, что может показаться оскорбительным для других, а 
японцы при беседе смотрят скорее на шею, чем на лицо. 

По своей специфике взгляд может быть:
● Деловой – когда взгляд фиксируется в районе лба собеседника, это 

предполагает создание серьезной атмосферы делового партнерства.
● Социальный – взгляд концентрируется в треугольнике между 

глазами и ртом, это способствует созданию атмосферы непринуж-
денного светского общения.

● Интимный – взгляд направлен не в глаза собеседника, а ниже 
лица – до уровня груди. такой взгляд говорит о большой заинтересо-
ванности друг другом в общении.

● Взгляд искоса используется для передачи интереса или враж-
дебности. если он сопровождается слегка поднятыми бровями или 
улыбкой, он означает заинтересованность. если же он сопровожда-
ется нахмуренным лбом или опущенными уголками рта, это говорит 
о критическом или подозрительном отношении к собеседнику.

Пантомимика – это походка, позы, осанка, общая моторика 
всего тела.

● Походка – это стиль передвижения человека. ее составляю-
щими являются: ритм, динамика шага, амплитуда переноса тела при 
движении, масса тела. По походке человека можно судить о само-
чувствии человека, его характере, возрасте. В исследованиях психо-
логов люди узнавали по походке такие эмоции, как гнев, страдание, 
гордость, счастье. Выяснилось, что «тяжелая» походка характерна 
для людей, находящихся в гневе, «легкая» – для радостных. У гордя-
щегося человека самая большая длина шага, а если человек страдает, 
его походка вялая, угнетенная, такой человек редко глядит вверх или 
в том направлении, куда идет.

Кроме того, можно утверждать, что люди, которые ходят бы-
стро, размахивая руками, уверены в себе, имеют ясную цель и гото-
вы ее реализовать. те, кто всегда держит руки в карманах – скорее 
всего очень критичны и скрытны, как правило, им нравится пода-
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влять других людей. человек, держащий руки на бедрах, стремится 
достичь своих целей кратчайшим путем за минимальное время. 

● Поза – это положение тела. человеческое тело способно при-
нять около 1000 устойчивых различных положений. Поза показыва-
ет, как данный человек воспринимает свой статус по отношению к 
статусу других присутствующих лиц. Лица с более высоким стату-
сом принимают более непринужденную позу. В противном случае 
могут возникать конфликтные ситуации.

Одним из первых на роль позы человека как одного из невер-
бальных средств общения указал психолог А. Шефлен. В дальней-
ших исследованиях, проведенных В. Шюбцем, было выявлено, что 
главное смысловое содержание позы состоит в размещении индиви-
дом своего тела по отношению к собеседнику. Это размещение сви-
детельствует либо о закрытости, либо о расположении к общению.

Поза, при которой человек перекрещивает руки и ноги, называ-
ется закрытой. Перекрещенные на груди руки являются модифици-
рованным вариантом преграды, которую человек выставляет между 
собой и своим собеседником. Закрытая поза воспринимается как 
поза недоверия, несогласия, противодействия, критики. Более того, 
примерно треть информации, воспринятой из такой позы, не усва-
ивается собеседником. наиболее простым способом выведения из 
этой позы является предложение что-нибудь подержать или посмо-
треть. 

Открытой считается поза, в которой руки и ноги не перекреще-
ны, корпус тела направлен в сторону собеседника, а ладони и стопы 
развернуты к партнеру по общению. Это – поза доверия, согласия, 
доброжелательности, психологического комфорта. 

если человек заинтересован в общении, он будет ориентиро-
ваться на собеседника и наклоняться в его сторону, а если не очень 
заинтересован, наоборот, ориентироваться в сторону и откидываться 
назад. человек, желающий заявить о себе, будет держаться прямо, в 
напряженном состоянии, с развернутыми плечами; человек же, кото-
рому не нужно подчеркивать свой статус и положение, будет расслаб- 
лен, спокоен, находиться в свободной непринужденной позе.

Лучший способ добиться взаимопонимания с собеседником – это 
скопировать его позу и жесты.

► Такесика – роль прикосновений в процессе общения. Здесь 
выделяются рукопожатия, поцелуи, поглаживания, отталкивания и 
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т.п. Доказано, что динамические прикосновения являются биологи-
чески необходимой формой стимуляции. Использование человеком в 
общении динамических прикосновений определяется многими факто-
рами: статусом партнеров, их возрастом, полом, степенью знакомства. 

неадекватное использование личностью такесических средств 
может привести к конфликтам в общении. например, похлопывание 
по плечу возможно только при условии близких отношений, равен-
ства социального положения в обществе

Обмен рукопожатием – многоговорящий жест, известный с 
древних времен. Первобытные люди при встрече протягивали друг 
другу руки раскрытыми ладонями вперед, чтобы показать свою без-
оружность. Этот жест со временем претерпел изменения, и появи-
лись его варианты, такие как помахивание рукой в воздухе, прило-
жение ладони к груди и многие другие, в том числе и рукопожатие. 
часто рукопожатие может быть очень информативным, особенно его 
интенсивность и продолжительность.

Рукопожатия делятся на 3 вида: 
● доминирующее (рука сверху, ладонь развернута вниз);
● покорное (рука снизу, ладонь развернута вверх);
● равноправное. 
Доминирующее рукопожатие является наиболее агрессивной его 

формой. При доминирующем (властном) рукопожатии человек сооб-
щает другому, что он хочет главенствовать в процессе общения.

Покорное рукопожатие бывает необходимо в ситуациях, когда 
человек хочет отдать инициативу другому, позволить ему чувство-
вать себя хозяином положения.

часто используется жест, называемый «перчаткой»: человек 
двумя руками обхватывает руку другого. Инициатор этого жеста 
подчеркивает, что он честен и ему можно доверять. Однако жест 
«перчатка» следует применять к хорошо знакомым людям, т.к. при 
первом знакомстве он может произвести обратный эффект. 

Крепкое рукопожатие вплоть до хруста пальцев является отли-
чительной чертой агрессивного, жесткого человека.

Признаком агрессивности является также пожатие несогнутой, 
прямой рукой. его главное назначение – сохранить дистанцию и не 
допустить человека в свою интимную зону. Эту же цель преследует 
и пожатие кончиков пальцев, но такое рукопожатие свидетельствует 
о том, что человек не уверен в себе.
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► Проксемика – определяет зоны наиболее эффективного об-
щения. Э.Холл выделяет четыре основные зоны общения:

● Интимная зона (15 – 45 см) – в нее человек допускает только 
близких себе людей. В этой зоне ведется негромкий доверительный 
разговор, осуществляются  тактильные контакты. нарушение этой 
зоны посторонними вызывает физиологические изменения в орга-
низме: учащение сердцебиения, рост кровяного давления, прилив 
крови к голове, выброс адреналина и др. Вторжение «чужого» в эту 
зону расценивается как угроза.

● Личная (персональная) зона (45 – 120 см) – зона обыденного 
общения с друзьями, коллегами. Допускается только визуальный – зри-
тельный контакт.

● Социальная зона (120 – 400 см) – зона проведения официаль-
ных встреч и ведения переговоров, совещаний, проведения админи-
стративных бесед.

● Публичная зона  (более 400 см) – зона общения с большими 
группами людей во время лекций, митингов, публичных выступле-
ний и т.д. [13].

В общении также важно обращать внимание на голосовые ха-
рактеристики, относящиеся к невербальным средствам общения.

Просодика – это общее название таких ритмико-интонационных 
сторон речи, как высота, громкость голоса, его тембр.

Экстралингвистика – это включение в речь пауз и различных 
психофизиологических явлений человека: плача, кашля, смеха, вздо-
ха и т.д.

Просодическими и экстралингвическими средствами регулиру-
ется поток речи, экономятся языковые средства общения, они допол-
няют, замещают и предвосхищают речевые высказывания, выража-
ют эмоциональные состояния [7].

нужно уметь не только слушать, но и слышать интонационный 
строй речи, оценивать силу и тон голоса, скорость речи, которые 
практически позволяют выражать наши чувства и мысли.

голос содержит в себе очень много информации о хозяине. 
Опытный специалист по голосу сможет определить возраст, мест-
ность проживания, состояние здоровья, характер и темперамент его 
обладателя.

Хотя природа и наградила людей уникальным голосом, окраску 
ему они придают сами. те, кому свойственно резко менять высоту 
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голоса, как правило, бодрее. Общительнее, увереннее, компетентнее 
и гораздо приятнее, чем люди, говорящие монотонно.

чувства, испытываемые говорящим, отражаются, прежде всего, 
в тоне голоса. В нем чувства находят свое выражение независимо от 
произносимых слов. так, обычно легко распознаются гнев и печаль.

немало информации дают сила и высота голоса. некоторые чув-
ства, например энтузиазм, радость и недоверие, обычно передаются 
высоким голосом, гнев и страх – тоже довольно высоким голосом, но 
в более широком диапазоне тональности, силы и высоты звуков. такие 
чувства, как горе, печаль, усталость обычно передаются мягким и при-
глушенным голосом с понижением интонации к концу каждой фразы.

скорость речи также отражает чувства. человек говорит бы-
стро, если он взволнован, обеспокоен, говорит о своих личных труд-
ностях или хочет нас в чем-то убедить, уговорить. Медленная речь 
чаще всего свидетельствует об угнетенном состоянии, горе, высоко-
мерии или усталости.

Допуская в речи незначительные ошибки, например, повторяя 
слова, неуверенно или неправильно их выбирая, обрывая фразы на 
полуслове, люди невольно выражают свои чувства и раскрывают 
намерения. неуверенность в выборе слов проявляется тогда, когда 
говорящий не уверен в себе или собирается нас удивить. Обычно ре-
чевые недостатки более выражены при волнении или когда человек 
пытается обмануть своего собеседника.

Поскольку характеристика голоса зависит от работы различных 
органов тела, то в нем отражается и их состояние. Эмоции изменя-
ют ритм дыхания. страх, например, парализует гортань, голосовые 
связки напрягаются, голос «садится». При хорошем расположении 
духа голос становится глубже и богаче оттенками. Он действует на 
других успокаивающе и внушает больше доверия.

существует и обратная связь: с помощью дыхания можно воз-
действовать на эмоции. Для этого рекомендуется шумно вздохнуть, 
широко открыв рот. если дышать полной грудью и вдыхать большое 
количество воздуха, настроение улучшается, а голос непроизвольно 
снижается.

Важно, что в процессе общения человек больше доверяет зна-
кам невербального общения, чем вербальному. По оценке специали-
стов мимические выражения несут в себе до 70% информации. При 
проявлении своих эмоциональных реакций мы, как правило, более 
правдивы, чем в процессе вербального общения. 
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также следует учитывать, что человек обычно высказывает 
лишь 80% той информации, которой хотел поделиться. собеседник 
воспринимает 70% от сказанного и понимает 60% услышанного, а 
через 5 часов в его памяти остается в среднем от 10 до 25% воспри-
нятой информации. 

4. Стратегии и тактики продуктивного общения

При организации общения необходимо правильно определиться с 
выбором его стратегии. К основным стратегиям общения относятся:

► Стратегия открытого общения предполагает желание и 
умение выразить полно и доходчиво свою точку зрения, с одной сто-
роны, а с другой – готовность учитывать позицию собеседника.

► Стратегия закрытого общения –  нежелание, неумение выра-
зить полно и доходчиво свою точку зрения. В отдельных случаях она 
приемлема и даже необходима при различном уровне субъектов обще-
ния и когда бессмысленно тратить время на поднятие уровня компе-
тентности одного из собеседников; или в конфликтных ситуациях.

► Полузакрытое общение – одностороннее выспрашивание, по-
пытка выяснить позицию собеседника не раскрывая собственной.

► Стратегия монологического общения – излагается собственная 
позиция и не планируется выяснения позиции других участников.

► Диалогическое общение – на равных в общении участвуют все 
собеседники.

► Ролевое общение – предполагает общение исходя из выполняе-
мых социальных ролей (отец, мать, брат, сестра, ребенок, муж, жена).

► Личностное общение – общение «по душам» [44].
стратегии общения реализуются в соответствующих тактиках. 

Под тактикой общения понимается реализация в конкретной си-
туации коммуникативной стратегии на основе владения техниками 
общения и знания его правил.

если общение с другими людьми проходит гладко, то мы не 
задумываемся об обоюдных мотивах общения. если же возникают 
препятствия и конфликты, мы невольно начинаем задумываться о 
мотивах другого, проверяем предположения о них и корректируем 
собственные ожидания и поведение. чем сложнее деятельность, тем 
труднее осознавание и точная постановка ее цели. В общении цели 
чаще всего выражены недостаточно отчетливо. точно так же мы 
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имеем недостаточно ясные представления о целях общения другого 
человека, особенно если он и сам их плохо осознает. Поэтому одним 
из главных факторов, дезорганизующих общение, является неопре-
деленность его целей. [32]

также дезорганизующий характер носит неадекватное припи-
сывание мотивов партнеру по общению.

Одним из факторов, дезорганизующих общение, является на-
вязывание другому неестественных и не вытекающих из ситуации 
ожиданий. если вы хотите участия со стороны другого и одновре-
менно демонстрируете свою силу, агрессивность, непримиримость 
и жесткость, то даже человеку, склонному проявлять участие, трудно 
проявить его по отношению к вам. 

Быть естественным в общении – одна из труднейших задач. Это-
му постоянно мешает процесс социального сравнения самого себя 
с другими, приписывание себе качеств, которые, как нам кажется, 
приписывают нам и другие. если искажение происходит в неблаго-
приятную сторону, то это дезорганизует общение.

следующим фактором, вызывающим дезорганизацию общения, 
является неадекватная техника общения.

Любая потребность вызывает работу воображения, ведет к ак-
тивизации деятельности, включающей технику удовлетворения 
этой потребности. так, достижение цели, вызванной потребностью 
в престиже, включает определенную технику удовлетворения этой 
потребности, вызывающую те или иные действия в партнере: по-
ложительную оценку достижений, восхищение. способы, какими 
человек вызывает нужное ему поведение в партнере, собственно, и 
составляют эту технику, которой некоторые владеют хотя и бессозна-
тельно, но в совершенстве.

Общение зависит от того, в какой степени нам удалось вызвать в 
партнере желательные переживания, стремления и виды поведения. 
на улыбку, как правило, отвечают улыбкой, на приветствие – привет-
ствием, на вопрос – ответом. Поэтому искусство общения состоит 
как раз в том, чтобы непринужденно вызывать в другом действия, 
поддерживающие общение.

техника вовлечения другого в общение будет различной в зави-
симости от того, какая потребность актуализируется в данной ситуа-
ции, какие образы возникают в сознании партнера по общению.
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Каждая потребность имеет свою специфическую технику удо-
влетворения, которая вырабатывается большей частью бессознательно 
в повседневном общении и может быть адекватной или неадекватной, 
эффективной или неэффективной. Она способствует удовлетворению 
потребностей, вызвавших необходимость общения.

Ю.М. Орлов [32] выделил следующие основные правила совер-
шенствования самоанализа и техники общения:

П р а в и л о 1. Любой акт общения следует рассматривать с 
точки зрения ответа на вопрос, какого рода потребности находят 
удовлетворение в этом общении. Какие мотивы его поддерживают 
и придают ему смысл? Именно с этой точки зрения следует анали-
зировать в памяти прошлое общение. такой анализ расширяет наше 
представление о мотивах общения и совершенствует его опыт.

П р а в и л о 2. Контролируй свои потребности, удовлетворяе-
мые в общении. чрезмерная потребность, например, получить при-
знание, может сделать тебя смешным и странным. следует помнить, 
что контроль потребностей не снижает наслаждения от их удовлет-
ворения.

П р а в и л о 3. ясно и отчетливо определяй цели общения как 
свои, так и партнера. Вопросы: «чего я хочу?», «чего хочет он?», – 
требуют точного ответа.

П р а в и л о 4. Приписывая мотивы, цели общения другому, 
проверяй их, и если они не согласуются с реальными признаками 
поведения партнера, отказывайся от данного предположения и вы-
двигай другое. Мотивация общения гибка и изменяется не только 
от ситуации, но и в зависимости от личности человека, которого ты 
вовлекаешь в общение. не повторяй ошибки глупой кокетки, которая 
в любой ситуации всем мужчинам приписывает мотивы ухаживания 
за ней и, конечно, выглядит смешной.

П р а в и л о 5. Изучай способы удовлетворения потребностей, 
описанных в данной книге, как они проявляются в твоем общении и 
в поведении других, особенно значимых для тебя людей.

П р а в и л о 6. не навязывай другому свои шаблоны поведения 
и свою мотивацию, совершай те действия, которые у партнера вы-
зывают желательные для тебя реакции. твои действия должны быть 
стимулом к действиям твоего партнера.
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П р а в и л о 7. стремись быть естественным и не принимай на 
себя роль, которую трудно исполнить. Для этого надо быть правди-
вым не только перед партнером, но прежде всего перед самим собой.

П р а в и л о 8. Признавай себя неповторимым и уникальным 
существом, интересным для общения. Этому есть все основания. 
Каждый из нас представляет собой конфигурацию многих черт лич-
ности, и любого из нас невозможно сравнить с другим одновременно 
по всем чертам. А сравнение по отдельной черте не даст оснований 
для выводов о том, кто из нас в целом лучше, кто – хуже. только 
узость сознания при фиксации его на отдельном свойстве приводит 
к такого рода сравнению.

П р а в и л о 9. следует помнить, что искусство общения полнос-
тью исключает решение его задач с помощью силы и навязывания. 
Любое насилие в общении порождает не ответное удовлетворяющее 
действие общения, а защитное поведение партнера, что приводит 
к отчуждению людей. Поэтому партнеры должны соответствовать 
целям и задачам общения и иметь желание к такому общению. Это 
правило предусматривает применение второй, ненасильственной па-
радигмы управления общением, поведением другого [32].

Выполнение данных правил поможет оптимизировать процесс 
общения и снизить дезорганизующее влияние вышеперечисленных 
факторов.

Вопросы для самопроверки
1. В чем суть понятия «общение»?
2. Какие функции выполняет общение?
3. Перечислите виды общения по положению общающихся.
4. Какие средства общения бывают?
5. назовите основные стратегии общения.
6. что относится к невербальным средствам общения.
7. Проксемика – это…
8. стиль передвижения человека называется…
9. Какая поза считается закрытой?

10. назовите основные зоны общения, которые выделял Э. Холл.
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Семинар-практикум 9. Навыки продуктивного общения

Правило 15 секунд
Исследования в области общения показывают, что для установ-

ки контакта с незнакомыми людьми особенно важны первые 10-15 
секунд, если за это время Вы не произвели хорошего впечатления, 
контакт может и не состояться. Ведь основа отношения собеседника 
к нам закладывается в первые 15 секунд общения с ним. 

чтобы благополучно пройти через «минное поле» первых 15 
секунд, необходимо использовать Правило трех «плюсов». специ-
алистами замечено, чтобы с самого начала знакомства или беседы 
расположить к себе собеседника, нужно дать ему, как минимум три 
психологических «плюса», иными словами, трижды сделать прият-
ные «подарки» его ребенку (то же касается и окончания беседы или 
встречи). 

существует множество возможных «плюсов», но наиболее уни-
версальные из них: комплимент, улыбка, имя собеседника и подня-
тие его значимости. 

на первый взгляд, комплимент – самое простое в общении. но 
сделать его мастерски  – высшее искусство. сказанное в лоб: «Как 
Вы сегодня красивы!», – приведет лишь к обратному эффекту. Лю-
бая женщина может возмутиться: «Как? только сегодня?!». А легко 
ли сделать комплимент мужчине, которых, вроде бы, не принято хва-
лить за красоту? 

Комплименты бывают трех типов: 
Косвенный комплимент. Мы хвалим не самого человека, а то, 

что ему дорого: охотнику – ружье, «помешанному» на собаках – его 
любимца, родителю – ребенка и т.д. Достаточно, зайдя к женщине-
начальнице в кабинет, между делом заметить, с каким вкусом подо-
брана обстановка и как уютно себя здесь чувствуешь, чтобы зарабо-
тать этим некоторое расположение к  себе. 

Комплимент «минус-ПЛЮС». Мы даем собеседнику сначала 
маленький «минус». например, «Пожалуй, я не могу сказать, что 
Вы хороший работник… Вы незаменимый для нас специалист!» По-
сле «минуса» человек теряется и готов уже возмутиться, а потом на 
контрасте говорится весьма для него лестное. Психологическое со-
стояние напоминает ощущения человека, балансирующего на краю 
пропасти: сначала – ужас от мысли о смерти, а потом – неописуемая 
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радость: «жив!» Психологи считают такой комплимент наиболее 
эмоциональным и запоминающимся, но, как и все сильнодействую-
щее, он рискован. если «минус» окажется сильнее «плюса», послед-
ствия могут быть для нас плачевными. 

Человек сравнивается с чем-нибудь самым дорогим для дела-
ющего комплимент. «я хотел бы иметь такого же ответственного 
сына, как Вы!» Этот комплимент самый тонкий и наиболее приятен 
для собеседника. но рамки его применения ограничены: 

а) чтобы он не выглядел искусственным, необходимо существо-
вание близких и доверительных отношений между собеседниками; 

б) партнер должен знать, сколь важно для нас то, с чем мы срав-
ниваем. 

самое трудное в комплименте – это достойно на него ответить. 
Общая схема может быть следующей: «Это благодаря Вам!». Все ис-
кусство состоит в умении изящно его варьировать. 

Иными словами, необходимо вернуть психологический «плюс» 
тому человеку, который дал его нам. При этом важно похвалить со-
беседника за его положительные качества, а не за то, что он похвалил 
нас, заметил хорошее в нас. 

И, наконец, главное: комплимент ценен только тогда, когда он сделан 
искренне. неискренний комплимент – это уже изощренная издевка. 

Универсальное средство – улыбка!
Улыбка – это выражение хорошего отношения к собеседнику, 

психологический «плюс», ответ на который – расположение собе-
седника к нам. желательно приучить себя к тому, чтобы обычным 
выражением Вашего лица стала теплая, доброжелательная улыбка 
или хотя бы готовность к ней. с этой целью утром можно чуть по-
дольше задержать взгляд на своем отражении в зеркале, покривлять-
ся, показать себе язык: это Вас рассмешит и Вы улыбнетесь. стоп! 
Именно такой должна быть Ваша улыбка – открытой и искренней. 

Имя собеседника
Кто из нас может похвастаться, что помнит имена всех знакомых 

людей? А может ли кто-нибудь сказать, что ему неприятно, когда ми-
молетный знакомый, встречаясь еще раз, называет его по имени? 

сравним две фразы, с которыми муж может обратиться к жене 
во время домашней ссоры: «ну, послушай же меня внимательно!» 
или «Лена, послушай же меня внимательно!». согласимся, что вто-
рая фраза имеет больше шансов быть услышанной. 
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Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсозна-
тельно начинают чаще использовать имена своих собеседников.  ча-
сто нам нужно не столько настоять на своем, сколько увидеть, что 
люди к нам прислушиваются, услышать при этом свое имя. Зачастую 
одного этого хватает, чтобы дело обернулось в нашу пользу. 

Личная значимость:
нам всем хочется чувствовать себя значительными, чтобы хоть 

в чем-то, хоть где-то  от нас что-то зависело. Потребность чувство-
вать свою значимость – одна из самых естественных и характерных 
человеческих слабостей, свойственных всем людям в той или иной 
степени. И иногда достаточно дать человеку возможность осознать 
собственную значительность, чтобы он с радостью согласился сде-
лать то, что мы просим.

средств поднятия значимости собеседника, конечно, существу-
ет тысячи, каждый выбирает сам наиболее подходящее для данной 
ситуации. но есть и универсальные, которые могут быть названы 
воистину волшебными словами. 

например, «я хотел бы с Вами посоветоваться!». Люди читают 
их так: «со мной хотят посоветоваться. я нужен! я значителен! что 
ж, почему бы не помочь этому человеку?». Конечно, эта фраза – об-
щая формула, все искусство состоит в умении ее варьировать, искать 
наиболее подходящие по ситуации слова. главное – искренне попро-
сить у человека той или иной помощи. 

Поднятие значительности собеседника может стать универсаль-
ным ключом к его душе, только если это делается искренне [23]. 

Учебное задание:
Обратиться к соседу, используя вышеизложенную информацию 

на практике. Использовать правило трех «плюсов». Сказать ему 
комплимент. Попросить помочь с работой. 

Рефлексия: Что получилось? Что не удалось?

«Я»-высказывания
Овладение навыками конструктивного взаимодействия с помо-

щью «я»-высказываний.
«Я»-высказывание – способ, при котором рассказчик, обращаясь 

к слушателям, высказывается от первого лица. Примеры «я»-высказы-
вания: «Когда мне не уделяют внимания близкие люди, я начинаю 
грустить и мечтать» или «Когда я чувствую, что обо мне заботятся, 
мне становится радостнее». 
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«я»-высказывание позволяет сообщить партнеру о своих пере-
живаниях, не разрушая атмосферу доверия и дух партнерства. По-
зволяет передать суть и при этом не задевать самооценку собеседни-
ка, и, более того, тот, кто высказывается, принимает ответственность 
за свои эмоции и на себя. Важно уметь различать «мне плохо» и «ты 
плохой». Высказываясь о своих чувствах, вкусах и мнениях, необхо-
димо говорить именно об этом, о своей субъективности, а не о чем-
то объективно присущем людям и вещам. не «фильм классный», а 
«мне такие фильмы нравятся». Это наше отношение, поэтому необ-
ходимо вести разговор от себя и о себе.

схема «я»-высказывания
1. Описание ситуации, вызвавшей затруднение («Когда я вижу, 

что ты…», «Когда это происходит…»).
2. точное название своего чувства в этой ситуации («я чувствую 

себя…»).
3. называние причины («Потому что…», «Ведь я…»).
Например:
Ты никогда меня не слушаешь! – Когда я вижу, что собеседник 

меня не слушает, мне неприятно, ведь я говорю достаточно важ-
ные вещи. Пожалуйста, будь внимательнее к тому, что я говорю.

Вечно ты хамишь! – Когда ко мне некорректно обращаются, 
я раздражаюсь и не хочу больше общаться. На мой взгляд, ты мо-
жешь быть более уважительным по отношению ко мне. В свою 
очередь, постараюсь быть более терпимой.

Ты всегда ужасно себя ведешь! – В данной ситуации меня рас-
строило такое поведение. Ты умеешь быть другим, поэтому, пожа-
луйста, в следующий раз будь более сдержан.

Выгоды от использования техники «Я»-высказывания
● тот, кто освоил технику «я»-высказывания, получает следую-

щие возможности:
● Прямо заявлять о собственных интересах как в деловых от-

ношениях, так и в личных.
● Понижать уровень своего эмоционального напряжения.
● Вести себя более уверенно, естественно, задавать нужный ха-

рактер общения.
● Противостоять давлению и манипуляциям.
● сохранять чувство собственного достоинства.
● Cтавить партнера в ситуацию ответственного выбора.
● Конструктивно разрешать противоречия и конфликты [45].
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Учебное задание:
Используя формулу: «Событие–реакция–причина напряжения» 

составьте несколько обращений в соответствии с техникой «Я»-  
высказывания.

Рефлексия.

Умение слушать
Для психолога особенно важным является умение слушать. Ведь 

не зря говорят, что лучший собеседник не тот, кто умеет хорошо го-
ворить, а тот, кто умеет хорошо слушать. Профессиональный психо-
лог отличается умением слушать, это помогает человеку говорить, 
облегчает самораскрытие. 

существуют специальные приемы понимающего слушания:
► нерефлексивное слушание; 
► выяснение; 
► перефразирование; 
► резюмирование; 
► отражение чувств. 
Нерефлексивное слушание – это слушание без анализа (рефлек-

сии), дающее возможность собеседнику высказаться. Оно состоит 
в умении внимательно молчать. Здесь важны обе стороны. Молчать –  
так как собеседнику хочется, чтобы его услышали, и меньше всего ин-
тересуют наши замечания; внимательно – иначе человек обидится и 
общение прервется или превратится в конфликт. Все, что нужно де-
лать – поддерживать течение речи собеседника, стараясь, чтобы он 
полностью выговорился. 

Выяснение (уточнение) – это обращение к говорящему за не-
которыми уточнениями. суть этого приема в том, что слушатель при 
возникновении непонимания, неясности фразы, двусмысленности 
какого-то слова задает «выясняющие» вопросы. Этот прием позво-
ляет ликвидировать непонимание, что называется, «на корню» Вы-
яснение полезно в следующих случаях:

● Когда мы решаем проблему в семье или с коллегами на работе, 
и нам необходимо точно понять позицию собеседника, когда малей-
шая неточность может привести к печальным последствиям. В этом 
случае разумнее полностью выслушать человека и выяснить своими 
вопросами все, что кажется непонятным. 
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● часто бывает ситуация, в которых человек говорит путано, пе-
репрыгивает с одного на другое, не делает необходимых пояснений, 
так как ему кажется, что об этом все знают. И люди бывают обычно 
очень благодарны тем, кто, пользуясь выяснением, помогает им объ-
яснить, что же они, собственно, хотят сказать. 

● Выяснение помогает и говорящему. «Выясняющие» вопросы 
показывают говорящему, что его слушают (что, естественно, при-
дает уверенности), и после необходимых пояснений он может быть 
уверен, что его понимают. 

Правила выяснения:
Для выяснения можно использовать следующие ключевые сло-

ва:  «что Вы имеете в виду?» «Извините, я не совсем понял Вас …» 
и т.д. Хорошо действут повторение последнего сказанного предло-
жения в вопросительной форме.

такие мягкие, нейтральные фразы приглашают собеседника, не 
обижая его, высказывать свою мысль более конкретно, подыскивать 
другие слова. 

Реплики должны касаться только того, что человек говорит, но 
не оценивать его поведение или умение изложить свои мысли. 

Пользуясь выяснением, лучше стараться не задавать вопросов, 
требующих односложного, «да-нет», ответа: это сбивает человека, 
они начинает ощущать, что его допрашивают. Вместо вопроса: «Это 
что, трудно сделать?» – полезнее спросить: «А насколько трудно это 
сделать?» В первом случае мы невольно перехватываем инициативу 
и после ответа должны уже говорить сами, во втором – даем возмож-
ность собеседнику продолжить и остаемся слушателями.

Психологический прием «перефразирование».
Перефразировать – значит сказать ту же мысль, но несколько 

иначе. Этот прием помогает убедиться в том, насколько точно мы 
«расшифровали» слова собеседника, и двигаться дельше с уверен-
ностью, что до сих пор все понято правильно. 

Перефразирование – практически универсальный прием. его 
можно использовать и в деловой беседе, и в личном общении, и в 
разговоре «о погоде, о природе». но особенно эффективно оно в сле-
дующих случаях: 

● При коммерческих переговорах, когда необходимо полное по-
нимание желаний и предложений партнера. 
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● При конфликтных ситуациях или во время дискуссий. если 
мы, прежде чем высказать аргументы против, повторим мысль со-
беседника своими словами, то можно быть уверенным, что он со 
значительно большим вниманием отнесется к нашим: ведь он видит, 
что его слушают и стараются понять! тут вступает в действие общий 
закон: у человека обычно возникает желание вернуть психологиче-
ский «плюс» тому, кто его дал. но даже если этого и не случится, у 
собеседника не будет повода и оснований внутренне считать, что от 
него отмахнулись, даже не вникнув в слова. 

● Особенно полезно перефразирование, когда мы слабо ориенти-
руемся в предмете разговора. человек, искусно владеющий этим при-
емом, может поддерживать беседу на любую тему часами, производя 
на говорящего очень благоприятное впечатление, хорошо знающего 
данную область (ведь наши ответы – это его собственные мысли!). 

● Интересно, что перефразирование, как ни странно, необходи-
мо именно тогда, когда речь собеседника кажется нам понятной (при 
спутанной речи эффективнее прием выяснения) – оно не дает при-
тупиться нашему вниманию. 

● Перефразирование помогает и собеседнику. У него появляется 
возможность увидеть, правильно ли его понимают, а если понимают 
неправильно – своевременно внести необходимые исправления. 

Правила перефразирования:
♦ Перефразирование можно начать следующими фразами: 
«если я Вас правильно понял, то…» 
«Вы поправьте меня, если я ошибся, но…» 
«Другими словами, Вы считаете…» и т.п. 
♦ При перефразировании нужно ориентироваться именно на 

смысл, содержание сообщения, а не эмоции, которыми оно сопро-
вождается (для этого существует специальный прием – «отражение 
чувств»). Оно помогает отделить «зерна» смысла от «плевел» эмо-
ций: воз буждения, взволнованности, подавленности. 

♦ Важно выбрать главное и сказать это своими словами. Бук-
вально повторяя, мы будем напоминать попугая, что навряд ли про-
изведет на собеседника благоприятное впечатление. При этом жела-
тельно перефразировать все более или менее важные мысли. 

♦ не стоит, желая перефразировать собеседника, перебивать его: 
перефразирование уместно, когда говорящий сделал паузу и собира-
ется с мыслями, о чем говорить дальше. наше повторение его слов 
в такой ситуации не только не собъет его с толку, но, наоборот, по-
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служит фундаментом, от которого он сможет оттолкнуться, чтобы 
двигаться дальше [23]. 

Учебное задание: 
Участники делятся на пары и ведут беседу на любую тему, но с 

одним условием: рассказывать будет кто-то один, и продолжать он 
может только после того, как второй повторит его слова, используя 
технику перефразирования. Дальше можно продолжать беседу. 

Например:
Он никогда не бывает трезвым → Вы редко видели, чтобы он 

был в нормальном состоянии. 
Все они одинаковые → Многие мужчины, с которыми вам при-

ходилось общаться, поступали таким образом. 
Он ничего не понимает → В некоторых вещах он плохо разбирается. 
Он меня вынудил это сделать → Вы не смогли ему отказать. 
Он ничего не понимает → Вам трудно ему объяснить. 
Он меня уже достал → Вы уже устали от таких отношений. 
Рефлексия.
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ТЕмА 4. РЕФЛЕКСИЯ КАК ФОРмА 
АКТИВНОСТИ ЛИчНОСТИ

 
Люди ищут себя везде, только не в себе самих.

    В. Ключевский

Вопросы для изучения:
1. Понятие рефлексии и ее сущность. 
2. Виды и уровни рефлексии. 
3. Рефлексивный механизм и его этапы. 

1. Понятие рефлексии и ее сущность

Рефлексия всегда привлекала внимание мыслителей еще со вре-
мен античной философии, в частности Аристотель определял реф-
лексию как «мышление, направленное на мышление». Этот феномен 
человеческого сознания изучается с различных сторон философией, 
психологией, логикой, педагогикой и т.д.

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) – это одна 
из разновидностей актов сознания человека, а именно акт сознания, 
обращенный на свое знание. 

Рефлексию еще часто связывают с интроспекцией. Один из ро-
доначальников метода интроспекции английский философ Дж. Локк 
считал, что существуют два источника всех человеческих знаний: 
первый – это объекты внешнего мира; второй – деятельность соб-
ственного ума. 

на объекты внешнего мира люди направляют свои внешние 
чувства и в результате получают впечатления (или идеи) о внешних 
вещах. Деятельность же ума, к которой Локк причислял мышление, 
сомнение, веру, рассуждения, познание, желания, познается с помо-
щью особого внутреннего чувства – рефлексии. Рефлексия по Лок-
ку – это «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность» 
[20]. Он указывал на возможность «удвоения» психики, выделяя в ней 
два уровня: первый – восприятие, мысли, желания;  второй – наблю-
дение или созерцание структур первого уровня. В связи с этим под 
интроспекцией часто понимают метод изучения свойств и законов 
сознания с помощью рефлексивного наблюдения. Иными словами, 
всякая рефлексия, которая направлена на изучение закономерностей, 
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свойственных психике каждого человека, является интроспекцией, а 
в свою очередь, индивидуальное самонаблюдение, не имеющее та-
кой цели, – только рефлексией. 

В отечественной психологии вопросов рефлексии касались поч-
ти все авторы существующих психологических концепций. В насто-
ящее время складываются традиции исследования рефлексивных 
процессов в отдельных областях психологии. Для раскрытия психо-
логического содержания различных феноменов рефлексия рассма-
тривается в рамках подходов к исследованию:

♦ сознания (Выготский Л.с., гуткина н.И., Леонтьев А.н., Пуш-
кин В.н., семенов И.н., смирнова е.В., сопиков А.П., степанов 
с.Ю. и др.);

♦ мышления (Алексеев н.г., Брушлинский А.В., Давыдов В.В., 
Зак А.З., Зарецкий В.К., Кулюткин Ю.н., Рубинштейн с.Л., семенов 
И.н., степанов с.Ю. и др.);

♦ творчества (Пономарев я.А., гаджиев ч.М., степанов с.Ю., 
семенов И.н. и др.),

♦ общения (Андреева г.М., Бодалев А.А., Кондратьева с.В. и др.);
♦ личности (Абульханова-славская К.А., Анцыферова Л.И., Вы-

готский Л.с., Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б. и др.) [55].
Л.с. Выготский, например, считал, что «новые типы связей и 

соотношений функций предполагают в качестве своей основы реф-
лексию, отражение собственных процессов в сознании». 

Психологической концепцией, в которой рефлексии отводится 
ведущая роль в самодетерминации человека, является субъектно-дея-
тельностный подход с.Л. Рубинштейна. Он подчеркивал, что «возник-
новение сознания связано с выделением из жизни и непосредственно-
го переживания рефлексии на окружающий мир и на самого себя».

с понятиями «рефлексия» и «самосознание» с.Л. Рубинштейн 
связывал определение личности. Давая различные определения лич-
ности, он указывал: «Личность в ее реальном бытии, в ее самосоз-
нании есть то, что человек, осознавая себя как субъекта, называет 
своим «я». «я» – это личность в целом, в единстве всех сторон бы-
тия, отраженная в самосознании... Личностью, как мы видим, чело-
век не рождается; личностью он становится. Поэтому, чтобы понять 
путь своего развития, человек должен его рассматривать в опреде-
ленном аспекте: чем я был? – что я сделал? – кем я стал?» [48]. Все 
три позиции «Я», которые находятся в центре понимания личности 
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с.Л. Рубинштейном, являются, несомненно, рефлексивными. В дан-
ной концепции рефлексия имеет не только функции анализа того, 
что было, но и представляет собой реконструкцию и проектирование 
своего «я», жизненного пути и в итоге – жизни человека. 

По словам я.А. Пономарева, рефлексия выступает одной из 
главных характеристик творчества. человек становится для самого 
себя объектом управления, из чего следует, что рефлексия, как «зер-
кало», отражающее все происходящие в нем изменения, становится 
основным средством саморазвития, условием и способом личност-
ного роста.

среди современных разработчиков тории рефлексивной дея-
тельности следует отметить А.В. Карпова, И.н. семенова и с.Ю. 
степанова. 

В подходе А.В. Карпова рефлексивность выступает как мета-
способность, входящая в когнитивную подструктуру психики, вы-
полняя регулятивную функцию для всей системы, а рефлексивные 
процессы – как «процессы третьего порядка» (считая процессами 
первого порядка когнитивные, эмоциональные, волевые, мотиваци-
онные, а второго порядка – синтетические и регулятивные) [20]. В 
его концепции рефлексия представляет собой наивысший по степени 
интегрированности процесс; она одновременно является способом и 
механизмом выхода системы психики за собственные пределы, что 
детерминирует пластичность и адаптивность личности.

А.В. Карпов пишет: «способность к рефлексии можно понимать, 
как умение реконструировать и анализировать понимаемый в широ-
ком смысле план построения собственной или чужой мысли; как уме-
ние выделять в этом плане его состав и структуру, а затем объективи-
ровать их, прорабатывать соответственно ставящимся целям». 

В данном подходе рефлексия является синтетической психиче-
ской реальностью, которая является одновременно процессом, свой-
ством и состоянием. По этому поводу А.В. Карпов отмечает: «Реф-
лексия – это одновременно и свойство, уникально присущее лишь 
человеку, и состояние осознания чего-либо, и процесс репрезента-
ции психике своего собственного содержания» [20].

Многие авторы указывают на то, что именно включение рефлек-
сивных функций в деятельность ставит индивида в позицию иссле-
дователя по отношению к собственной деятельности и не сводится 
ни к одной из них. 
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Рефлексия выполняет определенные функции. ее наличие:
♦ позволяет человеку сознательно планировать, регулировать и 

контролировать свое мышление (связь с саморегуляцией мышления);
♦ позволяет оценивать не только истинность мыслей, но и их 

логическую правильность;
♦ рефлексия позволяет найти ответы задач, которые без ее при-

менения решению не поддаются.
Психологическую модель рефлексии можно представить в виде 

схемы (рис. 14).

Рисунок 14 – Психологическая модель рефлексии

2. Виды и уровни рефлексии

В работах А.В. Карпова, И.н. семенова и с.Ю. степанова опи-
сывается достаточно много видов рефлексии. 

с.Ю. степанов и И.н. семенов [55] выделяют следующие типы 
рефлексии и области ее научного исследования:

► Кооперативная рефлексия имеет прямое отношение к психо-
логии управления, педагогике, проектированию, спорту. Психологи-
ческие знания данного типа рефлексии обеспечивают, в частности, 
проектирование коллективной деятельности и кооперацию совмест-
ных действий субъектов деятельности. При этом рефлексия рассма-
тривается как «высвобождение» субъекта из процесса деятельности, 
как его «выход» во внешнюю, новую позицию как по отношению к 
прежним, уже выполненным деятельностям, так и по отношению к 
будущей, проектируемой деятельности с целью обеспечения взаимо-
понимания и согласованности действий в условиях совместной де-
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ятельности. При таком подходе акцент ставится на результаты реф-
лексирования, а не на процессуальные моменты проявления этого 
механизма;

► Коммуникативная рефлексия – рассматривается в исследо-
ваниях социально-психологического и инженерно-психологическо-
го плана в связи с проблемами социальной перцепции и эмпатии в 
общении. Она выступает как важнейшая составляющая развитого 
общения и межличностного восприятия, которая характеризуется 
А.А.Бодалевым как специфическое качество познания человека че-
ловеком. 

Коммуникативный аспект рефлексии несет ряд функций: 
● познавательную;
● регулятивную; 
● функцию развития. 

Эти функции выражаются в смене представлений о другом субъ-
екте на более адекватные для данной ситуации, они актуализируются 
при противоречии между представлениями о другом субъекте обще-
ния и его вновь раскрывающимися индивидуальными психологиче-
скими чертами.

► Личностная рефлексия исследует собственные поступки 
субъекта, образы собственного «я» как индивидуальности. Анали-
зируется в общей и патопсихологии в связи с проблемами развития, 
распада и коррекции самосознания личности и механизмов постро-
ения я-образа субъекта. 

Выделяются несколько этапов осуществления личностной реф-
лексии:

– переживание тупика и осмысление задачи, ситуации как не-
решаемых; 

– апробирование личностных стереотипов (шаблонов действия) 
и их дискредитация; 

– переосмысление личностных стереотипов, проблемно-кон-
фликтной ситуации и самого себя в ней заново [55]. 

Процесс переосмысления выражается, во-первых, в изменении 
отношения субъекта к самому себе, к собственному «я» и реализу-
ется в виде соответствующих поступков, и, во-вторых, в изменении 
отношения субъекта к своим знаниям, умениям. При этом пережи-
вание конфликтности не подавляется, а обостряется и приводит к 
мобилизации ресурсов «я» для достижения решения задачи.
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на взгляд Ю.М. Орлова, личностный тип рефлексии несет 
функцию самоопределения личности. Личностный рост, развитие 
индивидуальности, как сверхличностного образования, происходит 
именно в процессе осознания смысла, который реализуется в кон-
кретном сегменте жизненного процесса. Процесс же самопознания, 
в виде постижения своей я-концепции, включающей воспроизведе-
ние и осмысление того, что мы делаем, почему делаем, как делаем 
и как относились к другим, и как они относились к нам и почему, 
посредством рефлексии ведет к обоснованию личностного права на 
изменение заданной модели поведения, деятельности, с учетом осо-
бенностей ситуации.

► Интеллектуальная рефлексия – предметом ее являются знания 
об объекте и способы действия с ним. Интеллектуальная рефлексия 
рассматривается преимущественно в связи с проблемами организа-
ции когнитивных процессов переработки информации и разработки 
средств обучения по решению типовых задач.

В последнее время, помимо этих четырех аспектов рефлексии, 
выделяют:

● экзистенциальную;
● культуральную;
● саногенную. 

Объектом исследования экзистенциальной рефлексии являются 
глубинные, экзистенциальные смыслы личности. 

Рефлексия, возникающая в результате воздействия эмоциоген-
ных ситуаций, ведущих к переживанию страха неудачи, чувства 
вины, стыда, обиды и т.п., приводящая к уменьшению страдания от 
негативных эмоций, определяется Ю.М. Орловым как саногенная. 
ее основная функция заключается в регуляции эмоциональных со-
стояний человека.

н.И. гуткина [20] при экспериментальном изучении выделяет 
следующие виды рефлексии:

► Логическая – рефлексия в области мышления, предметом ко-
торой является содержание деятельности индивида.

► Личностная – рефлексия в области аффективно-потребност-
ной сферы, связана с процессами развития самосознания.

► Межличностная – рефлексия по отношению к другому чело-
веку, направлена на исследование межличностной коммуникации.
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Отечественные ученые с.В. Кондратьева, Б.П. Ковалев выделяют 
следущие виды рефлексии в процессах педагогического общения:

► социально-перцептивная рефлексия, предметом которой яв-
ляется переосмысление, перепроверка педагогом собственных пред-
ставлений и мнений, которые у него сформировались об учащихся в 
процессе общения с ними.

► Коммуникативная рефлексия – заключается в осознании 
субъектом того, как его воспринимают, оценивают, относятся к нему 
другие («я – глазами других»).

► Личностная рефлексия – осмысление собственного сознания 
и своих действий, самопознание.

е.В. Лушпаевой описывает такой ее тип, как «рефлексия в обще-
нии», который представляет собой «сложную систему рефлексивных 
отношений, возникающих и развивающихся в процессе межличност-
ного взаимодействия». 

Автор выделяет следующие компоненты в структуре «рефлек-
сия в общении»:

► личностно-коммуникативная рефлексия (рефлексия «я»); 
► социально-перцептивная (рефлексия другого «я»); 
► рефлексия ситуации или рефлексия взаимодействия [20].
наиболее общими способами рефлексирования являются выра-

жение уверенности, предположения, сомнения, вопросы. При этом 
все виды рефлексии активизируются при условии создания установ-
ки наблюдать и анализировать собственное познание, поведение и 
понимание этого поведения другими.

Уровни рефлексии. А.В. Карповым выделены различные уров-
ни рефлексии в зависимости от степени сложности рефлектируемого 
содержания: 

● 1-й уровень – включает рефлексивную оценку личностью ак-
туальной ситуации, оценку своих мыслей и чувств в данной ситуа-
ции, а также оценку поведения в ситуации другого человека; 

● 2-й уровень предполагает построение субъектом суждения от-
носительно того, что чувствовал другой человек в той же ситуации, 
что он думал о ситуации и о самом субъекте; 

● 3-й уровень включает представление мыслей другого чело-
века о том, как он воспринимается субъектом, а также представ-
ление о том, как другой человек воспринимает мнение субъекта 
о самом себе; 
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● 4-й уровень заключает в себе представление о восприятии дру-
гим человеком мнения субъекта по поводу мыслей другого о поведе-
нии субъекта в той или иной ситуации.

Формы рефлексии. Рефлексия собственной деятельности 
субъекта рассматривается в трех основных формах в зависимости 
от функций, которые она выполняет во времени: ситуативная, ретро-
спективная и перспективная рефлексия.

Ситуативная рефлексия выступает в виде «мотивировок» и «са-
мооценок» и обеспечивает непосредственную включенность субъ-
екта в ситуацию, осмысление ее элементов, анализ происходящего 
в данный момент, т.е. осуществляется рефлексия «здесь и теперь». 
Рассматривается способность субъекта соотносить с предметной 
ситуацией собственные действия, координировать, контролировать 
элементы деятельности в соответствии с меняющимися условиями.

Ретроспективная рефлексия служит для анализа и оценки уже 
выполненной деятельности, событий, имевших место в прошлом. 
Рефлексивная работа направлена на более полное осознание, понима-
ние и структурирование полученного в прошлом опыта, затрагивают-
ся предпосылки, мотивы, условия, этапы и результаты деятельности 
или ее отдельные этапы. Эта форма может служить для выявления 
возможных ошибок, поиска причины собственных неудач и успехов.

Перспективная рефлексия включает в себя размышление о предсто-
ящей деятельности, представление о ходе деятельности, планирование, 
выбор наиболее эффективных способов, конструируемых на будущее

субъект деятельности может быть представлен как отдельным 
индивидом, так и группой. 

Исходя из этого, И.с.Ладенко описывает внутрисубъектные и 
межсубъектные формы рефлексии.

Во внутрисубъектных формах различают:
● корректирующую;
● избирательную;
● дополняющую. 
Корректирующая рефлексия выступает средством адаптации 

выбранного способа к конкретным условиям. 
Посредством избирательной рефлексии производится выбор 

одного, двух или более способов решения задачи. 
с помощью дополняющей рефлексии производится усложнение 

выбранного способа посредством добавления к нему новых элементов. 
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Межсубъектные формы представлены:
● кооперативной;
● состязательной; 
● противодействующей рефлексией. 
Кооперативная рефлексия обеспечивает объединение двух или 

более субъектов для достижения ими общей цели. 
Состязательная рефлексия служит самоорганизации субъектов 

в условиях их соревнования или соперничества. 
Противодействующая рефлексия выступает средством борьбы двух 

или более субъектов за преобладание или завоевание чего-либо [20].
Академик М.К. тутушкина раскрывает смысл понятия рефлек-

сии, исходя из характера ее функций, – конструктивной и контроль-
ной. с позиции конструктивной функции рефлексия – это процесс 
поиска и установления умственных связей между существующей си-
туацией и мировоззрением личности в данной области; активизация 
рефлексии для включения ее в процессы саморегуляции в деятель-
ности, общении и поведении. с позиции контрольной функции реф-
лексия – это процесс налаживания, проверки и использования связей 
между существующей ситуацией и мировоззрением личности в дан-
ной области; механизм отражения или использования результатов 
отражения для самоконтроля в деятельности или общении. 

Опираясь на работы Б.А. Зейгарник, И.н. семенова, с.Ю. сте-
панова, автор выделяет три формы рефлексии, различающиеся по 
объекту работы: 

● рефлексия в области самосознания;
● рефлексия образа действия;
● рефлексия профессиональной деятельности, причем, первые две 

формы являются основой для развития и формирования третьей формы.
Рефлексия в области самосознания – это такая форма рефлексии, 

которая непосредственно сказывается на сформированности сензи-
тивной способности человека. Она различается тремя уровнями: 

1) первый уровень связан с отражением и последующим само-
стоятельным конструированием личностных смыслов; 

2) второй уровень связан с осознанием себя как самостоятель-
ной личности, отличной от других; 

3) третий уровень предполагает осознание себя как субъекта 
коммуникативной связи, анализируются возможности и результаты 
собственного влияния на окружающих.
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Рефлексия образа действия – это анализ технологий, которые при-
меняет личность для достижения тех или иных целей. Рефлексия обра-
за действия ответственна за правильное использование тех принципов 
действий, с которыми человек уже знаком. Этот анализ представляет 
собой рефлексию (в чистом виде) как ее представляют в классической 
психологии, когда непосредственно после какого-либо поступка реф-
лексирующий анализирует схему действия, собственные ощущения, 
результаты и делает выводы о совершенстве и недостатках.

3. Рефлексивный механизм и его этапы

В психологических исследованиях общий механизм рефлексии 
обычно описывается в виде модели «рефлексивного выхода» субъекта 
за пределы совершаемого в деятельности или «установления отноше-
ния» между ее различными структурными образованиями (производны-
ми от позиций участвующих в ней кооперантов) с целью преодоления 
возникающих в ней «разрывов» и остановок. Выход субъекта в мета-
план деятельности (т.е. в план тех принципов, которые лежат как бы вне 
ее и вместе с тем, которые регулируют ее протекание или на которых 
она строится) осуществляется либо через занятие по отношению к ней 
внешней позиции, либо через осознание норм, исходных абстракций, 
и категорий мышления, или экспликацию эталонов оценки и контро-
ля действия, или выделение ориентиров и инвариантов деятельности. 
Рефлексивное восполнение «разрывов» в деятельности обеспечивает ее 
воспроизводство и репродукцию в сходных условиях (рис. 15) [5]. 

Рисунок 15 – Общий механизм рефлексии
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Впервые этапы процесса рефлексии выделил г.П. Щедровицкий:
1) исследование ситуации; 
2) выявление затруднений в деятельности;
3) установление причин затруднений; 
4) критика старой нормы; 
5) выработка новой нормы [69]. 
А.А. тюков выделил шесть этапов в последовательности работы 

рефлексивного механизма:
1. Рефлексивный вывод – осуществляется тогда, когда другими 

средствами и способами невозможно познать другого человека и са-
мого себя.

2. Интенциональность (интенция – направленность) – направ-
ленность на объект рефлексирования, выделение его среди других 
объектов.

3. Первичная категоризация – выбор первичных средств, с по-
мощью которых осуществляется рефлексирование.

4. Конструирование системы рефлексивных средств – выбран-
ные первичные средства объединяются в некоторую систему, что 
дает возможность более целенаправленно и обоснованно проверить 
рефлексивный анализ.

5. схематизация рефлексивного содержания – проводится за 
счет использования разных знаковых средств: образов, символов, 
схем, языковых конструкций.

6. Объективизация рефлексивного описания – оценка и обсуж-
дение полученного результата; в случае, когда результат неудовлет-
ворителен, процесс рефлексии запускается вновь.

с.Ю. степанов и И.н. семенов понимали механизм рефлексии 
с точки зрения личностно-смысловой обусловленности, а именно 
«как переосмысления и перестройки субъектом содержаний своего 
сознания, своей деятельности, общения, т.е. своего поведения, как 
целостного отношения к окружающему миру». 

В процессе переосмысления они выделяют 5 этапов (фаз): 
1) актуализация смысловых структур «я» при вхождении субъ-

екта в проблемно-конфликтную ситуацию и при ее понимании; 
2) исчерпание этих актуализировавшихся смыслов при апроби-

ровании различных стереотипов опыта и шаблонов действия; 
3) их дискредитация вплоть до полного обессмысливания в 

контексте обнаруженных субъектом противоречий; 
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4) инновация принципов конструктивного преодоления этих 
противоречий через осмысление целостным «я» проблемно-кон-
фликтной ситуации и самого себя в ней как бы заново – собственно 
фаза «переосмысления»; 

5) реализация этого заново обретенного целостного смысла 
через последующую реорганизацию содержаний личного опыта и 
действенное, адекватное преодоление противоречий проблемно-
конфликтной ситуации [55].

Итак, рефлексирование – это сложная деятельность, требующая 
времени, усилий, определенных способностей. Однако именно реф-
лексия позволяет сделать процесс самопознания более целенаправ-
ленным и осознанным. 

Вопросы для самопроверки
1. Кокова суть понятия «рефлексия»?
2. назовите функции рефлексии.
3. Какие компоненты включает в себя психологическая модель 

рефлексии?
4. Какие типы рефлексии определяют с.Ю. степанов и И.н. семе-

нов? 
5. Какие виды рефлексии определяет н.И. гуткина?
6. Перечислите уровни рефлексии.
7. Рефлексия в области самосознания – это…
8. Дайте характеристику механизму рефлексии.
9. Какие этапы выделяются в механизме рефлексии?

10. Какие этапы рефлексии выделил г.П. Щедровицкий?

Семинар-практикум 10. Рефлексия как форма активности

Темы для докладов:
1. сущность механизма рефлексии и его этапы.
2. Комплекс упражнений на развитие рефлексии (Коновалова А.н.).

1. Автопортрет 
Цель упражнения – формирование умений распознавания незна-

комой личности; развитие навыков описания других людей по раз-
личным признакам.
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Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым че-
ловеком и нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. найдите такие 
признаки, которые выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний 
вид, походку, манеру говорить, одеваться; может быть вам присущи 
обращающие на себя внимание жесты. 

Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из 
партнеров другой может задавать уточняющие вопросы, для того, 
чтобы «автопортрет» был более полным. на обсуждение в парах 
отводится 15-20 минут. По окончанию задания участники садятся в 
круг и делятся впечатлениями. 

2. Без маски 
Цель упражнения – снятие эмоциональной и поведенческой за-

крепощенности;  формирование навыков искренних высказываний 
для анализа сущности «я». 

Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не 
имеющей окончания. Без всякой предварительной подготовки он 
должен продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть 
искренним. если остальные члены группы почувствуют фальш, 
участнику придется брать еще одну карточку. Примерное содержа-
ние карточек: 

● Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня...
● чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ...
● Иногда люди не понимают меня, потому что я ...
● Верю, что я ...
● Мне бывает стыдно, когда я ...
● Особенно меня раздражает, что я ...

3. Да 
Цель упражнения – совершенствование навыков эмпатии и 

рефлексии. 
группа разбивается на пары. Один из участников говорит фра-

зу, выражающую его состояние, настроение или ощущение. Второй, 
прослушав фразу, должен задавать ему вопросы, чтобы уточнить и 
выяснить детали. например, «странно, но я заметила за собой, что, 
когда нахожусь в таком состоянии, то цвет моей одежды примерно 
одинаков». Упражнение считается выполненным, если в ответ на 
расспросы участник получает три утвердительных ответа – «да».
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4. Качества
Цель упражнения – способствовать выработке у участников 

более объективной самооценки. 
Каждый должен написать 10 положительных и 10 отрицатель-

ных своих качеств, затем проранжировать их. следует обратить вни-
мание на первые и последние качества.

Три имени
Цель упражнения развитие саморефлексии; формирование 

установки на самопознание.
Каждому участнику выдается по три карточки. на карточках 

нужно написать три варианта своего имени (например, как вас на-
зывают родственники, сослуживцы и близкие друзья). Затем каж-
дый член группы представляется, используя эти имена и описывая 
ту сторону своего характера, которая соответствует этому имени, а 
может быть послужила причиной возникновения этого имени.
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1. Анисимов, О.с. новое управленческое мышление: сущность и 
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2. Карпов, А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельно-

сти / А.В. Карпов. – М.: Институт психологии РАн, 2004. – 424 с.
3. Плигин А.А. Рефлексия как психологический феномен и пробле-

мы ее развития у школьников. Электронный ресурс. Режим до-
ступа:http://www.pligin.ru/articles/pligin_refleksia2009.htm

4. Рубинштейн, с.Л. Основы общей психологии / с.Л. Рубин-
штейн. – сПб.: Питер, 2002. – 720 с.
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штейн. – сПб.: Питер, 2003. – 512 с.
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ТЕмА 5. ПОВЕДЕНИЕ КАК ФОРмА 
АКТИВНОСТИ ЛИчНОСТИ

 
Поведение – это зеркало, в котором

 каждый демонстрирует свой облик.
И. гете

Вопросы для изучения:
1. Сущность поведения. 
2. Нейропсихические элементы поведения. 
3. Базисные факторы в поведении. 
4. Привычки и поведение. 

1. Сущность поведения

Психологически познать человека – это значит получить инфор-
мацию о его психологических особенностях, понять его внутреннее 
состояние и на основании этих знаний предсказать его действия, по-
ступки, поведение в различных жизненных ситуациях. Понимание, а 
главное предугадывание поведения других людей является одним из 
основных мотивов изучения психологии для многих обучающихся.

Значительные успехи по выяснению природы человеческого 
поведения были достигнуты в начале XX в. Впервые основополож-
ником бихевиоризма Д. Уотсоном было провозглашено, что душа 
человека является принципиально непознаваемой, а человеческое 
поведение есть проявление двухзвенной схемы: (S – R) стимул – ре-
акция. Данное заявление было закреплено открытием В.М. Бехте-
ревым «сочетательного рефлекса» или, в терминах эксперименталь-
ных исследований И.П. Павлова, «условного рефлекса», которые на 
целые десятилетия были объявлены фундаментальными постулата-
ми для объяснения поведенческих реакций. 

В начале 30-х гг. американский психолог Э. толмен пришел к за-
ключению, что направляющим началом поведения является цель че-
ловека, а связи между стимулом и реакцией являются не прямыми, а 
опосредованными через «промежуточные переменные»: цель, ожи-
дание, гипотезу, знак и его значение, когнитивную картину мира. 

Важный вклад в изучение поведения личности привнесла геш-
тальтпсихология, ярким представителем которой является К. Левин. 
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Он писал, что для объяснения поведения необходимо определить 
действующую целостную ситуацию, представляющую структуру 
поля и состояние личности. Важно выявить саму эту ситуацию и то, 
как она представлена в субъективном восприятии действующих в 
ней людей. 

Опираясь на зарубежные исследования неофрейдистских школ, 
придающих области бессознательного решающую роль в регуляции 
поведения, некоторые авторы пытались объяснить разрыв между по-
ведением и осознанием через бессознательные регуляторы. Это ра-
боты Б.Ф. Поршнева, В.В. налимова, В.П. трусова.

современными западными школами, объясняющими и исследу-
ющими регуляцию поведения человека, являются:

● нейролингвистическое программирование (Р. Бендлер, Дж. 
гриндер и др.);

● трансакционный анализ (Э. Берн, М. Джеймс, Д. Джонгвард 
и др.);

● неогештальтпсихология (Ф. Перлз);
● психоанализ (3. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни) и др. [67].
Итак, поведение в психологии определяется как распределенная 

в пространстве и времени активность живого организма, направлен-
ная на удовлетворение им своих потребностей; совокупность дей-
ствий и поступков. 

Поведение – это присущее живым существам взаимодействие 
со средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней 
(психической) активностью [21].

Поведение также трактуется как способ реализации доступных 
индивиду субъект-объектных и субъект-субъектных отношений.

В. суходольский, изучив подавляющее большинство отечествен-
ных трудов по теме «деятельность -- поведение», пришел к выводу, 
что именно у с.Л. Рубинштейна впервые отражено различие между 
двумя видами человеческой активности. если деятельность – это ряд 
последовательно совершаемых действий, то поведение – это система 
поступков. 

Характер поведения индивида определяется как его индивиду-
альными (поведенческими) возможностями, так и характером (со-
держанием) его оценок тех или иных объектов, процессов, явлений 
окружающего.
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В своем поведении человек ориентируется как на потребный ре-
зультат той или иной потребности, так и на привычные и доступные 
ему способы поведения, которое всегда имеет индивидуальные черты.

Поведение также является способом самоутверждения, способом 
отстаивания и реализации индивидом своих жизненных интересов.

наиболее распространена точка зрения, согласно которой на 
поведение индивида комбинированно влияют биологические и сре-
довые факторы: индивид генетически предрасположен к определен-
ным поведенческим проявлениям, которые в большей или меньшей 
степени формируются под воздействием среды.

Поскольку поведение служит удовлетворению потребностей 
индивида, оно подразделяется на виды в соответствии с характером 
потребности:

● пищевое;
● защитное;
● половое;
● познавательное; 
● родительское;
● социальное;
● служебное и т.п. [21].
Каждую из базисных потребностей индивида могут обслужи-

вать несколько видов поведения. К примеру, половое поведение – это 
и родительское, и сексуальное, а социальное поведение – это и слу-
жебное, и производственное, и гражданское.

Поведение является фактором адаптации, которая достигается 
как путем перестроек внутри организма, так и путем изменений его 
поведения в окружающем мире.

Мышление и сознание являются способами психического обе-
спечения поведения, а воображение может становиться видом (вир-
туального) поведения, если индивид затрачивает на него значитель-
ную часть своей психической активности.

К фактам поведения относятся:
♦ все внешние проявления процессов физиологических, связан-

ных с состоянием, деятельностью и общением людей – поза, мими-
ка, интонации и пр.;

♦ отдельные движения и жесты;
♦ действия как более крупные акты поведения, имеющие опре-

деленный смысл;
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♦ поступки – еще более крупные акты, как правило, имеющие 
общественное, социальное значение и связанные с нормами поведе-
ния, отношениями, самооценкой и пр. [21].

единицей анализа поведения является поступок.
В поступке проявляется и формируется личность человека. Реа-

лизации поступка предшествует внутренний план действия, где пред-
ставлено сознательно выработанное намерение, есть прогноз ожидае-
мого результата и его последствий. Поступок может быть выражен:

■ действием или бездействием;
■ позицией, высказанной в словах;
■ отношением к чему-либо, оформленным в виде жеста, взгляда, 

тона речи, смыслового подтекста;
■ действием, направленным на преодоление физических пре-

пятствий и поиск истины.
При оценке поступка необходимо учитывать систему норм, при-

нятых в данном социуме. Для поступка важен нравственный смысл 
действия, а само действие следует рассматривать как способ осу-
ществления поступка в конкретной ситуации. 

В поступке выделяются следующие компоненты:
● мотив поступка (что его направляет);
● цели поступка (могут совпадать, частично совпадать или про-

тиворечить интересам других людей);
● предмет преобразования (сам человек или личность другого че-

ловека; этим поступок и отличается от действия);
● средства (словесные, практические, наглядные; прямые, кос-

венные и др.);
● процесс (собственно поступок);
● результат (внутри- или межличностные изменения);
● оценка (для того чтобы оценить поступок, необходимо знать 

мотивы) [21].
Инициативное и шаблонное поведение. Поведение должно 

быть эффективным в плане основного своего назначения – удовлет-
ворения потребностей индивида. Кроме того, оно должно быть этич-
ным, т.е. соответствовать требованиям морали и нравственности: не 
наносить ущерба другим индивидам и не затруднять удовлетворение 
ими своих потребностей.

Важными факторми инициативного поведения являются:
♦ разнообразие способов поведения, которыми располагает 

индивид;



177

♦ быстрота, гибкость, своевременность переключения с одного 
способа действий на другой в случае необходимости;

♦ точный учет ситуации и ее динамики, способность инди-
вида – субъекта поведения – «вписывать» действия в ситуацию 
и как бы ей подчиняться (т.е. следовать ее логике) и вместе с тем 
достигать своих целей;

♦ способность придавать своим действиям более широкий смысл 
и в этом плане подчинять себе конкретную ситуацию;

♦ способность действовать на основании прогноза, т.е. упрежда-
юще, опережающе;

♦ при действиях на основании установки – гибкость, точность, 
своевременность объективации;

♦ способность действовать с полной затратой усилий, не оста-
навливаться перед затруднениями;

♦ способность доводить начатое до конца;
♦ способность удерживать отдаленную цель: четкая целеориен-

тированность поведения [21].
Индивид – это элемент системы отношений, в которую он ока-

зался включенным, и вместе с тем носитель этой системы в своей 
голове. Благодаря этому, а также особенностям своей потребностной 
сферы, в поведение индивида входит субъективность. Субъектив-
ным является любое поведение индивида, будь-то инициативным 
или шаблонным: при внешнем сходстве поведения многих людей в 
поведении каждого из них можно различить индивидуальные черты, 
особенно если это позволяют условия, в которых они оказались. При 
этом индивидуальность одного проявляется инициативностью его 
поведения, а индивидуальность другого – шаблонностью.

Шаблонность и инициативность являются характеристиками 
стиля поведения и его эффективности.

Шаблон – это образец, это совокупность черт, свойств, качеств 
того или иного объекта, которая индивидом воспринимается и ис-
пользуется как неизменная – и в целом, и в своих соотношениях.  
В ряде случаев шаблоны необходимы, в ряде других случаев неу-
местны или даже вредны. 

В наиболее общем плане шаблоны можно считать носителями 
идеи неизменяемости и однообразия, которые противопоставляются 
индивидом разнообразию, своеобразию, индивидуальным особен-
ностям объектов окружающего мира. Шаблон предполагает копиро-
вание, и чем ближе к оригиналу, тем лучше.
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Склонность индивида шаблонировать окружающее – признак и 
проявление консервативности его мышления. При этом необходимо 
различать:

● шаблоны в материальном производстве;
● шаблоны в поведении;
● шаблоны в мышлении и в оценках.
В оценках и поведении индивидов шаблоны нежелательны, что 

же касается промышленного производства, то шаблоны тут необхо-
димы. В промышленности шаблоны имеют важное значение, служа 
унификации и единообразию деталей различных машин и механиз-
мов, взаимозаменяемости запасных частей: без шаблонов это было 
бы невозможным. 

Шаблонность в поведении чревата:
– снижением способности индивида найти решение в новой, не-

известной ему ранее ситуации: он лишь пытается приложить к ней 
тот или иной поведенческий шаблон (фиксированный способ дей-
ствий) и не способен найти новый и неожиданный способ;

– отставанием индивида от динамики ситуации: привержен-
ность шаблону, даже поначалу оказавшемуся приемлемым для дан-
ной ситуации, в случае ее изменений «выбрасывает» поведение из 
необходимых пределов, делая его не соответствующим реальности, 
а следовательно, и неэффективным;

– шаблонность поведения индивида делает его предсказуемым;
– применив достаточно удачно какой-либо способ действий в 

одной определенной ситуации, шаблонно мыслящий индивид на-
чинает полагаться на него как на универсальный, подходящий для 
любого случая жизни.

Однако при этом шаблонно действующий индивид способен:
● действовать с полной затратой усилий, не останавливаясь 

перед затруднениями. но ему трудно учитывать специфику этих за-
труднений;

● доводить начатое до конца, но при несоответствии характера 
действий требованиям ситуации его способ действий оказывается 
нерациональным, неэкономичным, излишне затратным;

● стремиться к отдаленной цели. но для него становится почти 
невозможным ее достижение вследствие неспособности гибко пере-
страиваться по ходу дела.
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Причинами шаблонности в поведении могут быть:
► стремление индивида решать различные жизненные пробле-

мы и ситуации каким-либо одним или одним из немногих способов, 
наиболее проверенным и, по его мнению, надежным: других он или 
не склонен, или не способен искать и находить;

► повышенная тревожность: индивид просто боится поступать 
иначе, уверен только в привычном для себя способе. 

► незнание своих возможностей или неверие в них. Обучение и 
накопление жизненного опыта может существенно изменить стиль 
его поведения;

► неспособность индивида рассматривать объект с различных 
сторон одновременно (симультанность восприятия);

► как следствие установки индивида на одно определенное дей-
ствие;

► шаблонность его оценок, повышенная склонность его к сте-
реотипии [21].

2. Нейропсихические элементы поведения

Д.В. Колесов выделяет три базисных нейропсихических явления 
(и механизма), которые связаны между собой в значительно большей 
степени (мере), чем принято считать, это:

► условный рефлекс;
► доминанта;
► установка [21].
Условный рефлекс
Каждое существо окружает множество неизвестных ему объек-

тов, процессов, явлений и если оно начнет взаимодействовать со все-
ми объектами подряд, то силы его быстро иссякнут и оно не сможет 
обеспечивать и поддерживать свою жизнь. следовательно, каждому 
существу, способному к поведению, необходимо иметь для него ка-
кой-либо надежный ориентир – механизм обнаружения во внешнем 
мире нужного и избегания ненужного, механизм выявления объек-
тов, которые могут послужить удовлетворению какой-либо из чис-
ла его потребностей. Однако иметь критерии полезности заранее 
для каждого вида объектов невозможно, поэтому природа избрала 
механизм локальной временной связи, если незнакомый объект на-
ходится в одном и том же месте или появляется одновременно со 
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знакомым и полезным, можно надеяться, что и этот пока незнакомый 
объект понадобится. так возник механизм условных связей (услов-
ных рефлексов).

Потомство каждого вида существ наследует от родителей как 
совокупность потребностей, так и видовой опыт их удовлетворе-
ния – информацию об объектах внешней среды, взаимодействие с 
которыми ведет к удовлетворению потребностей, и способы взаимо-
действия с такими объектами. В основе данной информации лежат 
некоторые устойчивые, внеситуационные, характерные признаки, 
получившие название ключевых: однозначно соответствующие объ-
ектам и ситуациям, которые необходимы для удовлетворения по-
требностей. 

Видовой опыт многократно апробирован предшествующими по-
колениями существ данного вида и вполне пригоден для ситуаций, 
не выходящих за определенные рамки. Закрепляется и передается по 
наследству только удачный опыт. Воспринимая объект – носитель 
ключевого признака, существо «знает», как на него реагировать, и 
отвечает реакцией, не зависящей от остальных параметров ситуации 
(включая и наличие каких-либо иных объектов с иными признака-
ми), т.е. реагирует безусловно. такой ответ получил название без-
условного рефлекса, иначе – инстинктивной реакции.

Безусловный рефлекс – форма проявления инстинкта (форма на-
следственной передачи наиболее жизненно полезной информации об 
объектах окружающего мира и способах взаимодействия с ними). 

Все более выраженная способность поднимающихся по эволю-
ционной лестнице существ дополнять видовой опыт индивидуаль-
ным и тем самым расширять свой внешний мир (сферу значимого) 
реализуется посредством механизма условных связей – фактора 
повышения надежности существования в разнообразных и изме-
няющихся условиях среды. Условный рефлекс является приобре-
тенным.

Изучение условных рефлексов связано в первую очередь с име-
нем И.П. Павлова. Он показал, что новый условный стимул может 
запустить рефлекторную реакцию, если он некоторое время предъ-
является вместе с безусловным стимулом. 

Образование условных связей – это механизм нахождения суще-
ством потенциально значимых для него объектов и проявления в от-
ношении к ним своей активности. Условные связи могут возникать 
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лишь на основе безусловных, получая свою долю этой определенно-
сти применительно к конкретной разнообразной среде. Значимость 
объекта функционирует в Цнс и психике в виде информации о спо-
собности удовлетворить какую-либо из потребностей.

Базисом условного рефлекса, то есть возникновения связи меж-
ду двумя стимулами – новым (ситуационным) и уже имеющимся 
(внеситуационным) – является совпадение их во времени в одном 
и том же месте. например, если собаке дать понюхать мясо, то у 
неё выделяется желудочный сок (это безусловный рефлекс). если же 
одновременно с появлением мяса звенит звонок, то нервная систе-
ма собаки ассоциирует этот звук с пищей, и желудочный сок будет 
выделяться в ответ на звонок, даже если мясо не предъявлено. При 
этом должна быть ясной последовательность первого и второго сти-
мулов, ведь собака может услышать огромное множество звонков, и 
сами по себе они ей безразличны, а вот пища – важнейший фактор 
продолжения ее жизни, пища важна для нее в любой ситуации. И 
получается так, что благодаря совпадению ничего самого по себе не-
значащего сигнала (стимула) со значимым безусловно (т.е. всегда, в 
любой обстановке, в любой ситуации) первый из этих стимулов, сам 
по себе ничего животному не говорящий, начинает ему – впервые 
для него – говорить о мясе.

Механизм условных связей ценен еще и тем, что один и тот же 
безусловный стимул может подкреплять различные индифферент-
ные (т.е. не выделяемые ранее существом из фона) сигналы (объ-
екты, ситуации, события, явления), распространяя на них свою зна-
чимость, существо оказывается в состоянии удовлетворять одну и ту 
же свою потребность за счет различных объектов среды и в разных 
ситуациях. Здесь встает проблема выбора из них наиболее подхо-
дящего. Этому и служит появляющийся в ходе эволюции механизм 
оценки.

соотношение первично значимого (безусловного) и значимого 
вторично (условного) стимулов показано на рис. 16, где стабильный 
внутренний круг – видовая (первичная, безусловная) значимость, а 
внешний, все расширяющийся круг – индивидуальная (вторичная, 
условная) значимость. Внутренний круг у всех представителей дан-
ного вида одинаков, внешний различен соответственно по условиям 
жизни и характеру жизненного опыта.
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 Рисунок 16 – Соотношение безусловного и условного стимулов

В элементарных поведенческих актах, особенно оборонитель-
ного характера, доминирует безусловная значимость, и рефлектор-
ный ответ существа на стимул имеет характер «классической» реф-
лекторной дуги: замыкание этой дуги происходит не в центральной 
нервной системе, а ниже, и акцептора действия здесь нет, его роль 
играет сам факт прекращения контакта с опасным объектом (отдер-
гивание руки).

сложное поведение складывается из элементарных и первона-
чально в большинстве случаев условно-рефлекторных поведенче-
ских актов. При этом нейрофизиологическая схема поведения в ходе 
эволюции усложняется, а сами условные рефлексы обретают форму 
рефлекторного кольца, причем обязательно формируется «акцептор 
действия» (П.К. Анохин), который и задает меру, и оценивает (имен-
но путем сравнения) то, что предполагалось совершить в данной 
ситуации, с тем, что реально совершилось. В случае несовпадения 
требуемого и осуществленного действия продолжаются, пока не на-
ступит такое совпадение.

У каждого существа в процессе взаимодействия с окружающи-
ми и накопления следов этих взаимодействий в центральной нерв-
ной системе складывается индивидуальный жизненный опыт, кото-
рый является одновременно и способом формирования вторичных 
потребностей на основе базисных путем формирования условных 
(пространственных и временных) связей с теми или иными объек-
тами окружающей среды. Особенностью человека, в сравнении с 
животными, является его способность к формированию условных 
рефлексов высокого порядка (до седьмого), обусловливающему по-
явление новых условных связей не только на базе безусловных, но 
и на базе выработанных ранее условных. При этом данный процесс 
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вовсе не безошибочен. если индивидуальный опыт накапливается 
за счет проб и ошибок, то видовой – за счет гибели или выживания 
существ. 

Выработка одного условного рефлекса на базе другого условно-
го рефлекса, который и сам возник на основании еще одного услов-
ного рефлекса, – это характерная для человека цепочка значимости, 
процесс распространения потребностно необходимой информации 
от базисного ее носителя посредством многозвенного информацион-
ного процесса [9].

Доминанта. У человека множество потребностей, производных 
от четырех базисных: 

● потребности в веществе и энергии;
● потребности в безопасности;
● потребности в продолжении рода;
● потребности в новой информации [21]. 
Вместе с тем известно, что в центральной нервной системе не 

бывает «путаницы» при удовлетворении потребностей: как только 
определится, какая потребность получает право быть удовлетворен-
ной в первую очередь, так ей и подчиняется поведение. Как прави-
ло, не бывает так, чтобы, начав удовлетворять какую-либо важную 
потребность, человек «оставлял» ее и хватался за что-либо другое, 
начинал действия, важные для удовлетворения другой потребности. 
Иначе говоря, хаоса в удовлетворении потребностей, тем более ба-
зисных, не бывает: он не совместим с жизнью.

У нормального индивида поведение, как правило, объяснимо, 
предсказуемо, упорядоченно, внутренне цельно и логично. напро-
тив, при каких-либо нарушениях функционирования головного моз-
га поведение может стать нелепым, нелогичным, неупорядоченным, 
«судорожным».

Упорядочение потребностных циклов (и соответствующих им 
потребностных возбуждений) в единую поведенческую структу-
ру происходит за счет формирования доминанты. Доминанта – это 
специальный механизм удержания приоритета той потребностью, 
удовлетворение которой уже началось. Этот особый механизм по-
зволяет потребности удовлетворяться до конца, обеспечивая полно-
ту и надежность ее удовлетворения в условиях различных внешних 
помех и в условиях возможной актуализации других потребностей.
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В ходе эволюции в головном мозге сформировалось несколько 
функциональных центров («блоков»):

♦ центр базисных жизненных функций (продолговатый мозг): 
центры дыхания и кровообращения;

♦ центр формирования побуждений к тому или иному виду жиз-
недеятельности с точки зрения удовлетворения базисных потребно-
стей (гипоталамус: пищевой, половой и т.д.); потребностное возбуж-
дение возникает здесь и именно отсюда распространяется на другие 
отделы центральной нервной системы);

♦ центр все более полной, гибкой и точной оценки степени и 
стоимости удовлетворения в различных ситуациях потребностей и 
выбора в соответствии с этим наиболее эффективных способов по-
ведения (лимбическая система);

♦ центр прогнозирования событий внешнего мира и формирова-
ния моделей собственного поведения ради удовлетворения потреб-
ностей, надежного функционирования организма и поддержания 
жизнедеятельности (кора больших полушарий головного мозга и 
особенно лобные ее доли).

наряду с этим постепенно сформировалась система энергети-
ческого обеспечения деятельности всех этих центров и головного 
мозга в целом – ретикулярная формация [21].

Доминанта (от лат. domimns – господствующий) – понятие, 
предложенное А.А. Ухтомским, обозначающее господствующий в 
тот или иной временной отрезок очаг физиологического возбужде-
ния в центральной нервной системе, на который происходит «пере-
ключение» раздражителей, которые обычно индифферентны отно-
сительно этого очага. За счет этого возбуждение «накапливается», а 
работа других нервных центров тормозится. Включает в себя нерв-
ные центры, имеющие корковую локализацию, и субкортикальные 
компоненты, совместная работа которых находит свое выражение в 
вегетативной и гуморальной динамике. Доминанта характеризуется 
повышенной возбудимостью, стойкостью возбуждения, сумматив-
ностью последовательно приходящих нервных импульсов, что явля-
ется нейрофизиологической основой направленного поведения

Доминанта обеспечивает:
► первоочередность данного нейропсихического процесса или 

явления перед другими до его собственного естественного завер-
шения;
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► обязательность реализации психического процесса или явле-
ния до его собственного естественного завершения;

► обеспечение полноты реализации психического процесса или 
явления (доведения до завершения действий, направленных на удо-
влетворение потребности).

Свойства доминанты:
● способность к суммации (накоплению) возбуждения под вли-

янием приходящих нервных импульсов.
● Инертность (в положительном смысле): способность удержи-

вать в себе и продолжать уже начавшееся возбуждение.
● способность подчинять себе другие нервные центры (т.е. как 

бы отнимать энергию, за их счет увеличивая собственную, в этом и 
заключается смысл термина «доминирование»).

А.А. Ухтомский приводит следующие характеристики доминанты:
– повышенная возбудимость того или иного центра, чтобы он 

стал способен принимать приходящий импульс;
– стойкость возбуждения («возбуждение не должно быть ми-

молетным во времени»); вероятно, чем больше нервных элементов 
участвует в констелляции доминанты, тем дольше она не может 
«успокоиться», однажды придя в состояние возбуждения, тем боль-
ше будет ее инерция, тем длительнее ее влияние на течение реакций 
в организме;

Колесов Д.В.  утверждает, что существуют два основных стимула:
♦ стимульное возбуждение – возбуждение в ответ на стимул;
♦ потребностное возбуждение – возбуждение как результат от-

сутствия стимула. При этом отсутствие не всяких стимулов возбуждает 
центральную нервную систему, а только тех (стимулы внешней среды), 
которые связаны с удовлетворением какой-либо потребности [21].

Потребностное (депривационное) и стимульное возбуждения – два 
различных и самостоятельных вида возбуждений, играющих различную 
роль в осуществлении процессов жизнедеятельности и соответственно 
в удовлетворении потребностей. Потребностное возбуждение имеет 
приоритет перед стимульным в удовлетворении всех потребностей, 
за исключением потребности самосохранения, где они совпадают. 

Доминанта формируется путем распространения потребностно-
го возбуждения на те или иные отделы центральной нервной систе-
мы. И только после этого и в результате этого они обретают спо-
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собность воспринимать ранее индифферентные для них стимулы, а 
также способность суммировать и удерживать стимульные возбуж-
дения (т.е. реализовывать свойства нервных клеток к инерции состо-
яний и суммации возбуждений). 

По существу, доминантной на время становится вся та нерв-
ная «территория», на которую распространилось потребностное 
возбуждение. Это распространение – фактор объединения центров 
(единым состоянием!), после чего на всей их совместной террито-
рии становится возможной суммация стимульных возбуждений, а 
затем формирование совокупности исполнительных элементов. И, 
наконец, команда к действию – действию до того самого момента, 
когда потребность будет удовлетворена. После этого потребностное 
возбуждение угасает – потребностное побуждение прекращается. 
следовательно, угасает и сама доминанта.

существует механизм, который поддерживает вероятность 
ее возобновления: механизм проторения (принцип «проторенного 
пути»). суть его в том, что нечто однажды произошедшее может по-
вториться с большей вероятностью, чем возникновение чего-то со-
всем иного. В его основе – следы предшествующих возбуждений, 
имеющие, возможно, и структурное (морфологическое) основание. 
Интенсивность и устойчивость этих следов – один из важнейших 
механизмов обучения, запечатления («импринтинга») и установки.

следует различать не только два вида возбуждения, но и два 
вида доминант:

– доминанта отношения;
– доминанта исполнения (рабочая доминанта). 
Вторая формируется на «территории» первой путем суммации 

стимульных возбуждений в тех именно участках доминирующей 
констелляции центров, которые позволяют удовлетворить данную 
потребность наиболее полно именно в данных условиях. Доминан-
та отношения выражает саму природу потребности, а рабочая до-
минанта – возможность реализовать эту потребность в конкретной 
ситуации конкретными действиями, т.е. в пределах единичного по-
требностного цикла.

У каждой потребности есть ядро, а в нем две части: генератор воз-
буждения и модель потребного результата. ядро потребности – группа 
клеток гипоталамуса, способных вырабатывать нервные импуль-
сы, распространяющиеся на другие отделы центральной нервной 
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системы, а от них в конечном счете в виде специальных команд –  
на исполнительные органы. Исполнительная система воздействует 
на объект потребности, вследствие чего с ним происходят необхо-
димые изменения.

У каждой из базисных потребностей свои причины для возрас-
тания активности генератора возбуждения в ее ядре. У потребности 
в веществе и энергии – снижение во внутренней среде организма со-
держания необходимых для продолжения жизни существа веществ. 
У потребности в воспроизведении потомства – ослабление следов 
(впечатлений) от предыдущих взаимодействий с представителями 
другого пола, некое состояние специфической (сексуальной) депри-
вации. У потребности в самосохранении, напротив, поступление в 
ядро потребности информации, свидетельствующей об опасности.

соответственно потребным результатом для первой из этих по-
требностей будет появление во внутренней среде организма в нуж-
ном количестве нужных веществ, для второй – получение существом 
должного количества ощущений от взаимодействия с представите-
лем другого пола, для третьей – прекращение информации об опас-
ности.

совпадение реально достигнутого результата с моделью по-
требного результата, с тем, что требовалось, вызывает ощущение 
удовлетворенности, удовольствия. Это удовольствие есть сигнал 
полного совпадения достигнутого с необходимым. но у него есть и 
еще одна, и очень важная функция: оно способствует закреплению 
избранного способа действий (оказавшегося удачным, поскольку 
удовлетворение было достигнуто) – объективно как необходимого, 
субъективно как наиболее приятного.

Доминанта совершенствуется по мере накопления жизненного 
опыта. В ходе накопления опыта успешных действий доминанта со-
вершенствуется благодаря участию гедонического механизма, и все 
ненужные (лишние) движения или действия для удовлетворения по-
требности впредь отпадают. 

Установка. Установка относится к числу базисных нейропси-
хических элементов (организации) поведения наряду с условным 
рефлексом и доминантой. При этом установка несет в себе черты и 
условного рефлекса, и доминанты. 

От просто условного рефлекса установка отличается тем, что:
● представляет собою рефлекс с отсроченным ответом: эта от-

сроченность между стимулом и реакцией позволяет охватить опре-
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деленный период времени, следующий за действием фактора, и 
учесть дополнительные обстоятельства (посредством процесса объ-
ективации);

● установка может образовываться (по типу условного рефлек-
са) не только в ответ на внешние стимулы, но также и в ответ на про-
исходящие в психике процессы [21].

что же касается черт установки как доминанты, то механизм 
доминанты родственен установке: сформировавшись, установка 
действует именно как доминанта, но в строго определенной сфере 
поведения. Благодаря механизму объективации установка позволяет 
вносить поправки в этот механизм доминанты, более гибко приспо-
сабливаться к текущим обстоятельствам ради изначально (в момент 
формирования установки) определившегося установочного эффекта 
(результата). 

Установка – это психологическое состояние предрасположен-
ности субъекта к определенной активности в определенной ситуа-
ции. Данное явление открыто немецким психологом Л. Ланге (L. La-
nge, 1888). Как общепсихологическая теория установки разработана 
Д.н. Узнадзе на основе его многочисленных экспериментальных ис-
следований.

Польза установки как нейропсихического механизма заключает-
ся в возможности сиюминутное поведение индивида подчинять тем 
достижениям, которые реальны лишь в будущем, лишь как резуль-
тат последовательности определенным образом ориентированных 
усилий. И в этом плане установку можно определить как механизм 
целеудержания. 

Установка – это особая форма опережающего отражения, кон-
кретизированная на определенное действие, способ внесения опре-
деленности в будущее время и проекции (индивидом) себя в буду-
щее. наличие установки снижает вероятность действий индивида в 
каких-либо иных (не соответствующих ей) направлениях и тем са-
мым способствует формированию определенной линии поведения.

Благодаря установкам психическая деятельность организуется 
так, что, даже забывая на время свою цель, индивид может ей сле-
довать фактически. Установка позволяет также преодолевать сию-
минутные отвлечения – а вернее, отвлекаясь на текущее, не терять 
направленности действий на главное: в этом она более гибкая, чем 
доминанта, хотя и обладает ее чертами.
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Д.н. Узнадзе писал «Возникновению сознательных психиче-
ских процессов предшествует состояние, которое мы называем уста-
новкой – готовностью к определенной активности, возникновение 
которой зависит от наличия следующих условий: от потребности, 
актуально действующей в данном организме, и от объективной ситу-
ации удовлетворения этой потребности…».

Установочные явления психики принадлежат к кругу явлений 
опережающего отражения действительности. К ним относятся и вы-
работавшийся условный рефлекс, и сложившаяся оценка, и сформи-
ровавшееся отношение. При этом характер нашей оценки будет во 
многом определять и содержание установки. 

Итак, установка – это повышенная готовность индивида к зара-
нее определенному действию, как только для него будут условия. 

Установка как психическое явление (феномен) и особый ней-
ропсихический механизм «вырастает» на базе условного рефлекса. 
По существу, это значительно развившийся, усложнившийся, обрет-
ший новые качества и включенный в систему разнообразных связей 
условный рефлекс. И важнейшим моментом здесь явилась отсрочка 
условно-рефлекторного ответа: между стимулом и ответом появ-
ляется этап (механизм) накопления жизненно важной информа-
ции – ответ становится более «взвешенным», может быть отнесен в 
будущее, а следовательно, и в новые ситуации.

Установка может быть зрелой и незрелой. 
Незрелая установка формируется спонтанно, под влиянием слу-

чайного вывода, мимолетного впечатления, незавершенной и нека-
чественной оценки – к примеру, установка «бить чужих».

Зрелая же установка формируется на основании тщательного 
обдумывания, анализа, взвешивания всех обстоятельств, т. е. с ис-
пользованием по возможности всех наличных ресурсов психики.  
Зрелая установка формируется осознанно, а затем может реали-
зоваться неосознаваемо (чтобы избегать помех и не загружать со-
знание, у которого и без нее много дел), но с сохранением строго 
дозируемого механизма объективации – подключения сознания и 
механизма ревизии оценки: вновь и вновь с эталоном сравнивается 
текущее и определяются мера расхождения и необходимые коррек-
тивы в поведении. Иными словами, сначала формируется акцептор 
действия, затем происходит постоянное, но неосознаваемое отсле-
живание соответствия ему текущих результатов, а затем – в случае 
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необходимости – включается сознание и все совокупные ресурсы 
психики.

Понятие установки частично совпадает с понятием привычки, 
склонности, черты характера: наличие прочно закрепившихся уста-
новок (несомненно) определяет стиль поведения индивида и позво-
ляет делать выводы о его характере. 

Установка может формироваться (складываться) как осознанно, 
так и неосознанно. 

В первом варианте установка может затем лишний раз о себе и 
не напоминать: индивид поступает в соответствии с нею, не особен-
но вдаваясь в последовательность этапов ее реализации  – все идет 
естественным путем, как бы само собой. но под неосознаваемым 
контролем установки как одного из доминирующих содержаний пси-
хики, связанных с комплексом «я». Этот вариант наиболее выгоден 
для индивида: стратегию своего поведения он имеет возможность 
вырабатывать осознанно, т.е. во всеоружии критики.

Во втором варианте установка может складываться неосознанно. 
И в последующем индивид, осознавая характер своих конкретных 
действий, не видит, куда они ведут в целом. неосознанно сложивша-
яся установка не проходит этапа критической оценки (что возможно 
только в сознании). 

В ходе реализации установки неосознаваемость индивидом об-
щей направленности отдельных своих действий играет роль фактора 
помехоустойчивости (достижения): случайная информация им не 
воспринимается и не мешает делу, не затрудняет психику, значимое 
же воспринимается и используется посредством и благодаря меха-
низму объективации. Ведь постоянное осознание своего намерения 
отягощало бы психику (сознание), препятствуя восприятию текуще-
го и, быть может, весьма важного, а многие мысли «лезли бы в голо-
ву», вмешиваясь в программу установки.

Установка может иметь как побудительный, так и ограничиваю-
щий (тормозной) характер. 

Объективация – это особый психический механизм, действую-
щий в сфере установки, механизм использования актуальной инфор-
мации при выполнении намеченного заранее. При этом происходит 
задержка субъектом (деятельности) неосознаваемого течения психи-
ческих процессов, имеющих отношение к реализуемой установке, 
что дает возможность использовать информацию в дополнение к 
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той, которой эта установка изначально «располагает»: как бы оста-
новиться и все продумать заново. Посредством объективации инди-
вид получает возможность своевременной и диктуемой ситуацией 
коррекции своих действий, направленных на реализацию какой-либо 
установки, с учетом новой информации. Это дает поведению гиб-
кость при сохранении изначально определившейся его линии [21].

Установки индивида образуют иерархическую систему, в кото-
рой каждый вышележащий уровень установки является по отноше-
нию к нижележащему целевым, а каждый нижележащий уровень по 
отношению к вышележащему – рабочим. следовательно, одна и та 
же установка в одном соотношении выступает как целевая, в другом 
соотношении – как рабочая.

3. Базисные факторы в поведении

Особенности поведения индивида определяются:
► уровнем его активности;
► характером его потребностей (в том числе настоятельностью 

потребностей и развитостью всей их системы);
► числом и качеством связей с окружающим;
► природой наиболее значимых для него факторов, определяю-

щих круг его интересов и характер его ценностных ориентаций [21].
Активность и взаимодействие. Активность материального 

объекта можно определить как его энергию, умноженную на инфор-
мацию, которой он располагает. Активность может быть потенци-
альной и актуальной. 

Активность материального тела проявляет себя при наличии 
другого тела – объекта для приложения этой активности. Встречные 
проявления активности двух материальных объектов (тел) называ-
ются (их) взаимодействием. 

В зависимости от соотношения активности равновесие между 
взаимодействующими объектами может сдвигаться в ту или иную 
сторону. В случае, если равновесие существенно сдвинуто, идет 
речь уже не о взаимодействии, а о воздействии более активного объ-
екта на менее активный. В этом случае ответ («поведение») менее 
активного объекта становится сопротивлением. 

В общем плане сопротивление можно определить как силу объ-
екта, испытывающего действие силы другого объекта, направлен-
ную в противоположном направлении.
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слово «объект» имеет два смысла. Во-первых, оно предпола-
гает, что то или иное материальное тело становится предметом на-
блюдения, рассмотрения, воздействия; во-вторых, – что существуют 
независимые от нас материальные тела («суверенные объекты»).

В живой природе воздействующее начало получило название 
субъекта, а материальное тело, которое испытывает на себе его воз-
действие, – объекта (воздействия). 

субъект – это не только носитель субъективности, но и активная 
сторона взаимодействия. Вот три главных характеристики этого по-
нимания субъекта с точки зрения взаимодействия:

– субъект – это инициатор взаимодействия;
– субъект – это более активная сторона взаимодействия, опреде-

ляющая неравновесный его характер;
– субъект – это источник силы и воздействия на объект.
Взаимодействие может быть двух типов: 
● столкновение и противодействие; 
● обмен и сотрудничество (живых объектов). 
Обмен может быть веществом, энергией, информацией. Он мо-

жет быть односторонним и обоюдным. Односторонний обмен есть 
поглощение: перемещение вещества, энергии, информации из окру-
жающего пространства в суверенное пространство живого объекта. 

В свою очередь, столкновение может иметь своим результатом 
или отдаление объектов в пространстве, или же взаимную деформа-
цию – нарушение строения. 

живые объекты «стремятся» к тому, чтобы при их взаимодей-
ствии с тем, что находится вне их, по возможности сохранялись все 
их качества. Взаимодействие, которое обеспечивает все это, называ-
ется равновесным. состояние живого объекта в ходе такого взаимо-
действия и его взаимоотношение с тем, что находится за его преде-
лами, называется равновесием.

Равновесие имеет динамический характер: оно активно поддер-
живается. 

Видов взаимодействия в живой природе намного больше, чем 
в неживой. если в неживой природе это лишь взаимное тяготение, 
столкновение и отталкивание, то в живой природе существует много 
форм взаимодействия, производных как от столкновения-противо-
действия, так и от обмена-сотрудничества. 
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человеку присущи следующие формы столкновения:
– конкуренция;
– конкурс;
– соревнование;
– борьба;
– война.
И такие формы сотрудничества:
– обмен мнениями;
– забота;
– помощь;
– благотворительность и т.п.
Взаимодействие может быть:
● непосредственным или опосредованным;
● контактным или бесконтактным;
● одновременным или последовательным;
● множественным или единичным (взаимодействие единичных 

живых объектов или их множеств с единичным объектом или дру-
гим множеством).

сотрудничество – это или прямой обмен веществом, энергией, 
информацией, или же совпадение векторов их энергии – однона-
правленность усилий.

В психологии одним из объектов взаимодействия является че-
ловек, а вторым – может быть человек, животное, растение, другие 
материальные тела и даже явления природы. на этом основании раз-
личают субъект-субъектные и субъект-объектные взаимодействия.

Уровни взаимодействия:
I. Пока S ничего не знает об О (в том числе и того, что он вообще 

существует), его для S (субъективно) нет. А без этого невозмож-
но никакое взаимодействие с ним или воздействие на него.

II. сближение и контакт. Здесь два варианта: контакт делается воз-
можным благодаря сближению (в физическом смысле) или же 
сближение становится возможным благодаря контакту. Контакт 
может быть непосредственным или опосредованным.

III. Взаимодействие, имеющее (или не имеющее) последствий [21]. 
Каждому объекту свойственны два вида движения перемещение 

его во внешнем пространстве и изменение его строения (т.е. пере-
мещение частей в его внутреннем пространстве). 
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Принципиальным условием для взаимодействия материальных 
тел является их нахождение на одной точке координат (на пересече-
нии их действий, интересов и.т.п.).

также важное значение имеет способность существа к оценке 
и на ее основе – к выбору объекта для взаимодействия с ним. Из-
бирательность взаимодействия существа с объектами за пределами 
своих границ определяется оценкой, но для получения оценки надо 
получить первоначальную информацию, переработка которой и даст 
возможность выработать оценку. Данная информация собирается 
благодаря рецепторам.У человека, как биологического существа 
высшего порядка, есть контактные и дистантные рецепторы, кото-
рые и позволяют получать информацию извне.

Как уже и говорилось ранее, поведение существа (индивида) – 
это проявление его активности. Качества поведения зависят от уровня 
информированности индивида, от его энергии и силы. Реализуется 
поведение в форме воздействий на объекты окружающего мира и 
взаимодействий с ними – всегда в соответствии с характером по-
требностей и наличными условиями. 

Связь. еще одним базисным фактором поведения следует счи-
тать связь – универсальное условие всего происходящего. 

связь – это такое взаимное пребывание (расположение, нахож-
дение) материальных объектов во времени и пространстве, которое 
делает высоковероятным их взаимодействие. связь  является усло-
вием для взаимодействия; характер же его определяется свойствами 
материальных тел: активностью, энергией, информированностью, 
силой [21]. 

Конкретным проявлением наличия связи является контакт (со-
прикосновение: непосредственное или опосредованное, физическое 
или виртуальное, в том числе и психологическое). 

Реализация связи всегда начинается с контакта, а он, в свою оче-
редь, делает возможным обмен (энергией, информацией...).

если пребывание в связи двух материальных объектов ни к ка-
ким последствиям не привело, то это или пустая связь, или связь, 
пока еще нерезультативная (безрезультативная). напротив, непустая 
связь обязательно через какое-то время будет иметь результат: ре-
зультат не самой по себе связи, а результат взаимодействия, которое 
стало возможным благодаря этой связи плюс активности у оказав-
шихся в связи объектов.
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Будучи весьма содержательным понятием, связь может иметь 
различные характеристики. В первую очередь, это функциональные 
характеристики. связь может быть:

– прямая и обратная;
– односторонняя и обоюдная (двусторонняя);
– равновесная и неравновесная;
– содержательная и пустая;
– постоянная или периодическая;
– прерывистая и непрерывная;
– устойчивая и неустойчивая;
– множественная и единичная;
– интенсивная и неинтенсивная;
– непосредственная и опосредованная;
– строго детерминированная и вероятностная.
необходимо также различать причинно-следственную связь, 

вернее – конкретные ее виды (последствия):
● прямые и непрямые;
● непосредственные и опосредованные;
● с разрывом во времени (отсроченные) и срочные;
● абсолютно неизбежные и с различной степенью вероятности;
● затухающие и развивающиеся.
человеку важно уметь различать ситуации, в которых ему сле-

дует действовать путем свободного выбора направления действия, а 
также те, в которых ему следует подчиниться обстоятельствам.

По своей природе связи могут быть физическими, химическими, 
биологическими, социально-психологическими. У каждого человека 
в жизни имеются связи (семейные, родительские, супружеские, хо-
зяйственно-экономические, общественно-политические и т.п.)

Отчуждение – это ослабление или разрыв естественных, долж-
ных, внутренне присущих и необходимых связей между предметами 
и явлениями: прямых и обратных, горизонтальных и вертикальных, 
вероятностных и жестко однозначных, симметричных и несимме-
тричных и т.д.

Связи в психологии. Любая психологическая связь имеет три 
уровня:

● первый уровень – информированность (человека) об объекте;
● второй уровень – сближение и (или) контакт с ним: непосред-

ственный или опосредованный;
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● третий уровень – реализация связи: взаимодействие оказав-
шихся в связи – человека с человеком или иным объектом [21].

связь может усиливаться и слабеть. чем выше активность объ-
екта, тем больше и разнообразнее связи, в которые он способен всту-
пать и реально вступает с другими объектами, тем более многосто-
ронни его взаимодействия с ними, тем разнообразнее его поведение 
и выше результаты проявлений его активности. 

Интересна трактовка понятия свободы с точки зрения наличия 
связей. свободным может быть только тот (и то), кто (и что) ни с чем 
не связан(о). В сравнении с неживой материей живые существа не-
свободны в особенности: они связаны с окружающим миром своими 
потребностями 

Потребностное тяготение. В основе установления самых раз-
нообразных связей живых существ с окружающим, а также кон-
кретных свойств этих связей лежат потребности и свойственное 
им проявление тяготения («биологического притяжения») живых 
существ к тем или иным объектам, процессам, явлениям, которые 
способны служить продолжению их жизни, поддержанию жизне-
деятельности.

Какой бы протяженности не были материальные объекты, она 
в конечном итоге прекращается – возникает граница и вместе с ней 
свойство отграниченности с разнообразными его проявлениями. От-
граниченность имеет важное значение: все взаимодействия матери-
альных объектов происходят именно на границах или через границы.

Обособленность (живого объекта) порождает вместе с тем и 
тяготение (его) к окружающему. субъективно это «биологическое 
притяжение», этот биологический магнитизм проявляется побуж-
дениями, стремлениями, желаниями и другими рассматриваемыми 
психологией состояниями живого существа.

А также соответствующими действиями: произвольными или 
непроизвольными; систематизированными или единичными; осо-
знаваемыми или неосознаваемыми. 

наличие границ обусловливает ограничение ресурсов, необхо-
димых для продолжения жизни. А найти их живой объект может 
только за пределами своего обособления. Отсюда возникает необхо-
димость его взаимодействия с окружающим миром, чтобы не пере-
ставать оставаться самим собой, сохраняя свою целостность и от-
граниченность от всего окружающего, и вместе с тем получать из 
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окружающего пространства (за счет находящихся в нем других объ-
ектов) все необходимое для продолжения своей жизни. 

Потребность – это такая связь, которая выражает необходи-
мость и делает возможным для живого объекта (существа) получе-
ние вещества, энергии, информации из окружающего пространства.

Потребностное состояние определяется, как наличие у живого 
объекта (существа) дефицита (недостатка) жизненных ресурсов.

Потребностное возбуждение – повышение активности суще-
ства как выражение его потребностного состояния и как внутренний 
стимул к поиску недостающих жизненных ресурсов.

Удовлетворение потребности – временное устранение дефици-
та ресурсов во внутреннем пространстве существа и временное же 
угасание его потребностного возбуждения.

Потребностная связь – связь между живым объектом и объек-
том внешнего пространства, поиск, нахождение которого и взаимо-
действие с которым способны данную потребность удовлетворить.

Потребностная оценка – оценка существом объекта внешнего 
пространства на предмет его пригодности к удовлетворению той или 
иной потребности.

Потребностное отношение – предпочтение объекта, способного 
удовлетворить потребность, всем прочим и стремление сближаться с 
ним (или избегать объектов, препятствующих удовлетворению).

Потребностное взаимодействие – приближение существа и погло-
щение (или усвоение) им объекта внешнего пространства или избегание 
его; при информационном взаимодействии – обмен информацией.

Потребностная активность – поисковая и оценочная актив-
ность, а также активность взаимодействия существа с объектами 
окружающего пространства [21].

За пределами потребностей (во всем их развернутом содержа-
нии) и в жизни вообще ничего нет. то есть наша жизнь наполнена 
потребностными связями и взаимодействиями и это проявления ак-
тивности живого.

Дефицит ведет к возникновению такого возбуждения и направ-
ляет активность живого существа на устранение дефицита. Любое 
возбуждение требует для себя энергии и потребностное возбуждение 
тоже. Возникая в ответ на уже имеющийся дефицит и продолжаясь 
пока потребность не удовлетворена, потребностное возбуждение этот 
дефицит усиливает дополнительно и становится потребностным со-
стоянием, которое для существа принимает оттенок негативного.
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Любое возбуждение есть результат стимула. Различают: 
► внешние (из внешнего пространства) стимулы;
► внутренние стимулы (из внутреннего пространства существа). 
Внутренние стимулы всегда связаны именно с дефицитом – с 

недостатком или отсутствием необходимого и поэтому всегда имеют 
потребностный характер. 

Внешние стимулы всегда связаны с присутствием какого-либо 
значимого объекта во внешнем пространстве. 

Внутренние стимулы ориентируют деятельность существа, 
внешние – конкретизируют направления ее проявления.

Будучи неразрывной и постоянной формой связи существа со 
средой обитания, любая потребность вместе с тем реализуется после-
довательностью единичных циклов – потребностных циклов, каждый 
из которых имеет начало и конец (завершение, «замыкание» цикла).

Каждый потребностный цикл начинается с возникновения у 
существа состояния недостатка вещества (энергии, информации) 
вследствие затрат на их жизнедеятельность (т.е. в ходе обмена ве-
ществ). Побудительная активность существа возрастает, и оно про-
изводит воздействие на тот или иной объект окружающей среды, 
который выступает в качестве предмета потребности: начинается 
деятельность – процесс удовлетворения потребности. Это процесс 
достижения состояния удовлетворенности, которому соответствует 
временное отсутствие у существа недостатка в веществе (энергии, 
информации), несмотря на продолжающуюся их трату.

Удовлетворение потребности – это изменения в самом себе, 
направленные на поддержание стабильности и производимые ис-
пытывающим потребность существом посредством определенного 
взаимодействия с тем или иным внешним объектом – предметом по-
требности.

Потребностное возбуждение – в его отношении к последующей 
деятельности – есть потребностное побуждение. У человека потреб-
ностное побуждение может сохраняться в течение длительного вре-
мени, проявляясь при каждом подходящем случае. такое длительно 
поддерживающееся потребностное побуждение, имеющее тониче-
ский характер, есть установка.

В ходе успешной деятельности происходит постепенное осла-
бление потребностного возбуждения вплоть до полного его прекра-
щения вследствие приближения существа к состоянию удовлетво-
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ренности: субъективного отражения (переживания) того факта, что 
дефицит на данный момент устранен (ликвидирован), вероятность 
продолжения жизни возросла.

человек удовлетворяет свои потребности непосредственно или 
используя результаты деятельности других людей, а также с их по-
мощью.  человечество существует за счет использования ресурсов 
природы: и каждый индивид в отдельности, и все вместе. Даром эти 
ресурсы не даются: их приходится добывать, находить, распределять. 
Каким бы сложным ни представлялось общество и какими бы иде-
ями не объяснялись происходящие в нем процессы, главным всегда 
был и остается процесс, называемый очень просто – дележ. Именно 
с ним связано множество общественных ситуаций и общественных 
состояний, получающих самые разнообразные оценки, в том числе и 
морального плана. справедливость и несправедливость. честность 
и жульничество. Обман. Корыстолюбие. Щедрость и бескорыстие...

значимость. Индивида окружает множество находящихся от 
него на различном расстоянии объектов живой и неживой природы. 
если вычесть из их числа те, которые ему неизвестны, а также те, 
которые ему не нужны, останутся только те, которые нужны, значи-
мые для него.

Значимость (чего-либо) – мера жизненной необходимости (это-
го). И мера вероятности затруднения или прекращения жизни в 
случае отсутствия, дефицита (этого). Объект обретает актуальную 
значимость, как только он становится предметом какой-либо потреб-
ности. чем важнее потребность, тем выше значимость ее предмета 
(объекта) [21].

Значимость (объекта, процесса, явления) – качество динамич-
ное: сегодня это мне нужно «позарез», а завтра, быть может, не нуж-
но вовсе. следовательно, важную роль здесь играет фактор времени. 
Важен и фактор пространства: если нечто, в принципе подходящее 
для удовлетворения моей потребности, для меня недосягаемо, зна-
чимость этого для меня может снижаться. 

субъективность оценки – существенный ее недостаток: так 
можно упустить нечто важное из свойств оцениваемого объекта, а 
это, в свою очередь, создает основания для пренебрежения его соб-
ственными, внутренними закономерностями.

Значимость имеет индивидуальный и видовой аспекты: сово-
купность всех значимых для человечества (т.е. человека как вида) 
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объектов много больше, чем совокупность всех значимых для инди-
вида. При этом у животных индивидная значимость чего-либо поч-
ти полностью совпадает с видовой, а у человека – нет: в процессе 
своего развития наш вид сумел реализовать в широкой мере процесс 
индивидуализации своих представителей. 

Итак, значимость это:
♦ особое качество объекта: объекта обязательно в связи с субъек-

том потребности, т.е. в плане его пригодности для ее удовлетворения;
♦ это мера жизненной необходимости (этого). Значимо для жи-

вого существа все, посредством чего может быть удовлетворена ка-
кая-либо его потребность сейчас или потом;

♦ значимость динамична, конкретна, имеет общечеловеческий и 
индивидуальный масштаб.

Виды значимости. Значимость может быть:
► первичной (непосредственной) и вторичной (опосредован-

ной) – пища первично значима, а ложка, вилка, тарелка значимы вто-
рично, только вследствие их связи с приемом пищи. 

► условной и безусловной (ситуационной и внеситуационной) – 
вода для человека (как и любого существа) значима всегда, а некоторые 
материальные ценности – только при определенных условиях;

► актуальной и потенциальной – (багаж в пути мешает, но по 
приезде в пункт назначения необходим);

► положительной и отрицательной – все то, что способствует 
удовлетворению наших потребностей, для нас значимо положитель-
но, а все то, что этому препятствует, значимо отрицательно.

► большой и малой;
► подлинной и мнимой – при увлечении чем-либо мы придаем 

значимость тем предметам, которые не являются жизненно необхо-
димыми [21].

Объекты, необходимые в плане удовлетворения потребностей 
человека, образуют целые значимостные цепочки, где каждое звено 
оценивается и само по себе, и в свете целого. Важную роль играют 
изменения, происходящие с самим человеком, и одно из самых глав-
ных – в связи с этапами его жизненного пути. Для ребенка значимо 
одно, для взрослого – другое. 

Выгода – мера значимости объекта или способа взаимодействия 
с ним с точки зрения степени вероятности удовлетворения потреб-
ности. Выгода может иметь большое число характеристик как количе-
ственных, так и качественных. Одна из ипостасей выгоды – прибыль.
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Значимость (чего-либо) индивид находит (определяет) и пере-
живает. способом выявления значимости является оценка, способом 
проявления уже найденной благодаря оценке значимости является 
отношение и связанное с ним поведение: по тому, к чему и как че-
ловек относится, можно понять, что именно и в какой мере для него 
значимо. Оценка – это психический механизм нахождения (опреде-
ления, выявления) значимости, а отношение – способ пребывания 
(отражения) значимости в психике (сознании) индивида.

Переживание значимости происходит в форме желания: то, чего 
мы в данный момент хотим, то в данный момент для нас и наиболее 
значимо. чем интенсивнее наше желание (чего-либо), тем это зна-
чимее для нас. желание – одна из форм проявления отношения как 
способа проявления значимости, и оно же, будучи неотъемлемым 
компонентом потребностного цикла, отражает процесс ситуационной 
актуализации и дезактуализации постоянно имеющейся значимости.

4. Привычки и поведение

В жизни человека привычки играют очень важную роль: по-
лезные – благоприятную, вредные – неблагоприятную. От того, как 
полезные из их числа соотносятся с вредными, во многом зависит 
счастье и благополучие индивида.

Как отмечал К.Д. Ушинский, «воспитание, оценившее вполне 
важность привычек и навыков и строящее на них свое знание, строит 
его прочно. только привычка открывает воспитателю возможность 
вносить те или другие свои принципы в самый характер воспитан-
ника, в его нервную систему, в его природу».

В жизни каждого из нас многое определяется именно характе-
ром наших привычек: направленность личности, характер и наклон-
ности, вкусовые предпочтения, манера держаться и т.п.

Как уже и говорилось, поведение складывается из действий, а 
действие – из отдельных движений, имеющих определенную по-
следовательность (сочетание) и направленных на какой-либо объект 
всегда с целью овладения им. 

Управление движением предполагает произвольные его нача-
ло и окончание, изменения темпа, величины затрачиваемого уси-
лия. само же движение осуществляется благодаря автоматическо-
му механизму, данному природой в виде определенного строения и 
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свойств двигательного аппарата. В результате многократного повто-
рения отдельных движений для их осуществления уже не требуется 
специального контроля, и они осуществляются автоматически, т.е. 
без участия сознания. Эти автоматизированные системы предметно 
направленных действий получили название навыков. 

Благодаря приобретению навыков индивид становится способ-
ным выполнять все более сложные действия, решать все более слож-
ные двигательные задачи, на все более высоком уровне осуществлять 
взаимодействие с объектами окружающего мира. При этом контроль 
за «течением» действий постепенно заменяется их планированием. 
Без приобретения навыков невозможно было бы ни учиться, ни ра-
ботать, ни обслуживать себя в быту. Объясняется это тем, что на-
вык разгружает сознание от необходимости контроля над каждым 
отдельным движением или простым действием и позволяет опери-
ровать все более сложными и совершенными их комплексами. 

Процесс выработки навыков происходит ежедневно, непрерыв-
но и в значительной степени самостоятельно. но он становится более 
успешным под влиянием окружающих, которые руководят действия-
ми индивида, показывая правильные приемы действия, стимулируя 
повторение наиболее важных из них – иначе говоря, обучают.

У любого взрослого индивида множество двигательных на-
выков, и все они приобретены в процессе индивидуального раз-
вития – путем отбора нужных, целесообразных движений из обще-
го количества возможных для человека, а также последующего их 
совершенствования и закрепления.

Развитие системы движений тесно связано с развитием психи-
ки и, наоборот, развитие психики – с развитием движений. Обра-
зы элементов окружающего мира, их сопоставление и взаимосвязи 
являются основой мышления. Формируясь в мозге, они становятся 
элементами мысли. Перенос внимания индивида от одного образа 
к другому, от самих образов к связям между ними составляет сущ-
ность элементарного движения мысли, а оно есть элементарное ум-
ственное действие. Автоматизация этого процесса означает выра-
ботку мыслительных навыков.

Умение – это навык или совокупность навыков, четко соотне-
сенные решением какой-либо двигательной задачи, чаще произведе-
нием изменений в объектах окружающего мира. если для выработки 
навыка обязательно повторение действий, то для проявления умения 
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это не всегда необходимо: умение порою возникает ситуационно, 
при появлении какой-либо существенной цели, благодаря сочета-
нию навыков, которыми уже располагает индивид. Умение – это еще 
и способность индивида сочетать навыки, подчиняя определенное 
количество эффективных действий (навыков) решению какой-либо 
масштабной задачи. 

Привычки формируются так же, как и навыки, путем повторения 
тех или иных движений и действий, но представляют собой особое 
явление психики и поведения. Привычка – это действие, которое 
становится для индивида как бы обязательным, причем не с точки 
зрения его обязанностей перед кем-либо, а как бы его обязанностью 
перед самим собой. Подобно тому как живое существо, у которого 
выработался условный рефлекс, не может не совершить соответ-
ствующего действия при наличии соответствующих условий, так и 
привычка: индивид не может не произвести того или иного действия, 
когда наступает определенная ситуация (совокупность условий или 
единичный значимый фактор) [21].

если индивид не выполнил привычного действия, он ощущает 
определенное беспокойство и психологический дискомфорт.

Понятие привычки подразумевает не только способность инди-
вида произвести определенное действие, но и потребность сделать 
это. А формирование привычки означает не столько возникновение 
нового навыка, сколько появление побуждения к постоянному осу-
ществлению соответствующей последовательности движений или 
действий.

наблюдения показывают, что привычка может сложиться рань-
ше, чем полностью сформировался навык, и тогда совершенствова-
ние навыка затрудняется: если выработка навыка – довольно гибкий 
процесс, то привычка формируется по типу фиксации, затвердения 
определенной последовательности движений; и главное ее свойство 
(наряду с обязательностью) – консерватизм: привычки способны «от-
стаивать» в психике самих себя и именно благодаря этому превращать-
ся во «вторую натуру» индивида. А навыки могут совершенствоваться 
сколь угодно долго, пока они не стали устойчивой привычкой.

таким образом, понятие привычки означает:
♦ обязательность действия (в той или иной ситуации);
♦ приоритет данного действия перед другими (в этой ситуации);
♦ четкую определенность того или иного действия (в той или 

иной ситуации) [21].
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Характерно различие между навыком и привычкой: хотя и пер-
вое, и второе вырабатывается путем повторения определенных дви-
жений (действий), навыки у индивида находятся как бы в резерве, 
образуя его двигательный потенциал. Привычка же активно напо-
минает о себе, как только возникает соответствующая ситуация, а 
порою и внеситуационно. Привычка, в отличие от навыка, обладает 
побудительной силой, и это не всегда ведет к хорошему.

Для превращения действия в привычку важна регулярность его 
осуществления, включение в качестве постоянного элемента в си-
стему действий индивида. само по себе действие редко может стать 
привычным, если оно осуществляется вне системы действий, в кото-
рую оно включается в качестве элемента. Или же если в основе его 
осуществления не лежит какая-либо потребность, изначально зало-
женная природой. например, легко формируются привычки, связан-
ные с приемом пищи: сама потребность в пище побуждает челове-
ка к постоянному осуществлению необходимой системы действий.  
И поэтому в данном случае привычка принимать пищу определен-
ным образом есть способ реализации изначально существующего 
побуждения. Иными словами, привычка принимать пищу опреде-
ленным образом становится вторичной потребностью, базирующей-
ся на потребности первичной – в пище.

Итак, привычка – это последовательность связанных между собой 
условно-рефлекторных движений, образующих определенное дей-
ствие, активирующаяся тоже условно-рефлекторно в определенной 
ситуации и служащая решению той или иной стандартной задачи. 

Привычкой может быть также последовательность элементарных 
действий, которые образуют более сложное действие, способное решать 
более сложную, но тоже стандартную задачу, – это более сложная при-
вычка. Привычка вырабатывается всегда на определенную ситуацию.

Формирование привычки происходит по следующей схеме (рис. 17).

Рисунок 17 – Схема формирования привычки
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Поскольку условный рефлекс проще, чем привычка, о нем го-
ворят, что он «вырабатывается», тогда как привычка «формируется» 
или «складывается» (из нескольких частей). 

И в случае условного рефлекса, и в случае привычки важна по-
вторность сочетания некоторых факторов: условный рефлекс как 
важнейшая основа поведения и жизнеобеспечения не может и не 
должен вырабатываться на случайные, незначимые факторы, при-
рода как бы себя проверяет. Повторение сочетания означает (для 
самой природы!) его неслучайность, а следовательно, и возможную 
жизненную важность. но, поскольку привычка – это сочетание не-
скольких условных рефлексов, она вырабатывается дольше, чем 
обычный условный рефлекс. Кроме того, условный рефлекс выраба-
тывается на какой-либо один безусловно значимый фактор, привыч-
ка же вырабатывается в ответ на ситуацию плюс некое побуждение 
к действию, которое при формировании привычек ребенка задается 
ему взрослыми. если у условного рефлекса подкрепителем является 
жизненная польза, непосредственно заложенная в безусловном под-
крепителе – инстинкте, то у привычки эта польза может быть опо-
средованной ситуацией, поведением окружающих, их одобрением 
или неодобрением.

Привычки могут быть ситуационными (чаще) и внеситуацион-
ными (реже). Ситуационные привычки находят себе место при опре-
деленных условиях, проявляют себя в определенных ситуациях, но 
при этом и они могут стать отражением и выражением индивидуаль-
ных черт человека, формируя неотъемлемые его особенности. Имен-
но сочетанием привычных действий определяется такое свойство 
индивида, как его манеры: манера говорить, манера держаться, 
манера общаться, характер походки. 

говоря об осознанности или неосознанности условных рефлек-
сов и привычек, нужно иметь в виду, что индивид не контролирует 
их выработку, если на это окружающие специально не обращают его 
внимания. О наличии или отсутствии у него того или иного услов-
ного рефлекса или привычки он может узнать или со слов окружаю-
щих, видящих его со стороны, или по результатам своих действий. 
если они его удовлетворяют, индивид продолжает использовать их 
неосознанно; если же они его не удовлетворяют, то, выясняя при-
чины этого неудовлетворения, он постепенно доходит и до анализа 
особенностей своего поведения. А такое выяснение причин неудачи 
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родственно объективации, но осуществляется не по ходу дела, а по 
его завершении. В то же время овладение навыком чаще происходит 
под контролем сознания, и индивид способен отследить этапы этого 
освоения. 

Манера – это сочетание привычек, формирующих поведенче-
ский облик индивида [21].

еще один аспект привычек – предпочтения, они зависит как от 
индивидуальных особенностей организма, так и от доступности тех 
или иных предметов. 

Итак, привычка – это явление условно-рефлекторного характе-
ра, но более сложное, поскольку она объединяет в себе некоторое 
число условно-рефлекторных действий (движений) и активирует-
ся тоже условно-рефлекторно. Привычка обладает и главнейшими 
свойствами условного рефлекса: обязательностью (или повышен-
ной вероятностью) того или иного действия в той или иной ситуации, 
предпочтением (выбором) именно данного действия (или движения) 
из всего того их числа, которым располагает индивид, сигнальным 
характером начала действия – именно в ответ на некий пусковой 
фактор в окружающей среде.

Привычка обладает, свойствами доминанты и условного рефлек-
са. но, в отличие от развитой внеситуационной доминанты, привыч-
ка – это ситуационная доминанта; привычка привязана к ситуации 
и только постепенно (и далеко не все привычки) обретает свойство 
внеситуационности.

Привычка – это и своего рода установка психики на определен-
ное действие: стоит этой обстановке возникнуть, как действие совер-
шается. Иными словами, привычка, как и установка, обладает спо-
собностью выжидать подходящего момента. но развитая установка 
подчиняет себе множество ситуаций, подобно тому как привычка 
подчиняет себе множество условных рефлексов: здесь прослежи-
вается аналогия. Обладающий привычкой индивид как бы нацелен 
на определенное действие и обязательно совершит его, как только 
представится возможность. но, как правило, привычка не подчиняет 
себе различные ситуации, как это делает установка, а подчиняется 
их течению и смене.

существенное отличие привычек от установок и доминант – 
внешнее проявление (привычек): они изначально демонстративны, 
тогда как установки и доминанты индивида остаются скрытыми не 
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только для окружающих, но и для него самого. Поэтому привычка 
является структурным элементом поведения, тогда как доминанта и 
установка обеспечивают управление этим поведением и определен-
ную его направленность. 

В поведении индивида можно выделить три главных аспекта:
– аспект самообслуживания и непосредственного жизнеобе-

спечения;
– аспект обеспечения надежности и безопасности жизнедея-

тельности;
– аспект экспансии, овладения окружающим миром [21].
Характер привычек определяет внешний облик (поведение) ин-

дивида. При этом привычки особенно важны в аспекте самообслу-
живания и непосредственного жизнеобеспечения. В аспекте надеж-
ности и безопасности жизнедеятельности важны навыки и умения 
индивида, а в аспекте экспансии – характер установок. При этом 
установка, обретая свойства доминанты, определяет конкретную де-
ятельность индивида.

Привычки почти не меняются или меняются с большим трудом, 
особенно вредные привычки, обретающие характер пагубных при-
страстий.

Наличие привычек порождает уверенность индивида в его по-
ведении, поскольку он даже неосознанно «знает», что нужно делать 
в той или иной ситуации, без мучительных (порою) раздумий. При-
вычка, уже выработавшись, несет в себе опыт субъективно удачной 
для индивида деятельности: не будь этого, она бы не закрепилась. 
следовательно, привычка – это форма накопления индивидом жиз-
ненного опыта.

Привычки во многом формируют структуру повседневности 
индивида, определяя его манеры, характер поведения и предпочти-
тельную его направленность, устойчивость или вариабельность в 
случае, когда привычки еще не выработались или вырабатываются 
недостаточно быстро.

Привычку следует рассматривать как природный механизм об-
легчения и совершенствования поведения в той его части, в которой 
оно должно проявлять свойство консервативности, повторяемости, 
постоянства.

наличие полезных привычек позволяет индивиду без ущерба 
для себя реализовать свою активность: формируется совокупность 
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аспектов реализации активности, направленная на проверенные ре-
зультаты и надежные объекты взаимодействия.

совокупность привычек формирует двигательный стереотип 
индивида – постоянное и устойчивое сочетание действий, которое 
занимает существенное место в структуре его активности.

Привычки разгружают внимание и сознание индивида, позво-
ляя ему направлять их на более существенные, менее элементарные, 
более значимые объекты, процессы, явления окружающего.

Совокупность и качество привычек определяет культурный об-
лик индивида и степень его цивилизованности. Особенно это отно-
сится к привычкам самообслуживания и характеру его предпочтений 
в той или иной сфере окружающего.

сочетание привычек может образовывать «поведенческие мо-
дули». К примеру, поведенческий модуль «выйти из дому» включа-
ет в себя: погасить свет, проверить окна, запереть дверь. Индивид 
обычно делает это автоматически. но, если у него возникает какая-
либо тревога, он начинает раскладывать этот модуль на отдельные 
действия и проверяет каждое из них по отдельности, да еще и не 
один раз. Тревожность проявляется именно в этом родственном 
объективации действии – проверить все составные части поведен-
ческого модуля.

Привычка тесно связана с ритуалом – особой сверхценной после-
довательностью действий, осуществляемых в той или иной ситуации. 

Выполнение привычных действий позволяет индивиду посто-
янно получать удовлетворение от достигнутого: небольшое, но на-
дежное, ведь прочая деятельность не всегда его приносит, а это вы-
зывает психическое напряжение.

Привычки позволяют находить смысл в доступном и повсед-
невном и облегчают проблему поиска «смысла жизни»: в привычных 
действиях смысл заложен автоматически. И хотя это не столь уж 
возвышенный смысл, зато смысл жизненный и надежный. Ведь при-
вычка – это механизм придания значимости ранее индифферентным, 
ничем не побуждаемым действиям, способ канализации жизненной 
активности индивида.

В ходе развития ребенка привычки формируются раньше, чем 
такие психические новообразования, как уровень притязаний, завы-
шенность которого нередко несет индивиду множество неприятно-
стей. Привычка – это наша постоянная связь с детством, с периодом, 
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когда она была сформирована. Она проносится индивидом через всю 
его жизнь, служа одним из существенных механизмов преемствен-
ности поколений.

Привычка – надежный способ адаптации индивида к условиям 
существования: она облегчает жизнь, снижая уровень нагрузки как 
физической (вследствие «отработанности» действий), так и психиче-
ской, ввиду отсутствия необходимости осуществлять для каждого дей-
ствия процессы мотивации, целеполагания и смыслообразования.

Вопросы для самопроверки
1. Какие психологические теории пытаются объяснить поведение 

человека?
2. Поведение – это...
3. Перечислите нейропсихические элементы поведения.
4. Форма наследственной передачи наиболее жизненно полезной 

информации об объектах окружающего мира и способах взаимо-
действия с ними – это…

5. Укажите четыре базисных потребности, от которых берут начало 
все многочисленные наши потребности.

6. В ходе эволюции в головном мозге сформировалось несколько 
функциональных центров («блоков»). Какие?

7. Доминанта – это…
8. Как называется психический механизм использования актуаль-

ной информации при выполнении намеченного заранее?
9. Потребностное тяготение – это…

10. В чем суть потребностного состояния индивида?
11. что такое значимость объекта?
12. Взаимное пребывание (расположение, нахождение) материаль-

ных объектов во времени и пространстве, которое делает высо-
ковероятным их взаимодействие – это…

13. Относится ли установка к базисным факторам поведения?
14. Каков механизм возникновения привычки?
15. чем навык отличается от привычки?

Семинарские занятия 11-12. Поведение как форма 
активности личности

Темы для докладов:
1. нейропсихические элементы поведения.
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2. Базисные факторы поведения.
3. Привычка как явление психики.
4. Дефекты поведения: сущность и общая характеристика.

Рекомендованная литература
1. Варфоломеева, О.В. Основы психологии деятельности: учеб. 

пособие / О.В. Варфоломеева. – симферополь: таврия, 1999. –  
с. 28.

2. гибсон Джеймс, Л. Организации: поведение, структура, процес-
сы / Л. гибсон Джеймс. – М.: ИнФРА-М, 2000. – 232 с. 

3. гримак, Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психоло-
гию активности / Л.П. гримак. – М.: Политиздат, 1989. – 319 с.

4. Колесов, Д.В. Поведение: физиология, психология, этика: учеб. 
пособие / Д.В. Колесов. – М.: МПсИ, 2006. – 696 с.

5. Кун, Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека. – 
сПб.: Прайм-еврознак, 2005. – 420 с.

6. Леонтьев, А.н. Деятельность. сознание. Личность / А.н. Леон-
тьев. – М.: смысл, 2004. – 352 с.

7. Фурманов, И.А. Психологические основы поведения: курс лек-
ций / И.А. Фурманов. – Минск, 2002. – 93 с. 

8. Хайкин, В.Л. Активность (характеристики и развитие): учеб.-ме-
тод. пособие / В.Л. Хайкин. – М.: МПсИ, 2000. – 448 с.

9. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – сПб.: 
Питер, 2003. – 860 с.

10. чалдини, Р. новейшая психологическая энциклопедия. Законы 
и тайны поведения человека. Психологический атлас поведения 
человека / Роберт чалдини, Дуглас Кенрик, стивен нейберг. – 
сПб: ПРАйМ-еВРОЗнАК, 2008. – 575 с.
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ТЕмА 6. ИНДИВИД И СИТУАцИЯ

Не можешь изменить ситуацию – 
создай более подходящую.

Л. сухоруков

Вопросы для изучения:
1. Индивид и ситуация: локализация причинности поведения. 
2. Взаимодействие как процесс взаимовлияния. 
3. Поведение: ситуация и действие. 

1. Индивид и ситуация: локализация 
причинности поведения

Понятие «индивид» (от лат. individum – неделимый) в психоло-
гии трактуется как представитель человеческого рода, обладающий 
своеобразными психофизиологическими особенностями, устойчи-
востью психических процессов и свойств, собственной мерой актив-
ности и гибкости в реализации этих свойств в повседневной жизни. 
Это сравнительно устойчивое и общепринятое понятие индивида, 
чего нельзя сказать о термине «ситуация».

с.И. Ожегов предлагает такую интерпретацию понятия: «ситу-
ация – это совокупность обстоятельств, положение, обстановка». где 
под обстоятельством понимаются «условия, определяющие положе-
ние, существование чего-нибудь».

ситуация может рассматриваться и как нечто созданное самим 
индивидом в процессе взаимодействия с другими людьми. с другой 
стороны, к ней можно относиться как к существующей независимо 
от ее участника или участников.

некоторое время пользовалась популярностью теория свойств, 
которая пыталась свести причины поведения исключительно к лич-
ности (точнее, к ее диспозициям). Вместе с тем сторонниками этой 
теории было упущено из виду иное влияние на человеческое поведе-
ние, а именно – давление со стороны ситуации. 

Поведение человека может направляться ситуацией, где со-
циально значимые люди могут становиться частью этой ситуации. 
ситуация запускает в действие множество автоматизмов и стерео-
типных реакций и является эффективным инструментом изменения 
не только поведения, но и таких глубоких личностных структур, как 
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система ценностей. так, при определенным образом выстроенной 
ситуации (социальном давлении и т.п.) личность может подчиняться 
ей, даже не осознавая направленного на нее влияния.

Известно, например, явление, суть которого заключается в том, 
что люди иногда чувствуют себя обязанными или даже призванными 
поступать в соответствии с тем, чего ожидают от них другие. Вынуж-
денное принятие человеком норм и ценностей группы под угрозой 
потери этой группы или своего положения в ней получил название 
конформизма. начало экспериментов по изучению этого феномена 
положил американский психолог с. Аш.

Конформизм – это подчинение суждения или действия индиви-
да групповому давлению, возникающее из конфликта между его соб-
ственным мнением и мнением группы. Другими словами, человек 
демонстрирует конформное поведение в ситуации, когда предпочи-
тает выбирать мнение группы в ущерб своему собственному [17].

Конформизм в общем плане определяется как пассивное, при-
способленческое принятие групповых стандартов в поведении, безо-
говорочное признание установленных порядков, норм и правил, без-
условное признание авторитетов. В таком определении конформизм 
может означать три разных явления:

1) выражение отсутствия у человека собственных взглядов, 
убеждений, слабохарактерность, приспособленность;

2) проявление одинаковости в поведении, согласие с точкой зрения, 
нормами, ценностными ориентациями большинства окружающих;

3) результат давления групповых норм на индивида, в результате 
чего он начинает думать, действовать как остальные члены группы.

Конформизм повседневно существует в малых группах на рабо-
те, в группах по интересам, в семье и воздействует на индивидуаль-
ные жизненные установки и изменение поведения.

ситуационное поведение индивида в условиях конкретного 
группового давления называют конформным поведением.

Л. Росс и Р. нилсбетт в своем труде «человек и ситуация» обо-
значают три важных принципа социальной психологии при объясне-
нии причинности поведения:

♦ Принцип ситуационизма – принцип имеет отношение к силе и 
тонкому, подчас скрытому характеру ситуационных влияний.

♦ Принцип субъективной интерпретации – данный принцип 
обращает внимание на важность субъективных интерпретаций кон-
кретной ситуации людьми.



213

♦ Представление о напряженных системах – принцип говорит 
о необходимости рассмотрения и индивидуальной психики, и соци-
альной группы в качестве напряженных систем, или «полей», харак-
теризующихся равновесием между побуждающими и сдерживаю-
щими силами [46].

Все три фундаментальных принципа социальной психологии, 
рассмотренные выше, самым непосредственным образом отсылают 
к вопросу о предсказании поведения. Именно учет данных принци-
пов помогает с большей уверенностью осуществлять попытки про-
гноза поведения индивида с учетом ситуации.

Итак, как уже и говорилось ранее, некоторыми учеными упу-
скается возможность давления со стороны ситуации, что в корне 
неверно. Подобная локализация причинности имеет под собой ряд 
оснований:

♦ совершенно очевидно, что нельзя свести все к объяснению че-
ловеческого поведения, основанному на наивном внешнем наблюде-
нии (когда наблюдатель при объяснении руководствуется эпизодиче-
скими свидетельствами и примерами отклонения в поступках); 

♦ очевидная неоднородность поведения по отношению к ситуа-
циям (например, в схожих ситуациях поведение одного человека не 
так уж однотипно, как можно было ожидать при предположении, что 
действие целиком основывается на имеющихся диспозициях);

♦ невозможность исключения влияния на поведение человека 
особенностей ситуации (в частности, в самом субъекте имеют место 
изменяющиеся и обусловливающие поведение состояния и процес-
сы. Они вызываются ситуацией и часто обозначаются как мотивации. 
К примеру, так называемые «динамические» теории поведения – пси-
хоанализ Фрейда и теория поля Левина – первоначально в своей про-
блематике исходили из этой позиции);

♦ использование методов внешнего наблюдения с контролем 
условий (будь то в эксперименте или при планомерном сборе дан-
ных) позволило непосредственно заняться изучением влияния си-
туационных особенностей, стимулов, на поведенческие изменения 
(например, через выведение «чистых линий» подопытных животных 
или через сравнение монозиготных близнецов). Экспериментальное 
выявление условий осуществления действия означает планомерное 
вмешательство для ограничения влияния всего, что поддается внеш-
нему воздействию. Воздействию, однако, поддаются не понимаемые 
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как нечто неизменное личностные диспозиции, а ситуации, в кото-
рых совершается действие. Эти ситуации и есть те «независимые» 
переменные, которые систематически варьируются в эксперименте 
таким образом, что их влияние становится очевидным [62].

таким образом, ясно, что в исследовании ситуационных причин 
действия интерес направлен на выявление причин, обусловливаю-
щих изменение поведения во времени: приспособление живого су-
щества к меняющимся ситуационным условиям. К этому сводится 
все научение, равно как и индивидуальное развитие в ранние, пла-
стичные, периоды жизни. Индивидуальные различия остаются вне 
сферы внимания. Как бы они ни возникали (например, как различ-
ные исходные предпосылки, предшествующие фазе научения), их 
элиминируют или контролируют. Действие в целом оказывается при 
этом в значительной степени обусловлено ситуацией, и во времени 
оно изменяется вследствие накопления опыта. Объяснение поведе-
ния с этой позиции представляет собой синтез, преодолевающий 
крайности односторонней локализации причин поведения как лич-
ностно центрированной теории свойств, так и ситуационно центри-
рованного ситуационизма. Конечно, можно представить предельные 
случаи, когда поведение определяется только свойствами личности 
или только ситуацией: в первом случае это нечто специфически пси-
хопатологическое, во втором – нечто крайне автоматизированное, 
поведение по типу «стимул–реакция». но, как правило, в проме-
жуточных случаях поведение обусловлено как личностными, так и 
ситуационными факторами и, более того, является при этом резуль-
татом взаимовлияния индивидуальных диспозиций и особенностей 
актуальной ситуации.

Целый ряд экспериментальных исследований подтвердил тезис 
о статистическом взаимодействии личности и поведения, т.е. те или 
иные поведенческие паттерны не объяснимы простым суммарным 
вкладом личностных и ситуационных факторов – одинаковые осо-
бенности ситуации при различных диспозициях по-разному, порой 
даже противоположно, влияют на поведение.

Экспериментальное исследование Е. French (1958). Итого-
вым действием в этом эксперименте выступал результат группы.  
В двух группах из четырех человек каждому испытуемому давалось 
по 5 предложений, из которых всем вместе нужно было составить 
связный рассказ. группы были подобраны однородно по сочетанию 
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двух мотивационных диспозиций. У испытуемых одной группы был 
силен мотив достижения и слаб мотив сотрудничества, у испытуе-
мых другой группы – наоборот. Кроме того, в одной и той же экс-
периментальной ситуации варьировался характер поощрения. В 
перерыве экспериментатор делал одобрительные замечания, касав-
шиеся либо трудолюбия, либо слаженности работы группы. Как по-
казывают результаты эксперимента, группы с преобладанием мотива 
достижения показывали лучшие результаты при поощрении их тру-
долюбия, а группы с преобладанием мотива сотрудничества – при 
поощрении слаженности.

Общую формулу поведения (V) как функции (f) актуального со-
стояния субъекта (Р) и актуально воспринимаемого окружения (U) 
дал в 1936 г. Левин:

V=f (Р, U).
Влияния актуального состояния субъекта и состояния ситуации 

(окружения) обоюдно зависят друг от друга. В первом примере сила 
мотива достижения, повышающая эффективность соответствующих 
действий, проявляется больше всего при подкреплении главного мо-
тива ситуационным стимулом, по своему содержанию сопряженным 
с этим мотивом, например, при поощрении трудолюбия в группе с 
преобладанием мотива достижения и кооперации в группе с преоб-
ладанием мотива сотрудничества.

Вместе с тем, К. Бауэрсом (1973) были получены интересные 
результаты исследований, позволившие выяснить, насколько разли-
чия в поведении обусловлены различиями индивидуальными, ситу-
ационными или взаимодействием тех и других. Подсчеты по всем 
исследованиям показали, что чисто личностными факторами объяс-
няется всего лишь 12,7% дисперсии поведения. Доля ситуационных 
факторов еще меньше – 10,2%.

Взаимодействием между личностью и ситуацией объясняется 
значительно большая доля дисперсии, а именно 20,8%. В остальном 
поведенческие зависимые переменные не давали никаких оснований 
предпочитать как более влиятельный один источник детерминации 
другому.

Разграничение в абсолютно объективной форме личностных и 
ситуационных факторов является серьезной проблемой для психо-
логов. Действующий субъект без ситуации столь же немыслим, как 
и ситуация без субъекта. Уже само по себе восприятие и понимание 
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ситуации является результатом специфического поведения, в основе 
которого лежат личностные особенности переработки информации. 
При таком понимании любое поведение должно рано или поздно 
раствориться в непрерывном двустороннем процессе взаимодей-
ствия. «ситуации есть функция личности в той же степени, в какой 
поведение личности есть функция ситуации» [К. Bowers, 1973] [65].

Предположение о взаимодействии в данном случае весьма есте-
ственно. его можно трактовать так, что личностные диспозиции и 
особенности ситуации не противостоят друг другу как внешнее и 
внутреннее. И то и другое в психологическом взаимодействии репре-
зентировано в когнитивных схемах, которые исключительно важны 
для понимания особенностей актуальных ситуаций и собственных 
личностных тенденций (диспозиций). Когнитивные схемы непре-
станно конструируются и реконструируются в циклических процес-
сах, включающих действие и воспринимаемую обратную связь с его 
последствиями. 

2. Взаимодействие как процесс взаимовлияния

Понимание взаимодействия как процесса взаимовлияния вы-
ходит за пределы рассмотренного выше статистического понятия 
взаимодействия. При статистическом взаимодействии каждая неза-
висимая переменная (личность или ситуация) оказывает лишь одно-
значно направленное влияние на зависимую переменную (поведе-
ние). Последняя может меняться, сочетаясь с другими независимыми 
переменными. Итоговое поведение не оказывает обратного влияния 
на независимые переменные – ни на личность, ни на ситуацию. то 
и другое рассматриваются как изолированные и неизменные целост-
ности. то же имеет место, когда речь идет не о статистическом взаи-
модействии, а о двух суммарных эффектах.

еще одно близкое к только что изложенному понимание взаи-
модействия, неявно включающее промежуточные когнитивные про-
цессы типа ассимиляции и аккомодации схем, подчеркивает осу-
ществляемое через деятельность обратное влияние на личность и 
на ситуацию. наши действия влияют на ситуационные переменные, 
которые меняют личностные переменные так, что меняется само 
действие, и т.д. В результате возникает циклический процесс непре-
рывного взаимного воздействия и преобразования, в котором субъ-
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ект, поведение и ситуация обусловливают друг друга и обусловлены 
друг другом [W. Overton, H. Reese, 1973].

В этом смысле Д. Магнуссоном и н. Эндлером (1977) были 
сформулированы четыре «базисных элемента» психологически 
адекватного понятия взаимодействия:

► Актуальное поведение есть функция непрерывного многона-
правленного процесса взаимодействия или обратной связи между 
индивидом и ситуациями, в которые он включен.

► В этом процессе индивид выступает активным деятелем, пре-
следующим свои цели.

► на личностной стороне взаимодействия существенными причи-
нами поведения оказываются когнитивные и мотивационные факторы.

► на стороне ситуации решающей причиной становится то пси-
хологическое значение, которое ситуация имеет для индивида [62].

Понимаемое таким образом взаимодействие позволяет рас-
статься с представлением, согласно которому ситуация всегда пред-
шествует во времени действию и поэтому является ничем не обу-
словленным стимулом, на который реагирует индивид. Отношения 
следования и зависимости необходимо перевернуть. Индивиды оты-
скивают и даже формируют наличные ситуации в соответствии со 
своими личностными диспозициями. Они, следовательно, сами 
создают собственную ситуационную специфичность, априори огра-
ничивают множество возможных ситуационных влияний, лавируя 
между ними и расставляя акценты.

например, это очевидное направление анализа взаимодействия 
индивида и ситуации Р. Уотч (1973) описал следующим образом: «... 
следует выяснить, почему некоторые люди так часто попадают в по-
хожие ситуации. Почему один человек предпочитает находиться в 
обществе властных женщин, а другой весь поглощен работой и уму-
дряется превратить любые сборища в рабочие совещания, а третий 
постоянно имеет дело с более слабыми, запуганными им людьми, от 
которых ему трудно ждать искренности?».

3. Поведение: ситуация и действие

теории не только могут быть более или менее «экономичными», 
т.е. использовать большее или меньшее число переменных и припи-
сывать им качество когнитивных процессов, процессов переработки 
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информации. такие теории восходят, прежде всего, к «психологи-
ческому бихевиоризму» толмена [е. Tolman, 1932; 1955] и теории 
поля Левина [К. Lewin, 1938], в их основе могут также лежать раз-
личные объяснительные модели поведения. Это становится заметно 
при подробном разборе того, как трактуются основные понятия, ис-
пользуемые для анализа поведения [62].

Таблица 3 
четыре группы теорий по Вайнеру 

Классифи-
кация структура тип объяснения

Механи-
стическая S–R

Поведение объясняется на основании связи 
«стимул– реакция» (S–R). При анализе 
поведения гипотетические промежуточные 
конструкты не используются. Представите-
ли: Уотсон, скиннер и другие ассоциацио-
нисты и бихевиористы

Механи-
стическая

S–конструкт–
R

Поведение объясняется на основании 
связи «стимул– реакция». При его анализе 
вводятся опосредующие гипотетические 
конструкты: потребность и мотив. Пред-
ставители: Халл, спенс, Миллер, Браун и 
другие необихевиористы

Когнитив-
ная

S–когнитив-
ные процес-
сы–R

Между поступающей информацией и ко-
нечной поведенческой реакцией предпола-
гается действие мыслительных процессов. 
Влияние на поведение главным образом 
оказывает «ожидание». Представители: 
толмен, Левин, Роттер, Аткинсон и другие

Когнитив-
ная

S–когнитив-
ные процес-
сы–R

Между поступающей информацией и 
конечной поведенческой реакцией также 
предполагается действие мыслительных 
процессов, но поведение обусловливается 
многими когнитивными структурами и 
процессами, например поиском информа-
ции, стратегиями причинного объяснения 
(каузальная атрибуция), личностными кон-
структами и т.п. Представители: Хайдер, 
Фестингер, Келли, Лазарус и другие
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Ситуация. В самом общем смысле под ситуацией понимается 
актуальное окружение живого существа, определяющее в данный 
момент времени поведение этого существа. ситуация предполага-
ет, следовательно, поток информации об актуальном окружении. В 
бихевиористских теориях вместо ситуации употребляется термин 
«стимул». независимо от того, какой из этих терминов используется, 
обнаруживаются как минимум четыре проблемы.

Во-первых, какую часть своего актуального окружения реги-
стрирует живое существо? Конечно, не все, а лишь часть, в первую 
очередь новое, неожиданное, заметное. Все эти качества, однако, 
представляют собой результат переработки информации при вос-
приятии ситуации. Они зависят от особенностей деятельности вос-
принимающего субъекта (например, от способов кодирования, отбо-
ра и означивания информации).

Во-вторых, насколько элементарна или сложна воспринятая ин-
формация? гипотезы, которым отдается предпочтение, колеблются в 
весьма широком диапазоне: от восприятия простых сигналов («сти-
мул») до восприятия целостных смысловых конфигураций. скорее 
всего, имеет место нечто вроде схватывания «ситуации в целом», и 
это схватывание определяет, какое значение будут иметь детали.

В-третьих, как выделить информацию в мотивационных осо-
бенностях ситуации? есть три принципиально различные системы 
описания: физикалистская констатация, интерсубъектное сообщение 
(т.е. согласованное мнение нескольких наблюдателей или то, что экс-
периментатор считает таковым) и субъективные (феноменальные) 
особенности, как они воспринимаются данным индивидом в соот-
ветствующей ситуации. Выбор одной из трех систем крайне важен 
для построения психологической теории. не только физикалистски 
идентичные, но и интерсубъектно воспринимаемые как тождествен-
ные ситуации (в их общем, очевидном значении), как правило, бу-
дут переживаться разными индивидами по-разному (т.е. будут иметь 
разное личностное значение). точное определение психологически 
значимых особенностей ситуации осуществимо в конечном счете 
лишь на уровне личностных значений, т.е. на уровне тех смыслов, 
которые реально существуют для субъекта [н. Heckhausen, 1973a]. 
Для психологии важно то, что дано субъекту как существенное для 
него переживание, а не то, что дано физикалистски или интерсубъек-
тивно, т. е. не то, что считают важным другие. требование оценивать 
ситуации в соответствии с их личностным значением влечет за со-
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бой методологическую проблему, с которой связана основная труд-
ность психологического исследования поведения.

В-четвертых, где проходит граница между индивидом и его 
окружением? часто ее просто отождествляют с поверхностью тела. 
Однако имеется еще информация о внутренних состояниях (таких, 
как голод или боль), которые в переживании (или даже по отноше-
нию к центральной нервной системе, принимающей и обрабатываю-
щей эту информацию) представляют собой нечто внешнее и поэтому 
должны быть отнесены к ситуации.

Действие. с понятием «действие» связано не меньше проблем, 
чем с понятием «ситуация».

Во-первых, обращает ли субъект на свои действия такое же внима-
ние, как и на ситуацию, в которой находится? При всей рефлексивности 
действия внимание, как правило, направлено на те фрагменты ситуации, 
которые представляются значимыми и на которые действие ориентирова-
но. субъект может наблюдать за самим собой лишь в виде исключения.

Во-вторых, в какой системе описывать и определять действие: с 
помощью физикалистского измерения, интерсубъективного внешне-
го наблюдения или субъективного внутреннего восприятия? Предпо-
чтение одной из систем весьма заметно влияет на то, что относится 
к действию. При физикалистском (или физиологическом) измерении 
в него можно включить не замечаемую субъектом непроизвольную 
активность организма, такую, как деятельность желез внутренней 
секреции, изменения электрического сопротивления кожи, и, напро-
тив, исключить такие вещи, как представления и мыслительные про-
цессы. В сущности, внешнее наблюдение ограничится регистрацией 
моторной активности (в том числе словесного и внеречевого обще-
ния). самонаблюдению могут быть открыты (с учетом упомянутых 
выше ограничений) отдельные аспекты и содержание собственных 
действий, которые контролируются или принципиально контролируе-
мы сознанием. К ним относятся как «внутренние действия», например 
представления и мыслительные процессы, так и «внешние действия» 
в форме двигательных реакций и коммуникативного поведения.

В-третьих, в зависимости от выбора одной из трех указанных 
систем дается ответ на вопрос: насколько элементарны или слож-
ны, структурированны и протяженны во времени единицы активно-
сти? так, на физикалистско-физиологическом уровне описания дей-
ствие можно разложить до элементарных мышечных сокращений, 
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в то время как на уровне внешнего наблюдения и самовосприятия в 
качестве элементов действия можно представить весьма сложные, 
разнообразные и протяженные во времени последовательности дви-
жений. на уровне описания конкретных данных различают поэтому 
«молекулярные» и «молярные» единицы описания. то же приложи-
мо к строящимся на их основе теориям [62].

Вопросы для самопроверки
1. Продолжите определение: индивид – это…
2. Каково определение ситуации?
3. Дайте характеристику соотношению понятий «индивид» и «си-

туация».
4. Перечислите основания для локализации причинности поведения.
5. Какие четыре группы поведенческих теорий выделял Вайнер?

Семинарское занятие 13. Индивид и ситуация

Темы для докладов:
1. Индивид и ситуация: локализация причинности поведения.
2. Взаимодействие индивида и ситуации.

Рекомендованная литература
1. гибсон Джеймс, Л. Организации: поведение, структура, процессы 

/ Л. гибсон Джеймс, Джон Иванцевич, Х. Джеймс Доннелли. – М.: 
ИнФРА-М, 2000. – 232 с. 

2. Колесов, Д.В. Поведение: физиология, психология, этика: учеб. 
пособие / Д.В. Колесов. – М.: МПсИ, 2006. – 696 с.

3. Кун, Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека / Д. 
Кун. – сПб.: Прайм-еврознак, 2005. – 420 с.

4. Росс, Л. человек и ситуация. Перспективы социальной психоло-
гии / Л. Росс, Р. нисбетт; пер. с англ. В.В. Румынского; под ред. 
е.н. емельянова, B. C. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 429 с.

5. Фурманов, И.А. Психологические основы поведения: курс лек-
ций / И.А. Фурманов. – Минск, 2002. – 93 с. 

6. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – сПб.: 
Питер, 2003. – 860 с.

7. чалдини, Р. новейшая психологическая энциклопедия. Законы и 
тайны поведения человека / Р. чалдини. – сПб.: ПРАйМ-еВРО- 
ЗнАК, 2008. – 575 с.
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РАЗДЕЛ 3. ПРОбЛЕмА ПОВЕДЕНИя 
В ПСИХОЛОГИИ

ТЕмА 1. ПОВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИзЕ
 
 У каждого человека есть желания, которые он 

не сообщает другим, и желания, в которых он 
не сознается даже себе самому.

     З.Фрейд

Вопросы для изучения:
1. Понятие поведения в психоанализе. 
2. Влечения и их характеристика. 
3. Ошибочные действия. Случайные и симптоматические дей-
ствия.

1. Понятие поведения в психоанализе

Психоанализ первоначально сложился как метод лечения невро-
зов, затем превратился в психологическую теорию, а впослед-
ствии – в одно из важных направлений философии XX в. Осно-
вывается на идее о том, что поведение определяется не только и не 
столько сознанием, сколько бессознательным. 

термин «психоанализ» употребляется в трех основных смыслах:
● теоретическое направление в психологии; 
● особая методология исследования психики; 
● психотерапевтический метод.
Представителями классического психоанализа являются: Зиг-

мунд Фрейд, Альфред Адлер, Карл Густав Юнг. Психоанализ ис-
пользуют также: Карен Хорни, Эрик Берн, николай Козлов (теория 
социального психоанализа эмоций).

Родоначальником данного направления психологии является 
З.Фрейд. Психоанализ – это первая теория, пытавшаяся объяснить 
динамику личности, поэтому данную теорию часто называют пси-
ходинамической. З.Фрейд после длительных наблюдений за пациен-
тами пришел к выводам, которые значительно изменили представле-
ния о психике. Он утверждал, в частности, что поведение в большой 
степени подчиняется влиянию подсознательных сил, названных им 
влечениями. Они обусловлены инстинктами, но прежде всего – по-
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давленными желаниями, удовлетворение которых «запрещено» на 
уровне сознания, отчего они вытеснены в область бессознательно-
го. Эти желания продолжают действовать без ведома сознания, про-
являясь в сновидениях, оговорках, непроизвольных отклонениях от 
адекватного поведения, оказывая влияние на выбор профессии и 
творчество.

Поведение – это результат борьбы и компромиссов между мо-
тивами, потребностями, влечениями и конфликтами. В поведении 
мотив может содержаться прямо или замаскированно, скрыто. Одно 
и то же поведение может удовлетворять у одних людей одни мотивы, 
а у других – иные или множество различных мотивов одного и того 
же человека. Именно эта особенность поведения составляет главный 
пункт психодинамической теории личности. Поведение имеет раз-
ные уровни осознанности: люди могут в большей или в меньшей 
степени осознавать те силы, которые стоят за их разнообразными 
действиями [62].

Когда Фрейд занялся исследованием психики, то попытался вы-
разить свои идеи на языке строгой науки, заимствовав у основателя 
психофизики г.т. Фехнера (1801–1887) понимание психики как го-
меостатической системы и продолжив ее разработку в духе модели 
физической энергии. Как писал Фрейд, «в психических функциях 
следует выделять нечто, обладающее всеми характеристиками коли-
чества – степени аффекта или порции возбуждения, которые могут 
возрастать, убывать, смешиваться и разряжаться, его можно описать 
по аналогии с электрическим зарядом».

В рамках выстраиваемой им системы психического аппарата 
Фрейд постулирует стремление к сохранению стабильного состоя-
ния, то есть правило инерции, как принцип регуляции с целью со-
хранения гомеостаза или динамической стабильности в рамках си-
стемы. Фрейд вводит два тесно связанных между собой принципа 
работы психического аппарата – принцип инерции и принцип посто-
янства. согласно принципу инерции психический аппарат стремит-
ся сохранить степень своего возбуждения на возможно более низком 
уровне, второй же принцип говорит о тенденции к сохранению сте-
пени возбуждения постоянным.

В основе учения Фрейда о работе психического аппарата лежа-
ло представление о взаимодействии двух противоположно направ-
ленных переменных величин с противоположными знаками заря-
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да и трех регуляторов. Разработав данную концепцию вначале для 
нейрофизиологической модели работы психического аппарата, 
где функцию двух переменных величин выполняли экзогенное и 
эндогенное раздражение, а функции регуляторов – система ней-
ронов – φ-система, система «психических» нейронов – ψ-система 
и третья система нейронов – ω-система, связанная с порождением 
сознательных ощущений. 

З. Фрейд остался верен данной модели до конца своей жизни, с 
тем только изменением, что в рамках топологической модели роль 
противоположно направленных переменных величин была отведена 
влечению «я» к самосохранению и сексуальному влечению, а роль 
регуляторов – бессознательному, предсознанию и сознанию.

Первая неврологическая модель работы психического аппарата 
вскоре была оставлена Фрейдом, потому что не помогала в исследо-
вании тех психологических проблем, с которыми он сталкивался в 
своей клинической практике. Это происходило вследствие взаимной 
несовместимости физиологических и психологических концепций 
на уровне клинической теории, так как в их основе лежали разные 
эмпирические данные. В частности, предметом неврологических ис-
следований являлись биохимические реакции, протекающие в пре-
делах нервной системы, строение нейронов и т.д. [56]

2. Влечения и их характеристика

Второй моделью Фрейда была психобиологическая теория вле-
чений, которая привела к созданию метапсихологии и дала большой 
простор для психологического мышления.

З. Фрейд утверждал, что любая активность человека (мышле-
ние, восприятие, память и воображение) определяется влечениями. 
Влияние влечений на поведение может быть как прямым, так и не-
прямым, замаскированным. Люди ведут себя так или иначе, потому 
что к этому их побуждает бессознательное напряжение – их действия 
служат цели уменьшения этого напряжения. Влечения как таковые 
являются «конечной причиной любой активности».

В качестве главных побудителей поведения влечения отражали 
влияние врожденных, соматически обусловленных и характерных 
для всех людей биологических сил. Поэтому Фрейд рассматривал 
влечения как главные мотивационные факторы сознания. Взаимо-
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действие влечения и вытеснения, то есть противоположно направлен-
ного влечения, позволяло сохранить гомеостаз в пределах системы.

Фрейд предполагал, что любое влечение стремится высказать 
себя, вызывая представления, подходящие для этой цели. Как пишет 
основатель психоанализа, «представлениями управляют влечения», 
поэтому они являются выражением порывов, связанных с влечени-
ями, но не тождественны влечениям. Выдвинув предположение о 
дуалистической природе влечений, а также о характере взаимосвязи 
влечения и представления, Фрейд указал на то, что в основе кон-
фликта лежит несовместимость различных представлений, возника-
ющих одновременно, причем «противоречия между представления-
ми суть лишь проявления борьбы между отдельными влечениями». 
Борьба между ними сводится к тому, что одна группа представлений 
старается «изолировать и не подпустить к сознанию» другую группу 
представлений, а «процесс, обрекающий одну группу представлений 
на такую участь, именуется ... вытеснением» [56].

Бессознательное (Unbewußtes) – это:
● в широком («описательном», у Фрейда) смысле – те содержа-

ния психической жизни, о наличии которых человек либо не подо-
зревает в данный момент, либо не знает о них в течение длительного 
времени, либо вообще никогда не знал. Выделяются два вида так 
понимаемого бессознательного: предсознательное и собственно бес-
сознательное;

● в более строгом («динамическом») смысле бессознательным 
может быть названо только то, осознание чего, в отличие от пред-
сознательного, требует значительных усилий или же вообще невоз-
можно. Бессознательное в этом смысле может быть, по Фрейду, как 
самое «низкое» (безудержные сексуальные и агрессивные влече-
ния Оно), так и самое «высокое» в душевной жизни (деятельность 
сверх-я).

Предсознательное (Vorbewußtes) – содержание душевной жиз-
ни, которое в данный момент неосознаваемо, но может легко стать 
таковым, если «привлечет к себе взоры сознания». «топографиче-
ски» слой предсознательного располагается между слоем бессозна-
тельного и сознанием.

Сознание (Bewußtes) – это поверхностный слой душевного аппа-
рата, воспринимающий и перерабатывающий информацию о внеш-
нем и внутреннем мире [56].
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В классическом психоанализе вытесненными в бессознательное 
обычно считались неприемлемые сексуальные влечения, которые 
легко было интерпретировать энергетически, а также, в ценностном 
и культурном планах, как влечения, входящие в конфликт с нормами 
культуры. 

столкнувшись в дальнейшем с такими проблемами, как воен-
ные неврозы, бессознательное чувство вины, негативная терапевти-
ческая реакция и т.д., которые было трудно объяснить с помощью 
топографической модели психики, Фрейд был вынужден пересмо-
треть и расширить свою прежнюю теорию инстинктивных влечений 
и включить в нее агрессивный, или деструктивный, компонент. Кли-
нические наблюдения привели его к мысли о том, что чувства гнева и 
враждебности, так же, как и сексуальные желания, могут приводить 
к конфликтам и вытеснению и против них также создаются защиты. 
Поэтому Фрейд стал писать о либидных и агрессивных влечениях.

Все это привело основателя психоанализа в 20-х годах к созда-
нию структурной модели психики, в которой классификация бази-
ровалась на психическом функционировании, а не на степени осо-
знавания. 

Роль регуляторов в этой модели отводилась трем инстанциям 
психики: 

– Эго (Я);
– (Сверх-Я);
– Ид (Оно).
А роль противоположно направленных переменных стали играть:
► влечение к жизни (Эрос) и 
► влечение к смерти (танатос).
согласно Фрейду, Ид охватывает психические репрезентации 

инстинктивных влечений. В «Очерке о психоанализе» (1940) он 
отмечает, что Ид «охватывает все унаследованное, данное от рож-
дения, заложенное в конституции, то есть, прежде всего, влечения, 
проистекающие из соматической организации и здесь (в Ид) нахо-
дящие первое психическое выражение в формах, нам неизвестных». 
Фрейд также считал, что Ид функционирует на основе первичного 
процесса, содержит свободную подвижную энергию и действует в 
соответствии с принципом удовольствия.

Вторая инстанция психики – Супер-эго (сверх-я) развивается, 
согласно Фрейду, на основе ранней идентификации с родителями в 
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период крушения эдипова комплекса, являясь его законным наслед-
ником. Супер-эго – это психическая система, которая устанавлива-
ет и поддерживает морально-нравственные стандарты и желаемые 
цели, а также идеалы, наказывая человека за отход от них угрызе-
ниями совести и чувством вины и вознаграждая за соответствие по-
ведения человека данным стандартам и идеалам.

третья инстанция психики – Эго, обладая интегрирующей функци-
ей, наряду с функциями адаптации и контроля, приносит в нашу психи-
ку согласованность. Эго вынуждено принимать во внимание давление 
со стороны проистекающих из Ид влечений, соотносить их с требова-
ниями внешнего мира, а также с требованиями, идущими со стороны 
Супер-эго. Для осуществления своих синтезирующих функций Эго, 
действующее в соответствии с принципом реальности, использует ряд 
защитных механизмов – вытеснение, регрессию, сублимацию и другие.

что касается представлений о влечениях к жизни и смерти, то 
они были изложены Фрейдом в философской форме, при переходе 
от частного противопоставления сексуальности и самосохранения к 
общему противопоставлению Эроса и Танатоса, между которыми 
Фрейд усматривал пожизненный конфликт. наиболее существенны-
ми для развития личности З. Фрейд считал сексуальные инстинкты. 
Энергия сексуальных инстинктов получила название либидо. Вторая 
группа – инстинкты смерти (мортидо) – лежит в основе всех прояв-
лений жестокости, агрессии, самоубийств и убийств [59]. 

Важно внести ясность относительно сочетания системы структур-
ной модели Ид, Эго, супер-эго с системой бессознательного, сознатель-
ного и предсознательного. Как известно, З. Фрейд вначале считал, что 
бессознательным следует считать только составляющие Ид, то есть, 
хаотические инстинкты. Однако и часть Эго, и в еще большей степени 
часть супер-эго (иногда полностью) остаются бессознательными. 

Из рис. 18 видно, что Эго отвечает за такие отношения с внеш-
ним миром, как восприятие, язык, моторные процессы и т.п. су-
пер-эго представляет собой принятые в себя (интроецированные) 
инстанции родительских фигур в смысле морально-этических за-
поведей и запретов (интроекты, которые могут представать в виде 
символических образов). В этом отношении Эго играет тройствен-
ную роль: защищается от инстинктивных притязаний со стороны 
Ид, противостоит завышенным требованиям со стороны супер-эго 
и регулирует отношения с внешним миром.
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Рисунок 18 – Связь структурной модели с уровнями сознания 

З. Фрейд считал, что у человека следует вскрыть ту биологи-
чески-витальную динамику влечений, которая лежит в основе по-
ведения всех живых существ. В этом и состоят, собственно, действу-
ющие в неразрывной последовательности психические процессы, 
т.е. бессознательное. В потоке сознания бессознательные процессы 
не составляют исключения, напротив, содержание сознания пред-
ставляет собой фрагментарное и видоизмененное производное от 
непрерывной деятельности бессознательного. такая деятельность 
построена не на пассивном реагировании организма на воздействия 
окружающей среды, а на активном устремлении и противоборстве 
заложенных в живом существе сил [56].

теория мотивации поведения в ее окончательном виде была 
сформулирована Фрейдом только в 1915 г. в труде «Влечения и их 
судьбы», хотя основные положения уже можно найти в вышедшем в 
1895 г. – «Проекте психологии». согласно этой психологии, «психи-
ческий аппарат» должен прежде всего справиться не с внешними, а 
с внутренними раздражителями, от которых нельзя уклониться, так 
как они возникают в самом организме. Потребности той или иной 
части организма постоянно порождают энергию раздражения, кото-
рая аккумулируется и от которой требуется «избавиться».
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«нервная система – это аппарат, функцией которого является 
устранение накопившегося раздражения, снижение его до возможно 
более низкого уровня, а если бы это было реально – то и поддержа-
ние в организме полного отсутствия такового» (1915).

О фрейдовской теории мотивации дает представление модель 
редукции влечения. Модель редукции влечения построена на гомео-
статическом и гедонистическом представлениях:

♦ Гомеостатическое – равновесие организма тем выше, чем 
ниже уровень накопившегося раздражения. 

♦ Гедонистическое – всякое снижение этого уровня сопровож-
дается чувством удовлетворения, всякое повышение – чувством не-
удовлетворения. Иными словами, активность психического аппарата 
подчинена принципу удовольствия–неудовольствия (Lust-UnLust-
Prinzip) [62].

Понятие «влечение», как считает Фрейд, отражает двойствен-
ность тела и духа, объединяет между собой органическое (а именно 
энергию) и психическое (аффект) представления. Кроме того, в каж-
дом влечении различаются четыре аспекта. Ученый пишет:

Любое влечение имеет четыре характеристики:
♦ источник влечения;
♦ цель влечения;
♦ объект влечения;
♦ стимул влечения.
Источником влечения он считал некоторые эрогенные части 

тела, а также состояние организма (соматический процесс в органе 
или части тела) или потребность, вызывающие это состояние. 

Целью инстинктивного влечения является удовлетворение, по-
этому всегда состоит в устранении или редукции возбуждения, вы-
званного потребностью. если цель достигнута, человек испытыва-
ет кратковременное состояние блаженства. Хотя существует много 
способов достижения цели влечения, наблюдается тенденция к под-
держанию состояния возбуждения на некоем минимальном уровне 
(согласно принципу удовольствия).

Объект – это любой человек, предмет в окружающей среде или 
что-то в собственном теле индивидуума, обеспечивающее удовлет-
ворение (то есть цель) влечения. Действия, ведущие к удовольствию, 
не обязательно всегда одни и те же. Фактически, объект может ме-
няться на протяжении жизни. Кроме гибкости в выборе объектов, 
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индивидуумы способны откладывать разрядку энергии влечения на 
продолжительные отрезки времени.

Взаимосвязь влечения, образа объекта и двигательного образа, 
возникающая под воздействием возбуждения, вызванного влечени-
ем, порождала желание. 

Практически любой поведенческий процесс в психоаналитиче-
ской теории может быть описан в терминах: 

1) привязки, или направления энергии на объект (катексис). 
Примером катексиса может служить эмоциональная привязанность 
к другим людям (то есть перенос на них энергии), увлеченность чьи-
ми-то мыслями или идеалами.

2) препятствия, мешающего удовлетворению влечения (анти-
катексис). Антикатексис проявляется во внешних или внутренних 
барьерах, препятствующих немедленному ослаблению потребно-
стей, связанных с влечениями [62].

таким образом, взаимодействие между выражением влечения и его 
торможением, между катексисом и антикатексисом составляет главную 
идею психоаналитического построения системы мотивации.

Стимул (напряжение) представляет собой количество энергии, 
силы или давления, которое требуется для удовлетворения влечения. 
Оно может быть оценено косвенным образом путем наблюдения ко-
личества и видов препятствий, которые предстоит преодолеть чело-
веку в поисках конкретной цели.

Ключом к пониманию динамики энергии влечений и ее выра-
жения в выборе объектов является понятие смещенной активности. 
согласно этой концепции, высвобождение энергии и ослабление на-
пряжения происходит благодаря смене поведенческой активности. 
смещенная активность имеет место тогда, когда по каким-то причи-
нам выбор нужного объекта для удовлетворения влечения невозмо-
жен. В подобных случаях влечение может сместиться и, таким обра-
зом, сфокусировать свою энергию на каком-нибудь другом объекте.

З. Фрейд считал, что многие социально-психологические фе-
номены можно понять в контексте смещения двух первичных вле-
чений: сексуального и агрессивного. например, социализацию ре-
бенка можно частично объяснить как результат последовательного 
смещения сексуальной потребности от одного объекта к другому, 
как того требуют родители и общество. сходным образом расовые 
предрассудки и войны могут быть объяснены смещением агрессив-
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ных побуждений. согласно З.Фрейду, все устройство современной 
цивилизации (искусство, музыка, литература) является продуктом 
смещения сексуальной и агрессивной энергии. не имея возможно-
сти получать удовольствие прямо и немедленно, люди научились 
смещать свою энергию влечений на других людей, другие предметы 
и другую деятельность, вместо тех, которые предназначались для 
прямой разрядки напряжения. таким образом появляются сложные 
религиозные, политические, экономические и другие институты.

Итак, к основным положениям З.Фрейда относятся:
♦ Влечения могут проявлять себя по-разному. если при большой 

интенсивности влечения отсутствует объект, необходимый для его 
удовлетворения, то неосуществившиеся желания входят в сознание в 
виде представлений о прежнем удовлетворении влечения. Влечения 
могут смещаться на другие объекты, они могут сублимироваться и, 
наконец, вытесняться. В последнем случае они оказывают скрытое 
влияние на переживания (проявляется в содержании сновидений) 
или на поведение (проявляется в ошибочных действиях или невро-
тических нарушениях).

♦ В теоретических построениях Фрейда психическая жизнь, по-
нимаемая как постоянный конфликт противоречивых тенденций вну-
три личности, предстает в виде иерархии трех механизмов. Поиску 
удовлетворения (Оно) противостоит моральный контроль (сверх-я), 
а примирением их через достижение компромисса занимается меха-
низм приспособления к реальности (я).

♦ Взрослая личность есть результат истории влечений, причем 
особое значение имеет детство. Препятствия, возникающие на пути 
удовлетворения влечений, особенно в раннем детстве, имеют серьез-
ные последствия и причиняют сильный ущерб способности челове-
ка работать и любить. с помощью психоаналитических терапевтиче-
ских приемов причины нарушений развития, коренящиеся в раннем 
детстве, могут быть выявлены и в какой-то степени устранены.

♦ Развитие влечений проходит несколько психосексуальных фаз 
в соответствии со сменой так называемых эрогенных зон (чувстви-
тельных участков кожи вокруг различных отверстий на теле). на 
каждой из фаз доминирует определенная эрогенная зона, ее раздра-
жение доставляет максимальное чувственное удовлетворение. Поря-
док смены эрогенных зон следующий: 

● рот (оральная фаза: сосание, глотание, кусание);
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● задний проход (анальная фаза: выделения кишечника)
● половые органы (фаллическая и генитальная фазы: мастурба-

ция, гомосексуальные и гетеросексуальные половые связи). 
Развитие влечения может задержаться на одной из фаз (явление 

фиксации). травмирующие переживания могут отбросить развитие 
на более ранние стадии (регресс).

♦ Ход развития влечений подобен развитию действия в «лю-
бовном треугольнике»: супружеской пары и любовника. В роли по-
следнего выступает ребенок, который стремится к сексуальным от-
ношениям с родителем противоположного пола (эдипов комплекс) и 
наталкивается при этом на сопротивление и угрозы со стороны роди-
теля одного с ним пола. При нормальном развитии конфликт разре-
шается путем идентификации с родителем одного с ребенком пола. 
Это разрешение ведет к усвоению уже в раннем детстве моральных 
норм, персонифицируемых с одним из родителей, и тем самым к об-
разованию совести (сверх-я) как механизма, контролирующего по-
ведение личности [62].

3. Ошибочные действия. Случайные 
и симптоматические действия

В поведении человека часто наблюдаются многим известные, 
часто встречающиеся, но, как правило, мало привлекающие к себе 
внимание явления, которые, не имея ничего общего с болезнью, на-
блюдаются у любого здорового человека. Это так называемые оши-
бочные действия (Fehlleistungen) человека.

З. Фрейд определял ошибочные действия как психопатологию в 
обыденной жизни, краткий сбой в психической функции, когда вы-
тесненное актуализируется в обход сознанию, или совершение дру-
гого действия вместо задуманного.

границы ошибочных действий задаются тремя следующими 
условиями:

● Ошибочное действие не выходит за определенные рамки, оно 
должно оставаться «в пределах нормальных явлений».

● Ошибочное действие имеет характер преходящего, временно-
го нарушения.

● Заметив ошибочное действие, мы обычно ничего не знаем о 
его мотивах, нам кажется, что оно совершено случайно и непредна-
меренно.
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По содержанию ошибочные действия весьма разнообразны. Как 
считает З. Фрейд, они могут проявляться через: 

1) оговорки, описки, очитки, ослышки;
2) забывание;
3) запрятывание, затеривание, ошибки-заблуждения.
главное различие этих групп в том, что в первом случае нечто 

намеренно актуализируется, а во втором нечто намеренно не актуа-
лизируется.

Ошибочные действия первой группы:
♦ оговорки (Versprechen) – когда, желая что-либо сказать, кто-то 

вместо одного слова употребляет другое;
♦ описки – когда то же самое происходит при письме, что может 

быть замечено или остаться незамеченным;
♦ очитки (Verlesen) – когда читают не то, что напечатано или 

написано;
♦ ослышки (Verhören) – когда человек слышит не то, что ему го-

ворят, нарушения слуха по органическим причинам сюда, конечно, 
не относятся [62]. 

В основе другой группы таких явлений лежит забывание (Verge-
ssen), но не длительное, а временное, когда человек не может вспом-
нить, например, имени, которое он наверняка знает и обычно затем 
вспоминает, или забывает выполнить намерение (Vorsatz), о котором 
позднее вспоминает, а забывает лишь на определенный момент.

В третьей группе явлений этот временной аспект отсутствует, 
как, например, при запрятывании (Verlegen), когда какой-либо пред-
мет куда-то убираешь, так что не можешь его больше найти, или при 
совершенно аналогичном затеривании (Verlieren). Здесь забывание, 
к которому относишься иначе, чем к забыванию другого рода; оно 
вызывает удивление или досаду, вместо того чтобы мы считали это 
естественным. сюда же относятся определенные ошибки-заблуж-
дения (Irrtümer), которые также имеют временной аспект, когда на 
какое-то время веришь чему-то, о чем до и после знаешь, что это 
не соответствует действительности, и целый ряд подобных явлений, 
имеющих различные названия.

Можно утверждать, что ошибочные действия могут быть вызва-
ны небольшими отклонениями функций, неточностями в психиче-
ской деятельности при определенных условиях. человек, который 
обычно говорит правильно, может оговориться:
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● если ему нездоровится; 
● он устал, он взволнован;
● он слишком занят другими вещами.
В данных условиях также легко происходит и забывание имен 

собственных.
Однако ошибочные действия проявляются и у лиц, которые не 

устали, не рассеянны и не взволнованны. существует большое коли-
чество действий, чисто автоматических и требующих минимального 
внимания, которые выполняются при этом абсолютно уверенно (на-
пример, ходьба). 

З. Фрейд исследовал условия, при которых оговорки вообще 
возникают, определил, что влияет на особенности искажений при 
оговорках. Он полагал, что оговорку следует считать полноцен-
ным психическим актом, имеющим свою цель, определенную 
форму выражения и значение, поэтому в целом ряде случаев на-
мерение, смысл оговорки совершенно очевиден. Это, прежде все-
го те случаи, когда говорится противоположное тому, что намере-
вались сказать. 

В других случаях, когда при оговорке прямо не высказывается 
противоположное утверждение, в ней все же выражается противопо-
ложный смысл. Встречаются случаи, когда оговорка просто прибав-
ляет к смыслу намерения какой-то второй смысл. тогда предложение 
звучит так, как будто оно представляет собой стяжение, сокращение, 
сгущение нескольких предложений. Оговорки часто производят впе-
чатление сокращений. 

З. Фрейд считал, что случаи оговорок можно объяснить столк- 
новением, интерференцией двух различных намерений. Разница 
состоит в том, что в первом случае одно намерение полностью за-
мещается (субституируется) другим, и тогда возникают оговорки 
с противоположным смыслом, в другом случае намерение только 
искажается или модифицируется, так что образуются комбинации, 
которые кажутся более или менее осмысленными.

Искажение имени часто происходит не только в оговорках; имя 
пытаются произнести неблагозвучно и внести в него что-то унизи-
тельное – это является своего рода оскорблением, которого культур-
ный человек, хотя и не всегда охотно, старается избегать. нетруд-
но предположить, что и при оговорке может проявиться намерение 
оскорбить, как и при искажении имени. Подобные объяснения при-
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емлемы и в случае оговорок с комическим и абсурдным эффектом. 
то же самое относится к тем оговоркам, в которых безобидные слова 
превращаются в неприличные. 

таким образом, оговорки не являются случайностями, а пред-
ставляют собой серьезные психические акты, имеющие свой смысл, 
они возникают благодаря противодействию двух различных намере-
ний. Присутствие одного из двух намерений, а именно нарушенного, 
обычно не вызывает сомнений: человек, совершивший ошибочное 
действие, знает о нем и признает его. сомнения и размышления вы-
зывает второе, нарушающее намерение. 

В первом случае с нарушенным намерением все достаточно 
просто. О нем часто сообщает сам допустивший оговорку, он сра-
зу может восстановить то, что намеревался сказать первоначально. 
Во втором случае, при оговорке, человек сразу же подтверждает, что 
хотел сначала сказать, но сдержался и выразился по-другому. Иска-
жающее намерение здесь так же легко установить, как и искаженное. 
надо лишь спросить говорившего, почему он сделал именно такую 
оговорку и что он может о ней сказать.

случаи забывания намерений в общем-то достаточно очевидны 
и их причины всегда можно выяснить, объяснив смысл ошибочно-
го действия, исходя из психической ситуации, с которой он связан. 
Вместе с тем существуют и другие действия, которые можно отнести 
к ошибочным – затеривание и запрятывание вещей. Большинству 
людей кажется, что затеривание – это досадная случайность, и они 
вовсе не подозревают, что за этим стоит какое-то намерение. напри-
мер, предметы затериваются тогда, когда человек поссорился с тем, 
кто их дал и о ком неприятно вспоминать, или когда сами вещи пере-
стают нравиться и человек ищет предлога заменить их другими, луч-
шими. Проявлением такого же намерения по отношению к предмету 
выступает и то, что его роняют, разбивают, ломают. 

Все эти примеры свидетельствуют об одном, а именно о том, 
что ошибочные действия имеют свой смысл, и показывают, как этот 
смысл можно узнать или подтвердить по сопутствующим обстоя-
тельствам. 

Особое внимание следует уделить двум группам ошибочных 
действий – повторяющимся и комбинированным.

Повторяющиеся и комбинированные ошибочные действия явля-
ются своего рода вершиной этого вида действий. Это объясняется 
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тем, что повторяемость проявлений обнаруживает устойчивость, 
которую почти никогда нельзя приписать случайности, но можно 
объяснить преднамеренностью. Кроме того, замена отдельных ви-
дов ошибочных действий иными свидетельствует о том, что самым 
важным и существенным в ошибочном действии является не форма 
или средства, которыми оно пользуется, а намерение, которому 
оно служит и которое должно быть реализовано самыми различ-
ными путями. 

В качестве примера повторяющегося забывания З. Фрейд при-
водит достаточно иллюстративную историю, которая произошла с 
американским психоаналитиком Э. Джонсом (1911). Однажды по не-
известным причинам в течение нескольких дней Э. Джонс забывал 
письмо на письменном столе. наконец, он решился его отправить, 
но получил письмо обратно, так как забыл написать адрес. написав 
адрес, он принес письмо на почту, но оказалось, что забыл наклеить 
марку. тут уж он был вынужден признать, что вообще не хотел от-
правлять это письмо.

В другом случае захватывание вещей «по ошибке» комбиниру-
ется с запрятыванием. Это часто проявляется в некой «рассеянно-
сти» – когда человек очень хочет что-то оставить у себя.

Ранее было отмечено, что ошибочные действия возникают в 
результате наложения друг на друга двух различных намерений, из 
которых одно можно назвать нарушенным, а другое нарушающим. И, 
если, нарушенные намерения не представляют собой проблему для 
понимания, то вот другие вызывают некоторые вопросы. не совсем 
понятно, во-первых, что это за намерения, выступающие как помеха 
для первого, и, во-вторых, каковы их отношения друг к другу.

При оговорке нарушающее намерение может иметь отношение 
к содержанию нарушенного намерения, тогда оговорка содержит 
противоречие, поправку или дополнение к нему. В менее же ясных и 
более интересных случаях нарушающее намерение по содержанию 
не имеет с нарушенным ничего общего.

Почти во всех случаях оговорок нарушающее намерение выра-
жает противоположное содержание по отношению к нарушенному, 
ошибочное действие представляет собой конфликт между двумя не-
согласованными стремлениями. 

Другой вид отношения между двумя борющимися намерения-
ми, когда нарушающее намерение не имеет ничего общего с содер-
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жанием нарушенного, возникает, когда помеха вызывается тем ходом 
мыслей, которые незадолго до того занимали человека и проявились 
теперь таким образом, независимо от того, выразились ли они в речи 
или нет. Эту помеху можно назвать отзвуком, однако не обязательно 
отзвуком произнесенных слов. Здесь тоже существует ассоциатив-
ная связь между нарушающим и нарушенным намерением, но она 
не скрывается в содержании, а устанавливается искусственно, часто 
весьма окольными путями.

нарушающие намерения, которые проявляются в качестве по-
мех, с одной стороны, весьма различны, но, с другой – в них можно 
найти и что-то общее. среди них можно выделить три группы:

► К первой группе относятся случаи, в которых говорящему из-
вестно нарушающее намерение, и он чувствовал его перед оговор-
кой. например, когда в оговорке говорящий не только не отрицает 
осуждения определенных фактов, но признается в намерении, от ко-
торого он потом отказался.

► Вторую группу составляют случаи, когда говорящий тоже 
признает нарушающее намерение, но не подозревает, что оно ста-
ло активным непосредственно перед оговоркой. Он соглашается с 
толкованием собеседника, но в известной степени удивлен им. При-
меры такого рода легче найти в других ошибочных действиях, чем 
в оговорках.

► К третьей группе относятся случаи, когда сделавший оговор-
ку энергично отвергает толкование нарушающего намерения; он не 
только оспаривает тот факт, что данное намерение побудило его к 
оговорке, но утверждает, что оно ему совершенно чуждо [62].

Общим в механизме оговорок этих трех групп является то, что в 
первых двух группах нарушающее намерение признается самим го-
ворящим; в первом случае к этому прибавляется еще то, что это на-
мерение проявляется непосредственно перед оговоркой. но в обоих 
случаях это намерение оттесняется. говорящий решил не допустить 
его выражения в речи, и тогда произошла оговорка, т.е. оттесненное 
намерение все-таки проявилось против его воли, изменив выражение 
допущенного им намерения, смешавшись с ним или даже полностью 
заменив его. таков механизм оговорки.

Оговорки, относящиеся к третьей группе, нетрудно полностью 
согласовать с вышеописанным механизмом. Для этого нужно только 
предположить, что эти три группы отличаются друг от друга разной 
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степенью оттеснения нарушающего намерения. В первой группе это 
намерение очевидно, оно дает о себе знать говорящему еще до выска-
зывания; только после того, как оно отвергнуто, оно возмещает себя 
в оговорке. Во второй группе нарушающее намерение оттесняется 
еще дальше, перед высказыванием говорящий его уже не замечает. 
Удивительно то, что это никоим образом не мешает ему быть при-
чиной оговорки! но тем легче объяснить происхождение оговорок 
третьей группы. Оперевшись на предположение, что в ошибочном 
действии может проявиться еще одна тенденция, которая  основа-
на на том факте, что намерение давно, может быть очень давно, от-
теснено, говорящий не замечает его и как раз поэтому отрицает. Из 
этого напрашивается очень важный вывод – подавление имеющегося 
намерения что-либо сказать является непременным условием воз-
никновения оговорки.

Случайные и симптоматические действия. есть целый ряд 
других явлений, очень близких к ошибочным действиям, к которым 
это название, однако, уже не подходит. Мы называем их случайны-
ми и симптоматическими действиями. Они тоже носят характер не 
только немотивированных, незаметных и незначительных, но и из-
лишних действий. От ошибочных действий их отличает отсутствие 
второго намерения, с которым сталкивалось бы первое и благодаря 
которому оно бы нарушалось. с другой стороны, эти действия лег-
ко переходят в жесты и движения, которые, по мнению З. Фрейда, 
выражают эмоции. К этим случайным действиям относятся все ка-
жущиеся бесцельными, выполняемые как бы играя манипуляции с 
одеждой, частями тела, предметами, которые человек то берет, то 
оставляет, а также мелодии, которые люди часто напевают про себя. 
З. Фрейд считал, что все эти явления полны смысла и их можно тол-
ковать так же, как и ошибочные действия, что они являются некото-
рым знаком других, более важных душевных процессов и сами от-
носятся к полноценным психическим актам.

Вопросы для самопроверки
1. В чем суть психоаналитической концепции З. Фрейда?
2. что является источником активности в теории Фрейда?
3. Влечение – это…
4. назовите виды влечений.
5. Какие инстанции в структурной модели психики выделял  

З. Фрейд?
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6. Выделяются четыре основных характеристики влечений. Какие?
7. Основные положения теории мотивации З. Фрейда.
8. Перечислите виды ошибочных действий.
9. В чем суть затеривания?

10. Каковы причины оговорок по теории З. Фрейда?

Семинарские занятия 14-15. Поведение в психоанализе

Темы для докладов:
1. Психоаналитическая теория З.Фрейда: основные положения.
2. Влечения и их общая характеристика.
3. Ошибочные действия: сущность и классификация.
4. Основные подходы к толкованию оговорок.

Рекомендованная литература
1. Браун, Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты / Дж. Браун. – М., 

1997.
2. старовойтов, В.В. современный психоанализ: интеграция субъ-

ект-объектного и субъект-субъектного подходов / В.В. старовой- 
тов. – М.: ИФ РАн, 2004.

3. Фрейд, З. Влечения и их судьба / З. Фрейд //Интерес к психоана-
лизу. – Минск, 2004.

4. Фрейд, З. Введение в психоанализ: лекции / З. Фрейд. – сПб., 
2002.

5. Фурманов, И.А. Психологические основы поведения: курс лек-
ций / И.А. Фурманов. – Минск, 2002. – 93 с. 

6. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен.– сПб.: 
Питер, 2003. – 860 с.

7. Хьелл, Л. теории личности: основные положения, исследования 
и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – сПб.: Питер Пресс,1997

8. Холл, К.с. теории личности / К.с. Холл, г. Линдсей. – М.: КсП+, 
1997.

9. чалдини, Р. новейшая психологическая энциклопедия. Законы 
и тайны поведения человека. Психологический атлас поведения 
человека / Роберт чалдини, Дуглас Кенрик, стивен нейберг. – 
сПб: ПРАйМ-еВРОЗнАК, 2008. – 575 с.
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ТЕмА 2. ТЕОРИЯ ПОЛЯ К. ЛЕВИНА
 

По-настоящему понять можно лишь то, 
что пробуешь изменить.

К. Левин
Вопросы для изучения:
1. Основные положения теории поля. Уравнение поведения.
2. Модель личности.
3. Модель окружения. 
4. Экспериментальные работы, выполненные в рамках теории поля.

теория немецкого психолога К. Левина (1890–1947) сложилась 
под влиянием успехов точных наук – физики, математики. начало 
века ознаменовалось открытиями в физике поля, атомной физике, 
биологии. Заинтересовавшись в университете психологией, Левин 
пытался и в эту науку внести точность и строгость эксперимента, 
сделав ее объективной и экспериментальной.

теория К. Левина является оригинальной теорией в объяснении 
человеческого поведения. согласно ей, протекание действий цели-
ком сводится к конкретной совокупности условий существующего 
в данный момент поля. свою теорию личности Левин разрабатывал 
в русле гештальтпсихологии, дав ей название «теория психологиче-
ского поля». Он исходил из того, что личность живет и развивается в 
психологическом поле окружающих ее предметов, каждый из кото-
рых имеет определенный заряд (валентность). Эксперименты Леви-
на доказывали, что для каждого человека эта валентность имеет свой 
знак, хотя в то же время существуют такие предметы, которые для 
всех имеют одинаково притягательную или отталкивающую силу. 
Воздействуя на человека, предметы вызывают в нем потребности, 
которые Левин рассматривал как своего рода энергетические заря-
ды, вызывающие напряжение человека. В этом состоянии человек 
стремится к разрядке, т.е. удовлетворению потребности.

В рамках теории поля К. Левин предлагает схему психологиче-
ского изучения человеческого поведения, которая имеет целый ряд 
отличительных особенностей:

I. согласно ей, анализ поведения должен основываться на об-
щей ситуации. В объяснение поведения включается более широкий 
круг явлений, чем объединение отдельных элементов типа раздра-
жителей и реакций.
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II. ситуацию следует интерпретировать так, как она представля-
ется субъекту. Это означает, что объяснение должно быть психоло-
гичным. При этом детерминанты поведения независимо от локализа-
ции в окружении или субъекте должны пониматься психологически. 
В связи с этим к основным компонентам причинно-следственного 
анализа относятся, например, не раздражители, как это пытается 
доказать бихевиоризм, а воспринимаемые (отраженные субъектом) 
особенности окружения, которые предоставляют человеку различ-
ные возможности для действия. Психологическому анализу должно 
подлежать таким образом не только все, что происходило с действу-
ющим субъектом в нем самом  и окружении, но и другие факторы, 
влияющее на поведение.

III. Для объяснения поведения описания простых связей в смыс-
ле ассоциации «раздражитель–реакция» явно недостаточно. соглас-
но К. Левину, в основе всякого поведения лежат силы, основными из 
которых являются потребности.

IV. Простая классификация наблюдаемых феноменов не идет 
дальше описательного уровня и может стать причиной неверного 
объяснения, поскольку внешне одинаковое поведение не обязатель-
но связано с одними и теми же причинами. необходимо выработать 
общие понятия и использовать их как конструктивные элементы, соче-
тание которых позволяло бы объяснить каждый конкретный случай.

V. на поведение влияет только то, что действует здесь и теперь: 
будущие и прошлые события сами по себе не могут определять по-
ведение в настоящий момент, они действенны лишь как нечто акту-
ально припоминаемое или предвосхищаемое. Прошлые и будущие 
события могут лишь внести свой вклад в структуру общей ситуации 
и несколько изменить композицию поля, но не более. но, тем ни ме-
нее, их влияние может сказываться  на актуальных состояниях субъ-
екта и его окружения [62].

В своей модели психологического объяснения поведения К. Ле-
вин стремился осуществить анализ условий протекания явлений и 
свести их к основным объяснительным конструктам. Конструктами 
стали понятия общей динамики, такие, как напряжение, сила, поле 
(по аналогии с электромагнитным и гравитационным полями).

еще более значительным для исследования поведения было 
требование Левина анализировать ситуацию в целом. Результатом 
такого требования анализа стало знаменитое уравнение поведения, 
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согласно которому поведение (В) есть функция личностных факто-
ров (Р) и факторов окружения (е): 

В = f (P, Е).
Исходя из этого, для объяснения поведения Левин разработал 

две отчасти дополняющие друг друга модели: 
– личности;
– окружения. 
структурными компонентами этих моделей являются сосед-

ствующие, отграниченные друг от друга области. несмотря на это 
сходство, структурные области в каждой из моделей имеют разное 
значение, которое определяется прежде всего динамическими ком-
понентами обеих моделей. 

Модель личности оперирует энергиями и напряжениями, т.е. 
скалярными величинами. 

Модель окружения имеет дело с силами и целенаправленным 
поведением (в сфере действия соответствует локомоциям), т.е. век-
торными величинами. В конечном счете обе теоретические схемы 
базируются на представлении гомеостатической регуляции: создав-
шееся положение стремится к состоянию равновесия между различ-
ными областями пространственного распределения напряжений, или 
сил. При этом регулирующим принципом является не уменьшение 
напряжения, а его уравновешивание по отношению к более общей 
системе или полю в целом 

К основным понятиям теории поля относятся:
♦ Жизненное пространство. жизненное пространство является 

ключевым понятием в теории поля Курта Левина. содержание этого 
термина включает в себя все множество реальных и нереальных, ак-
туальных, прошлых и будущих событий, которые находятся в психо-
логическом пространстве индивида в данный момент времени. Это 
могут быть ожидания, цели, образы притягательных (или отталки-
вающих) объектов, реальные или воображаемые преграды на пути 
достижения желаемого, деятельность человека и т.д. В общем, все, 
что может обусловить поведение личности. Исходя из этого, по-
ведение – это функция личности и ее жизненного пространства в 
данный момент времени. существенно отметить, что Левин призна-
вал наличие влияния непсихических событий на поведение челове-
ка. Поэтому даже неосознаваемые человеком влияния, связанные с 
социально-экономическими и физиологическими факторами, также 



243

включаются в анализ его жизненного пространства. Иногда жизнен-
ное пространство называют психологическим.

♦ Регионы и границы. Психологическое пространство состоит 
из разных секторов, регионов, которые графически изображаются 
разделенными границами. границы обладают свойством проницае-
мости. чем «жестче» граница, барьер, тем толще линия, ее изобра-
жающая. Факт жизненного пространства – все, что может быть осо-
знано человеком. событие – результат взаимодействия нескольких 
фактов. Количество секторов, регионов определяется количеством 
фактов, находящихся в данный момент в жизненном пространстве. 
чем ближе сектор к личному пространству человека, тем большее 
влияние он оказывает.

♦ Локомоции. связь между регионами осуществляется посред-
ством локомоций. Локомоции (действия) могут происходить как в 
реальном физическом пространстве, так и в нереальном, воображае-
мом. Функция локомоций заключается в регуляции напряжения в жиз-
ненном пространстве человека. Уровень напряжения одного сектора 
может регулироваться за счет осуществления локомоций в другом 
секторе. например, мечты могут являться ирреальными локомоция-
ми, связанными с регуляцией напряжения, вызванного потребностя-
ми, которые в данный момент времени невозможно удовлетворить 
в физическом пространстве. если мечты не снижают напряжения, 
человек задействует для разрядки другие регионы. если локомоции 
в доступных человеку регионах не снижают уровень напряжения, а 
остальные регионы характеризуются жесткостью границ «на входе», 
то поведение человека может описываться как навязчивое. Когда мы 
выводим событие, например локомоцию... из жизненного простран-
ства, необходимо следовать трем принципам.

– Принцип связности (событие – всегда результат взаимодей-
ствия двух и более фактов).

– Принцип конкретности (эффект могут иметь только конкрет-
ные факты. Конкретный факт – это актуально существующий в жиз-
ненном пространстве факт).

– Принцип одновременности (лишь факты настоящего могут 
продуцировать поведение в настоящем) [61].

♦ Временная перспектива. Курт Левин поставил вопрос о суще-
ствовании единиц психологического времени различного масштаба, 
обусловленного масштабами жизненных ситуаций, определяющих 
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границы «психологического поля в данный момент». Это поле вклю-
чает в себя не только настоящее положение индивида, но и его пред-
ставления о своем прошлом и будущем – желания, страхи, мечты, 
планы и надежды. Все части поля, несмотря на их хронологическую 
разновременность, субъективно переживаются как одновременные 
и в равной мере определяют поведение человека. Эта точка зрения 
стимулировала исследования временной перспективы личности. В 
своей статье «Определение понятия „поле в данный момент“» Курт 
Левин определяет временную перспективу как феномен, «включаю-
щий психологическое прошлое и будущее на реальном и различных 
ирреальных уровнях» (Левин К., 1980). сам же термин «временная 
перспектива» был введен в науку Л. Франком в 1939 году для харак-
теристики взаимосвязи и взаимообусловливания прошлого, настоя-
щего и будущего в сознании и поведении человека.

♦ Валентность. еще один конструкт, используемый Куртом 
Левиным для анализа психических феноменов и входящий в поня-
тийный аппарат теории поля, это валентность. Под валентностью 
понимается свойство объекта притягивать или отталкивать. то есть 
речь идет о ценности региона для человека. Притягательный реги-
он имеет положительную валентность, а отталкивающий – отрица-
тельную. есть регионы, которые имеют для человека нейтральную 
валентность. 

♦ Напряжение, существующее в психологическом пространстве 
человека, обусловливает силу, действующую на него и направлен-
ную в регион, который призван уровень напряжения понизить. если 
на человека действуют несколько сил, то его локомоции направлены 
в сторону их результирующей. на рисунках, как это принято в физи-
ке, сила обозначается вектором. «сила, или «тенденция к передви-
жению», имеет концептуально иной характер, чем действительное 
передвижение, хотя передвижение – это один из признаков (опера-
циональное определение) для констелляции сил...» [262]. сила об-
условлена величиной валентности, присущей объекту в данный мо-
мент времени.

2. Модель личности

Исходным моментом при создании Левином психологической 
теории личности стал следующий тезис: чтобы выученное прояви-
лось в поведении, недостаточно образования в результате научения 
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устойчивого сочетания «раздражитель–реакция». За поведением 
всегда должны стоять какие-то актуально действующие силы. на пер-
вом плане для Левина стоял вопрос энергетизации. Под этим имелась 
в виду не проблема энергетического обеспечения текущих когнитив-
ных и моторных действий, а, скорее, проблема центрального управле-
ния поведением, точнее, того, какая из возможных в данной ситуации 
тенденций действия возобладает и начнет определять поведение. 

Эту проблему К. Левин [1936] пытался решить с помощью 
модели меняющихся состояний напряжения в различных областях 
структуры личности. Как видно из рис. 19, личность представляет 
собой систему, состоящую из многочисленных непересекающихся 
друг с другом областей. Каждая область соответствует определен-
ной цели действия, будь-то устойчивое стремление, которое можно 
обозначить как потребность (мотив), или же сиюминутное желание. 
Области структуры личности могут также представлять некоторые 
активности или знания субъекта. Отдельные области в зависимости 
от степени близости имеют разную степень сходства. Две области 
максимально похожи, если имеют общую границу.

Рисунок 19 – модель личности:

где М – сенсомоторная пограничная зона, выполняющая роль 
посредника между окружающим миром (U) и внутриличностными 
областями (IP). Внутриличностные области подразделяются на 
центральные (Z) и периферические (P).

По своему местоположению области делятся на:
► центральные;
► периферические [67]. 
Центральные области граничат с большим количеством обла-

стей, чем вторые. числом пограничных областей определяется «бли-
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зость к я», личностная значимость целей действия или представ-
ленных этими областями активностей, а также их влияние на другие 
цели и активности. 

Области также различаются своим внутренним и внешним по-
ложением, определяемым степенью соседства (т.е. возможностью 
доступа) с пограничной зоной, окружающей все области структуры 
личности. сама пограничная зона выполняет функции восприятия и 
исполнения, т.е. выступает посредником между индивидом и окруже-
нием: с одной стороны, восприятие несет информацию об окружаю-
щем мире, а с другой – моторное исполнение обеспечивает воздействие 
личности на окружение (сюда относится не только такая сравнительно 
грубая моторика, как локомоции, но и речь, а также мимика).

Напряженные системы в модели личности. В целом модель 
личности представляет собой чистую структуру областей с отношени-
ями соседства и функциями опосредования внутреннего и внешнего. 

Модель личности имеет еще одну структурную особенность –  
состояние границы. Она может обладать различной прочностью и, бу-
дучи проницаемой, обеспечивать связь между соседними областями. 
с этой структурной особенностью границ областей связан динами-
ческий компонент модели личности. Для его обозначения К. Левин 
ввел понятие напряжения. Отдельные области структуры личности 
могут различаться по состоянию напряжения. напряжение областей 
можно представить себе в виде сосудов, наполненных находящейся 
под различным давлением жидкостью. Область с повышенным по 
сравнению с другими областями напряжением Левин обозначает как 
«напряженную систему». Для такой системы характерна тенденция 
к уравновешиванию напряжения с соседними областями. 

Уравновешивание может осуществиться двумя путями:
► напряженная система, побуждающая производимое действие, 

разряжается, если находит доступ к пограничной зоне сенсомотор-
ной активности, т.е. она начинает определять поведение, продолжа-
ющееся до тех пор, пока не достигается цель действия; 

► если же система не находит такого доступа, то ее силы воздей-
ствуют на собственные границы. В таком случае уравновешивание 
напряжения достигается путем диффузии, которая зависит от проч-
ности границ с соседними областями и от фактора времени [62].

Первый вид уравновешивания напряжения через исполнение 
позволяет объяснить, какое действие начнется после окончания 
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предшествующего или какое будет возобновлено после прерывания. 
Классическим в этом отношении является так называемый эффект 
Зейгарник. Ученица Левина Б.В. Зейгарник [1927] установила, что 
прерванные действия удерживаются в памяти лучше завершенных. 

Второй вид уравновешивания напряжения через диффузию по-
зволяет объяснить столь различные феномены, как удовлетворение 
потребности замещающей деятельностью [К. Lewin, 1932;К. Lissner, 
1933; W. Mahler, 1933;M. Henie, 1944], а также роль утомления, эмо-
ций гнева [т. Dembo, 1931] и выхода в ирреальный план действий 
[J. F. Brown, 1933] при разрядке напряженной системы. состояния 
утомления, эмоционального возбуждения и ирреальность действия 
понимаются при этом как условия, уменьшающие прочность границ 
областей, а следовательно, увеличивают их проницаемость.

структура внутриличностных областей не задается раз и на-
всегда. По мере индивидуального развития и накопления опыта она 
дифференцируется и может переструктурироваться. Каждая момен-
тальная цель действия представлена в этой структуре собственной 
областью. Как отмечает Левин в своем труде «намерение, воля и по-
требность» [1926], цели действия очень часто представляют собой 
«квазипотребности», т.е. производные потребности. 

Квазипотребность – социально обусловленная потребность, 
возникшая в данный момент. По своему строению и механизмам 
квазипотребность не отличается от истинных потребностей. Квази-
потребности имеют преходящий характер. Они часто возникают из 
намерения. намерение образует напряженную систему, которая раз-
ряжается и исчезает только после достижения цели действия. 

Квазипотребности могут, однако, образовываться и без акта 
намерения, как подлежащие исполнению деятельности, служащие 
необходимыми промежуточными ступенями к достижению целей 
действия и связанные с «истинными», т.е. более общими и устойчи-
выми, потребностями. 

Истинная потребность – устойчивая потребность. например, 
потребность к труду (в терминологии К. Левина профессиональная 
потребность, потребность к самоутверждению).

В обоих случаях уравновешивания можно видеть, что дея-
тельность после прерывания вновь спонтанно возобновляется [M. 
Ovsiankina; 1928]. Решающим в силе квазипотребности (или соот-
ветствующей ей напряженной системы) является не наличие или ин-
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тенсивность акта намерения, а степень связи квазипотребности с ис-
тинными потребностями (которые в нашей системе понятий имеют 
статус мотивов), так сказать, степень «насыщенности» ими. 

наличие напряженной системы, будь то потребность или ква-
зипотребность, сопровождается специфическими изменениями вос-
приятия окружения. Объекты, которые могут служить для разрядки 
или удовлетворения потребностей, приобретают так называемый 
побудительный характер, валентность, что и выделяет их из окруже-
ния, приводит в движение целенаправленное поисковое поведение. 

гибкость и широта применения модели личности в значитель-
ной мере определяются ее структурными компонентами. Модель 
оперирует вариантами взаимного расположения внутриличностных 
областей, прочностью их границ и, наконец, положением границ по-
вышенной прочности. 

на рисунке 20 представлены три различных динамических со-
стояния одного и того же индивида, а именно [67]: 

● (а) при отсутствии побуждения;
● (в) под давлением, которому противостоит самообладание;
● (с) при крайне высоком напряжении. 
Для каждого состояния можно вывести различные способы по-

ведения, например недифференцированный аффективный прорыв в 
случае состояния (с):

Рисунок 20 – модели трех состояний одного и того же индивида: 

♦ (а) при отсутствии побуждения периферийные зоны р вну-
триличностных областей IP легко доступны воздействию окружа-
ющего мира U, а центральные зоны z ,напрoтив, доступны в зна-
чительно меньшей степени, на что указывает разная прочность 
границ центральных и периферических областей Gz, с одной сто-
роны, и внутриличностных областей и сенсомоторной пограничной 
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зоны Gp, с другой; внутриличностные области IP относительно 
свободно воздействуют на сенсомоторную пограничную зону M; 

♦ (в) под давлением, которому противостоит самообладание, 
периферийные зоны p внутриличностных областей IP менее до-
ступны, чем в случае (а), внешним воздействиям, периферийные (p) 
и центральные (z) зоны связаны теснее, коммуникации между IP и 
M затруднены; 

♦ (с) при крайне высоком напряжении возможна унификация 
(примитивизация, регресс) внутриличностных областей IP [К. Le-
win, 1936. – S. 189].

В теории поля недостаточно учитываются индивидуальные раз-
личия, чтобы, действительно, с ее помощью можно было перейти на 
уровень объяснения поведения с третьего взгляда, т.е. специально 
проследить взаимодействие индивидуальных различий, диспозиций 
и ситуационных факторов. тем не менее попытки описать с помо-
щью модели личности индивидуальные различия через разное «со-
стояние материала» все же предпринимались. сам К. Левин описал 
в этой модели с помощью обеих особенностей «состояния материа-
ла» различие между нормальными и слабоумными индивидами. У 
слабоумных границы между внутриличностными областями более 
жестки, и этих областей у них меньше, чем у нормальных индиви-
дов. на рис. 21 представлены модели, отражающие различия в ин-
теллекте и развитии.

молодой взрослый

нормальный

слабоумный

Рисунок 21 – Разные фазы развития нормального 
и слабоумного индивидов
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По сравнению со слабоумными у нормальных по мере развития 
сильнее дифференцируются (растет число) внутриличностные обла-
сти и менее выражены границы между ними [К. Lewin, 1935. S. 210].

так выглядит модель личности К. Левина. ее динамический 
компонент – не силы и направления, а состояния напряжения – соот-
ветствует «психогидравлическим» моделям Фрейда [S. Freud, 1895; 
1915] и Лоренца [К. Lorenz, 1950]. Во всех трех моделях действует 
одна и та же аналогия: накапливающаяся в емкости жидкость (как в 
паровом котле), повышая давление, стремится к выравниванию сил, 
к «оттоку» [62]. 

Однако окружающий мир в модели личности никак не представ-
лен. Взаимодействие с ним в модели только предполагается. связь 
субъекта с окружающим миром, мотивирующим ожиданиям и при-
влекательности самих объектов (требовательный характер вещей, 
валентности) представлена К. Левиным в модели окружения. 

3. Модель окружения

наблюдая поведение людей в различных ситуациях, Левин стре-
мился выявить психологическую структуру окружающего мира как 
пространства действия. ему удалось установить примечательные 
различия между психологической и географической структурой 
мира, особенно если последняя описывается в евклидовой системе 
координат. 

наблюдения такого рода Левин провел еще будучи фронтови-
ком, во время первой мировой войны. Они описаны в его первой 
психологической публикации «Военный ландшафт» [К. Lewin,  
1917]. Представления о протяженности отрезков пути в аналогичных 
участках ландшафта на фронте по сравнению с тылом полностью 
меняются. если требуется достичь близлежащего в географическом 
отношении места, то на фронте в качестве непреодолимых препят-
ствий могут оказаться все легко преодолимые и ведущие непосред-
ственно к цели участки, если они не скрыты от наблюдения против-
ника. В условиях возможного вмешательства неприятеля петляющая 
и укрытая от посторонних глаз тропинка психологически становит-
ся наикратчайшим путем к цели, даже если с географической точки 
зрения она является окольной дорогой (психологически она так не 
переживается). Позднее Левин часто снимал на пленку поведение 
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детей в свободной ситуации, например на игровой площадке, а по-
том анализировал психологическое пространство передвижения де-
тей среди окружающих объектов.

направление возможного или реально происходящего действия 
должно быть представлено в модели окружения в психологическом, 
а не в географическом пространстве. Психологическое пространство, 
или поле, состоит из различных областей, которые структурируют 
не пространство в собственном (географическом) смысле слова, а 
психологически возможные действия и события. часть из таких об-
ластей соответствует возможным позитивным и негативным собы-
тиям: целевые регионы с позитивной валентностью и регионы опас-
ности с негативной валентностью. Остальные области представляют 
инструментальные возможности действия, использование которых 
приближает к целевому региону или отдаляет от региона опасности. 
Они имеют, таким образом, значение средства действия. В одной из 
областей модели окружения находится сам субъект, представляемый 
точкой или кружком. чтобы достичь целевого региона с позитивной 
валентностью, субъект должен одну за другой «перебрать» все области, 
лежащие между ним и целевым объектом, преодолеть их в действии. 
если, например, кто-то хочет купить автомобиль и самостоятельно им 
управлять, он должен получить водительские права, скопить деньги, 
явиться в место продажи автомобилей, обратиться к продавцу и т.д.

Модель окружения не столько объясняет, сколько описывает ве-
дущие к достижению искомой цели или позволяющие избежать не-
желательных событий возможные действия, какими они представля-
ются субъекту в данном жизненном положении. таким образом, она 
позволяет описать когнитивную репрезентацию соотношений средств 
и цели, которые субъект структурирует, исходя из своих возможных 
действий и их результатов. Другими словами, речь идет о мотивирую-
щих ожиданиях, структурного компонента модели окружения.

Рисунок 22 – модель окружения, представленная 
в виде позитивного и негативного поля сил
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В позитивном поле (а) все силы направлены на объект цели Z. 
Действующая на личность сила Кa+z соответствует позитивному 
требовательному характеру (валентности), если личность нахо-
дится в области А, а цель – в области Z. Чтобы попасть в область 
цели Z, имеются три возможных пути, каждый из которых предпо-
лагает прохождение разного числа промежуточных областей дей-
ствий: A–D–Z; A–C–G–1–Z; A–B–F–H–J–Z. 

В негативном поле (b) все силы направлены от области Z. Дей-
ствующая на личность в области А сила Кaz соответствует нега-
тивному требовательному характеру Z [67].

Динамическим компонентом модели окружения является поле 
сил, центр которого может лежать, как это изображено на рис. 22, в 
областях с позитивной или негативной валентностью. на субъекта 
воздействуют силы определенной интенсивности, и их результиру-
ющий вектор определяет направление и силу его психических локо-
моций. если же в противоположном направлении действуют силы 
приблизительно такой же интенсивности, возникает конфликт. на-
правление означает при этом последовательность отдельных целе-
вых действий. часто действие разными путями ведет к одной и той 
же цели, психологическое направление в этом случае остается неиз-
менным, имеет место эквивалентность исходов целенаправленного 
поведения [47].

Использовавшиеся первоначально К. Левином понятия тополо-
гии не вполне удовлетворяли его, поскольку с их помощью можно 
оперировать лишь отношениями соседства, но не направлениями. 
Он попытался усовершенствовать их [К. Lewin, 1934], обратившись 
к «годологическим» (от греческого слова «hodos»–«путь») поняти-
ям: пути действий представлялись как связи между областью, в ко-
торой в данный момент находится субъект, и областью цели. Левин 
допускает, что среди возможных вариантов обычно существует сво-
его рода «лучший» путь, которому отдается предпочтение, так как он 
требует пересечения наименьшего числа областей, т.е. представляет-
ся «кратчайшим». Краткость, или минимальность, психологическо-
го расстояния зависит не только от числа промежуточных областей. 
Минимальность может определяться также степенью сложности 
прохождения отдельных областей, мерой необходимых усилий или 
размером грозящей опасности. В топологии не представлены ни на-
правления, ни расстояния. 
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Данная модель не объясняет и не предсказывает поведение, а 
лишь описывает, как оно осуществлялось. Модель предполагает су-
ществующими и известными все мотивирующие поведение перемен-
ные, а именно: с одной стороны, мотивирующие валентности в форме 
областей психологического поля, с другой – когнитивные структуры 
ожиданий, в качестве содержания которых выступают отношения 
средств и цели в соответствующих путях действия. Эти переменные в 
модели представлены в виде соседствующих областей и проходящих 
через них путей. Эвристическая плодотворность модели окружения 
определяется если не объяснением, то анализом условий поведения 
в относительно свободной ситуации. Представленные в модели дан-
ные позволяют проследить и вывести важные факторы в совокупном 
психологическом (т.е. задействованном в поведении) поле, такие, как 
силы, препятствия, пути действия, близость к области цели. 

В модели окружения дифференцированность жизненного про-
странства возрастает по мере развития не только за счет числа обла-
стей, на которые распадается окружающий мир (рис. 23). Расширяет-
ся также временная перспектива [L К. Frank, 1939] – психологическое 
будущее и прошлое, предвосхищение грядущих событий и воспоми-
нание о прошедших [67].

на рис. 23 показана дифференциация жизненного пространства 
на разных уровнях индивидуального развития, при которой учи-
тывается временная перспектива (настоящее, прошлое, будущее) и 
двойственность реальности (реальное и ирреальное): 

– (а) – жизненное пространство меленького ребенка, 
– (b) – ребенка постарше. 

Рисунок 23 – Дифференциация жизненного пространства
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Пространство последнего более дифференцировано в трех отно-
шениях по числу областей окружающего мира. диапазону временной 
перспективы и разграничению плоскостей реального и ирреального 
[К. Lewin, 1946. S. 798}. где:

● К – ребенок, 
● R – план реального, 
● I – план ирреального, 
● пс ПР – психологическое прошлое, 
● пс наст – психологическое настоящее, 
● пс Буд – психологическое будущее.
Кроме того, в модели учитывается [J.F. Brown, 1933], насколь-

ко дифференцируются в когнитивной репрезентации жизненного 
пространства реальный и ирреальный планы действия. состояние 
«материала» отдельных областей в плане ирреального, вообража-
емого, определялось как более «текучее», чем в плане реального. 
Уточненное, благодаря введению понятий временной перспективы и 
степени реальности, представление о жизненном пространстве ста-
ло исходным пунктом при анализе многих психологических феноме-
нов, например, так называемой детской лжи, снов, фантазий и игры 
[S. Sliosberg, 1934], продуктивности, креативности и способности к 
планированию [R. G. Barker, т. Dembo, К. Lewin, 1941], желаний, на-
дежд, вины и раскаяния [67].

Отношения между двумя моделями. При создании модели 
окружения Левин столкнулся со сложными вопросами теории по-
знания, прежде всего с тем, как должна решаться в этом случае пси-
хофизическая проблема. Ведь мы сами и окружающий нас мир даны 
себе лишь феноменально и должны все понять, опираясь только на 
это. Однако независимо от переживаемого нами существует реаль-
ный, т.е. непсихологический, физический мир (в том числе и наше 
собственное тело). события в этом мире подчинены не психоло-
гическим, а физическим законам. через собственные действия мы 
можем влиять на физический мир, а он постоянно воздействует на 
феноменально данный психологический мир, скажем на восприятие. 
Вопрос о том, где осуществляется переход от одного мира к дру-
гому, затрагивает важнейшие аспекты психофизической проблемы.  
В своей модели Левин представлял непсихологический мир начина-
ющимся в так называемых краевых точках жизненного пространства 
и обозначал их как «чужую оболочку». Как показано на рис. 24, сюда 
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относятся все так называемые «факты, которые не подчиняются 
психологическим законам», это физические и социальные явления 
(примером социальных могут служить действующие в той или иной 
стране законы).

Рисунок 24 – жизненное пространство субъекта (Р), в краевых 
точках которого начинается «чужая оболочка» не подчиняющихся 

психологическим законам фактов [К. Lewin. 1969. S. 90][67].

Вместе с тем Левин [К. Lewin, 1936] утверждал, что жизненное 
пространство складывается из психобиологических явлений. Левин 
подчеркивал, что в модели жизненного пространства учитываются 
все влияющие на поведение факторы и определяющие его законо-
мерности независимо от того, переживаем мы их или нет. 

соотнесение данных двух моделей составляет проблему в связи 
с тем, что при соотнесении между собой модели личности и окру-
жения субъект представляется областями и пограничной зоной с 
функциями восприятия и исполнения. Поскольку психофизический 
переход должен охватывать процессы восприятия и действия, то кра-
евые точки жизненного пространства следовало бы установить на 
пограничной зоне личности [R. W. Leeper, 1943, О. Graefe, 1961]. Эти 
модели несовместимы хотя бы потому, что их динамические компо-
ненты (напряжения в модели личности и силы в модели окружения) 
не соответствуют друг другу. соседству областей придается разное 
значение: в модели личности оно определяется близостью, в модели 
окружения – отношением средств к цели [F. Heider, 1960]. 

Психологически значимым пунктом, в котором, однако, сходят-
ся обе модели, является ковариирующая связь состояния потребно-
сти личности (напряженная система) и валентности объекта, или об-



256

ласти возможного действия в окружающем мире. Как пишет Левин: 
«До известной степени выражения «то-то и то-то составляет потреб-
ность» и «такая-то область структуры обладает требовательным ха-
рактером, побуждая к таким-то действиям» эквивалентны. Измене-
нию потребности всегда соответствует изменение требовательного 
характера вещей» [К. Lewin, 1926. S. 355].

К. Левин утверждал, что потребность имеется всегда, когда су-
ществует валентность. Левин приписывал валентности свойства, не 
зависящие от соответствующего состояния потребности, а присущие 
природе объекта. так, например, пища независимо от наличия голо-
да у того, кто ее видит, обладает различной степенью возбуждающей 
аппетит притягательности (феномен, которому посвятил большую 
часть своих исследований мотивации янг). таким образом, валент-
ность (Va) имеет, по Левину, два детерминанта. Она есть функция 
напряжения потребности личности (t, tension) и воспринимаемой 
природы целевого объекта (G, goal): 

Va(G)=F(t, G) [К. Lewin, 1938, S. 106–107].
Исходя из воспринимаемой природы валентного объекта (G) как 

одной из детерминирующих валентность переменных, Левин ввел 
в психологическое (или психобиологическое) жизненное простран-
ство чужеродное тело G, которое, будучи чужеродным фактором, от-
носится к непсихологическим явлениям чужой оболочки. Отноше-
ния между t и G в полной мере не разработаны Левином [К. Lewin, 
1938] в его теоретической работе, посвященной измерению психо-
логических сил, взаимосвязи напряжения (модель личности) и этих 
сил (модель окружения). Поскольку t и G с самого начала не связаны 
между собой мультипликативно, то действующие на личность в жиз-
ненном пространстве силы задаются одним только G без участия на-
пряжения потребности t. Поэтому можно думать, что G производит 
в личности соответствующую напряженную систему (потребность). 
При этом сила валентности той области окружения, в которой на-
ходится G, в свою очередь, возрастает на определенную величину и 
соответственно увеличиваются силы поля. 

главная заслуга К. Левина – в подробном разборе понятий с 
целью выработки конструктивных элементов теории мотивации. 
Основная слабость теории поля определяется тем, что в моделях 
личности и окружения можно представить и объяснить поведение 
лишь задним числом. Эта теория предоставляет немного возможно-
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стей заранее установить значимые в определенных случаях условия 
и сделать выводы о поведении, которого следует ожидать. 

невнимание к индивидуальным различиям в диспозициональ-
ных переменных также нанесло ущерб, прежде всего, таким конструк-
там, как t и G. Роль особенностей ситуации (G) как побуждающих 
специфический мотив (t) осталась в результате вне рассмотрения. 
Остались неразобранными проблемы мотивационных диспозиций, 
связанные не только с классификацией (разграничением) мотивов, 
но и с их актуализацией, измерением и генезисом. Основное вни-
мание в теории поля уделялось проблемам мотивации: ее смене и 
возобновлению, целенаправленности и конфликту, а также ее воз-
действию на поведение. При этом саморегулирующиеся промежу-
точные процессы мотивации не постулировались, что, видимо, объ-
ясняется невозможностью описать с помощью модели окружения, 
как на различных этапах действия возникает когнитивная репрезен-
тация соответствующей ситуации.

несмотря на свои недостатки, теория поля сыграла решающую 
роль в разработке понятийного аппарата теории мотивации. В проти-
вовес односторонности лабораторных исследований в ней были рас-
смотрены многообразные феномены мотивации психологии человека. 
Большое значение имело создание целого ряда экспериментальных 
парадигм, которые до сих пор уже совершенно независимо от теории 
поля стимулируют и обогащают исследования мотивации. 

4. Экспериментальные работы, 
выполненные в рамках теории поля

среди порожденных идеями Левина экспериментов есть целая 
группа исследований, посвященных последствиям незавершенных 
действий, будь-то их лучшее удержание в памяти, предпочтительное 
возобновление или их завершение в замещающей деятельности. В 
замысле данных экспериментов особую роль сыграла модель лично-
сти. Модель окружения так и не породила экспериментальных работ, 
поскольку описывала поведение в относительно свободных и слож-
ных ситуациях. Исключение составляет исследование Фаянс [S. Faj-
ans, 1933] о зависимости силы побудительного характера от удален-
ности объекта цели. среди наиболее влиятельных экспериментов, 
порожденных теорией Левина, был эксперимент по формированию 
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уровня притязаний [F. норре, 1930], теоретическая разработка кото-
рого осуществлена десятью годами позже чем была создана модель 
окружения.

Последствия незавершенных действий З. Фрейд еще в своей 
«Психопатологии обыденной жизни» [S. Freud, 1901] привел массу 
примеров психологических последствий неосуществившихся же-
ланий, т.е. нереализовавшихся действий. Будучи «вытесненными» 
вследствие своего запретного или предосудительного характера, 
они не просто исчезают, а находят свое выражение в многообразных 
скрытых формах, будь-то «свободное» вторжение, сон или так на-
зываемые ошибочные действия, мимолетные нарушения протекания 
деятельности. на таких наблюдениях, по большей части, основыва-
ется психоаналитическая теория и техника толкования.

на сходных наблюдениях последствий незавершенных действий 
строил свою модель личности К. Левин. Эксперимент строился сле-
дующим образом: испытуемому предлагали для выполнения одно 
за другим 16–20 различных заданий, половину из которых экспери-
ментатор прерывал до их окончания, давая испытуемому следующее 
задание. После окончания эксперимента испытуемого мимоходом 
спрашивали, какие задания он может вспомнить. Последствия неза-
вершенных действий должны были проявиться в лучшем удержании 
прерванных заданий. Подтвердить это удалось ученице К. Левина   
Б. Зейгарник [В. Zeigarnik, 1927], а установленная ею закономерность 
получила название эффекта Зейгарник. В модифицированном экспе-
рименте, проведенном другой ученицей К.Левина – М.Овсянкиной 
[М. Ovsiankina, 1928], для выявления последствий незавершенных 
действий использовалось вместо проверки их удержания спонтан-
ное возобновление отдельных заданий. Для этой цели материал зада-
ний оставлялся разложенным перед испытуемым, экспериментатор 
под каким-либо предлогом покидал помещение и скрыто наблюдал, 
возобновит ли испытуемый работу над теми или иными заданиями. 
Подобный способ выявления последствий незавершенных действий 
имеет то преимущество, что неудовлетворенные квазипотребности 
проявляются непосредственно, поскольку в этом случае инструкция 
на воспроизведение, предъявлявшаяся в эксперименте Б.Зейгарник 
как к законченным, так и к прерванным действиям, не конкурирует с 
влиянием неудовлетворенных квазипотребностей.
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наряду с обоими классическими методами, удержания и воз-
обновления, для учета последствий незавершенных действий были 
привлечены еще четыре поведенческих индикатора.

► Повторный выбор, т.е. выбор для дополнительного занятия 
одного из двух уже предлагавшихся заданий, одно из которых ранее 
было решено, а другое – нет [S. Rosenzweig, 1933; 1945; S. Coopers-
mith, I960].

► нейровегетативные изменения, наблюдающиеся при случай-
ном упоминании незавершенного задания во время выполнения дру-
гой деятельности [R. Fuchs, 1954]. Было замечено также, что преры-
вание действия сопровождается повышением тонуса мускулатуры  
[D. L. Freeman,  1930; A. A. Smith,  1953;  D. W. Forrest, 1959].

► Разные пороги узнавания для слов, обозначающих завершен-
ные и прерванные задания [L. Postman, R.L. Solomon,  1949; A.J. Ca-
ron, N. A. Vallach, 1957] [62].

► Возрастание привлекательности задания после прерывания 
[D. Cartwright,  1942;  М. Gebhard, 1948]. 

По собственным словам К. Левина, идея изучить последствия 
незавершенных действий возникла у него, когда ему стало ясно, что 
конструкт напряжения в модели личности заслуживает серьезного 
рассмотрения и требует конкретной реализации в эксперименте. 

Применительно к каждому из трех компонентов модели лично-
сти: (а) состоянию напряжения области (напряженная система), (в) 
подразделению областей (на центральные и периферические; по сте-
пени дифференцированности и (с) свойствам материала (прочность 
границ областей) – можно принять ряд гипотез. В дальнейшем по 
каждой из теоретически выведенных гипотез были получены экспе-
риментальные данные.

Напряженная система:
♦ Лучшее удержание и предпочтительное возобновление не-

завершенных квазипотребностей (оба явления позднее получили 
название эффекта Зейгарник). Зейгарник установила [В. Zeigarnik, 
1927], что незавершенные задания удерживаются в среднем в два 
раза лучше завершенных. При использовании в качестве критерия 
возобновление действия результаты оказались еще более выражен-
ными [М. Ovsiankina, 1928].

♦ чем сильнее не удовлетворена квазипотребность, тем выра-
женнее эффект Зейгарник (или обобщенно: чем сильнее мотивация, 
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тем значительнее последствия в случае недостижения ее цели). Ис-
пытуемые, у которых в выполнении заданий заметную роль играет 
честолюбие, почти в три раза лучше воспроизводят незавершенные, 
чем завершенные действия, а у тех, кто вообще не испытывает в си-
туации эксперимента этого чувства, эффект Зейгарник зафиксиро-
вать не удается [В. Zeigarnik, 1927]. Обострение мотивирующих по-
буждений духом соперничества увеличивает выраженность эффекта 
Зейгарник [А. J. Marrow, 1938].

♦ При наличии других квазипотребностей эффект Зейгарник 
уменьшается. Использование в качестве критерия возобновление 
действия, как правило, дает большую выраженность последствий, 
чем проверка удержания прерванных действий в памяти. В послед-
нем случае, если испытуемый воспринимает вопрос эксперимента-
тора не как простое последующее обсуждение, а как проверку его 
памяти, то выраженность эффекта Зейгарник заметно уменьшается. 
В первом случае Зейгарник получила коэффициент (число воспро-
изведенных незавершенных действий к числу воспроизведенных за-
вершенных), равный 2,8, во втором – 1,5 [47].

Подразделение областей:
♦ Центральные квазипотребности порождают более сильный 

эффект Зейгарник, чем периферические. Об этом свидетельствует 
тот факт, что незавершенные задания, вызывавшие у испытуемого 
особый интерес, удерживались лучше [В. Zeigarnik, 1927]. Однако 
точных данных, подтверждающих эту гипотезу, нет, потому что раз-
личие между периферическими и центральными областями трудно 
задать экспериментально, исключив объяснение с помощью гипоте-
зы о различной силе квазипотребностей.

♦ недостаточное отграничение областей, соответствующих за-
вершенным и незавершенным заданиям, приводит к уменьшению 
эффекта Зейгарник. При большом сходстве материалов завершен-
ных и незавершенных заданий выполнение похожего задания при-
обретает значение замещения, т.е. уменьшает последствия незавер-
шенных заданий [см. ниже о замещающих действиях, а также: К. 
Lissner, 1933; W. Mahler, 1933].

Особенности материала:
♦ неудовлетворенная квазипотребность со временем разряжа-

ется (границы напряженной системы обладают известной проницае-
мостью, что приводит к выравниванию напряжений) [М. Ovsiankina, 
1928; J.R. Martin, 1940; A.0. Jager, 1959; I960].
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♦ Ослабление эффекта Зейгарник при утомлении (в этом состоя-
нии повышается «текучесть» границ областей) [В. Zeigarnik, 1927].

♦ Ослабление эффекта Зейгарник при аффективном возбуждении.
♦ По мере онтогенетического развития эффект Зейгарник про-

является сильнее, что объясняется увеличением с возрастом проч-
ности границ областей. Б. Зейгарник установила соответствующие 
различия между детьми, подростками и взрослыми [62].

Кроме того, получены данные, выведенные не из модели лич-
ности, а из модели окружения. Вместо напряженной системы в этом 
случае использовалась психологическая сила, направляющая субъ-
екта к целевой области, которая, как мы видели, зависит от валент-
ности цели (G) и психологического расстояния (е). Валентность же, 
в свою очередь, зависит от силы потребности (t) и независимых от 
личности особенностей цели действия (G):

F= Va(G) = t, G.
Преимущественное воспроизведение незавершенных заданий 

при так называемых конечных действиях, т.е. действиях с определен-
ным исходом, выражено сильнее, чем при действиях рядоположен-
ных, состоящих из одной и той же операции (скажем, вычеркивание 
определенных букв в тексте). Здесь сказывается влияние фактора G, 
который обусловливает (в качестве независимой от субъекта особен-
ности цели) величину валентности. Другие данные можно объяснить 
только с помощью второго детерминанта психологической силы, а 
именно психологического расстояния. Эффект Зейгарник тем выра-
женнее, чем ближе к завершению оказалось действие в момент его 
прерывания [М. Ovsiankina, 1928].

Можно, впрочем, показать, что решающим для возникновения 
эффекта Зейгарник является не прерывание действия само по себе, 
а, скорее, психологическая значимость ситуаций для действующего: 
видит он свою цель–правильное решение задания –достигнутой или 
нет. Мэрроу [A.J. Marrow, 1938], используя методику обратного экс-
перимента (он сообщал испытуемому, что будет прерывать его рабо-
ту всякий раз, когда тот окажется на верном пути к решению, и по-
зволит ему работать дальше, если решение будет найдено не сразу), 
показал, что в этих условиях «законченный» материал неудававших-
ся заданий удерживался лучше, чем материал прерванных заданий (с 
правильно найденным ходом решения) [см. также: е. Junker, 1960].
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замещающие действия. неудовлетворенные потребности как 
последствия незавершенных действий могут быть удовлетворены 
через действия замещающие, т.е. напоминающие незавершенную 
деятельность или являющиеся производными от нее. на это явление 
обратил внимание З. Фрейд [S. Freud, 1915], но К. Левин [К. Lewin, 
1932] первым подверг его экспериментальному анализу. К.Левина 
побудили к этой работе данные З. Фрейда, умозрительный, постро-
енный на отдельных наблюдениях терапевтических эффектов харак-
тер которых не мог удовлетворить К. Левина в качестве объяснения 
анализировавшихся феноменов. если влечения остаются нереализо-
ванными, то Фрейд говорит о «судьбах влечений», т. е. или о смене 
собственно активности влечения через смещение первоначального 
объекта влечения на замещающий, или о так называемой сублима-
ции «энергии влечения», которая разряжается тем самым в форме 
относительно безобидных видов активности.

К. Левин проанализировал условия, при которых незавершен-
ное действие не имеет последствий в связи с завершением его в 
другом действии. В каком случае вводимое дополнительно дей-
ствие приобретает значение замещения первоначального действия? 
При экспериментальном анализе использовалась разработанная  
М. Овсянкиной методика спонтанного возобновления задания: после 
его прерывания и до появления удобного случая для возобновления 
работы вводилось новое задание и испытуемому предоставлялась 
возможность его завершить. По тому, возобновлялась ли после этого 
работа над первоначально прерванным заданием, судили о замеща-
ющем характере промежуточной деятельности.

Основой для построения гипотезы здесь также стала модель лич-
ности, в частности ее постулаты о выравнивании уровня напряжен-
ности между соседними областями вследствие относительной про-
ницаемости границ областей и об определении меры сходства целей 
действия и активностей по степени соседства представляющих их 
областей. Исходя из этих постулатов, можно ожидать, что быстрее 
всего разрядка напряженной системы произойдет через завершение 
возможно более схожего действия. если область А есть напряжен-
ная система, то напряженность перетекает в соседнюю область В. 
Уровни напряжения выравниваются. Различие в напряжении снова 
увеличится, если область В после завершения действия полностью 
разрядится. но в результате произойдет уменьшение напряжения в 
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области А. (Из временных соотношений в последовательности по-
добных событий вытекают, в свою очередь, дальнейшие гипотезы. 
например, с возрастанием продолжительности времени замещаю-
щая ценность схожего промежуточного действия должна сначала 
увеличиваться, так как выравнивание напряжения требует некоторо-
го времени. но это предположение до сих пор не проверено.)

наиболее известные эксперименты по изучению условий, при 
которых дополнительное действие приобретает значение замещаю-
щего, были проведены тремя ученицами Левина: Лисснер [К. Lissn-
er, 1933], Малер [W. Mahler, 1933] и Хенле [М. Henie, 1944]. Лисснер 
прерывала работу детей, например, при вылепливании какой-либо 
фигуры из пластилина и просила вылепить другую фигуру. Замеща-
ющая ценность относительно первоначального задания в целом воз-
растала соответственно степени сходства между обоими заданиями. 
Важным параметром степени сходства оказался уровень сложности 
задачи. Более легкое промежуточное задание имело ограниченную 
замещающую ценность. если, напротив, промежуточное действие 
было более трудным, то его ценность оказывалась очень высокой; 
работа над прерванным заданием не возобновлялась. Кроме того, 
элементы ситуации, определяющие цель действия субъекта, также 
оказывают влияние. если, например, продукт действия предназна-
чался для определенного лица, то по отношению к первоначально-
му намерению изготовление такой же вещи для другого лица ни в 
коем случае не приобретает замещающей ценности [D. L Adier, J. 
S. Kounin, 1939]. По наблюдениям Лисснер, к тому же эффекту при-
водит предложение экспериментатора выполнить абсолютно такую 
же работу, с указанием, что на этот раз задание будет совершенно 
другим.

В. Малер варьировала степень реальности замещающих дей-
ствий: прерванная работа завершалась мысленно в словесном со-
общении или в плане внешней деятельности. Замещающая ценность 
возрастает соответственно степени реальности промежуточной дея-
тельности, точнее, по мере приближения плана ее исполнения к тому 
уровню, на котором выполнялась прерванная деятельность (напри-
мер, при предшествующем решении задач размышления имеют бо-
лее высокую степень реальности, чем моторные действия).

М. Хенле в своих обширных исследованиях замещающих дей-
ствий опиралась не только на модель личности, но и на модель окру-
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жения, в особенности на соотношение валентностей прерванного и 
замещающего действий. сначала оценивалась привлекательность 
заданий для испытуемых. на основе этих данных Хенле комбиниро-
вала прерываемые и замещающие действия. если валентность заме-
щающего действия была ниже валентности прерванного, то замеща-
ющая ценность оказывалась ограниченной или нулевой. наоборот, 
замещающая ценность возрастала тем сильнее, чем больше валент-
ность промежуточного действия превышала валентность первона-
чального задания.

независимо от того, строится экспериментальный анализ заме-
щающей ценности действия на модели личности или модели окру-
жения, он выявляет целенаправленный характер действия. Потому-
то замещающая ценность тем выраженное, чем в большей степени 
промежуточное действие приближается к достижению иным путем 
блокированной ранее цели, а не преследует новую цель. Это особенно 
отчетливо видно в экспериментах Лисснер с варьированием сложно-
сти заданий. Решение более сложного варианта прерванного задания, 
очевидно, потому имеет высокую замещающую ценность, что пред-
полагает возможность решения всех более легких вариантов.

Психологическое расстояние и сила валентности. Фаянс [S. 
Fajans, 1933] показывала на различном расстоянии испытуемым двух 
возрастных групп, совсем маленьким детям и пятилеткам, привлека-
тельную игрушку, но так, что она всегда была недосягаема для ре-
бенка. При этом регистрировалась длительность целенаправленного 
поведения (такого, как протягивание рук, обращение за помощью 
к экспериментатору, поиск орудия), а также длительность проявле-
ния аффективных реакций фрустрации. через одинаковое для обе-
их групп время дети сдавались. Время наступления этого момента 
для обеих групп было тем больше, чем меньшим было расстояние до 
целевого объекта. У совсем маленьких детей с уменьшением рассто-
яния увеличивалась также выраженность аффективных реакций, у 
более старших она оставалась неизменной. Полученные Фаянс дан-
ные свидетельствуют о возрастании валентности целевого действия 
с уменьшением психологического расстояния.

Правда, как предположили Лисснер [К. Lissner, 1933] и Левин 
[К. Lewin, 1938], рассмотренный феномен имеет разную природу у 
маленьких и более старших детей. В то время как для маленьких 
с удалением желаемого объекта просто уменьшаются направленные 
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на него силы, у более старших, видимо, вступает в силу когнитивное 
структурирование поля, т.е. они понимают, что с увеличением рас-
стояния до объекта инструментальные действия, такие, как исполь-
зование орудий, становятся все более бесперспективными. В основе 
одних и тех же наблюдаемых (фенотипических) явлений – увеличе-
ния деятельности целенаправленного поведения при уменьшении 
физической удаленности от объекта цели – лежит в зависимости от 
возраста разный психологический (генотипический) механизм. Для 
старших детей удаленность объекта как психологическое расстояние 
в большей степени определяется структурой ведущих к цели воз-
можных средств действия.

согласно Левину, в этом случае окончательное прекращение по-
пыток достичь цели также имеет разные основания. При преодоле-
нии любого барьера, т.е. любой области окружения, препятствующей 
достижению целевой области, в поле сил разворачиваются следую-
щие события. сначала в результате сопротивления сдерживаемая 
сила препятствия повышает интенсивность силы, направленной на 
целевой объект. Ребенок вынужден был бы бесконечно топтаться 
перед ним, если бы область барьера с ее сдерживающими силами 
постепенно не приобретала негативную валентность и не создавала 
негативного поля сил. Когда негативные силы поля начинают превы-
шать позитивные, то ребенок отходит, удаляется от целевой области 
и, наконец, прекращает попытки ее достичь. Объяснение поведения 
младших детей полностью исчерпывается этим механизмом.

По мнению Левина, у более старших детей срабатывает еще 
один, когнитивный, процесс. Они понимают, что путь действия, на 
котором они находятся, не ведет к цели и переструктурируют поле 
соответственно средствам и цели. При этом они осознают, что со-
вершенно независимо от пространственной близости желаемый 
объект недосягаем, потому что настоящий барьер заключается в экс-
периментаторе, блокирующем подступы к цели. Положение Левина 
о когнитивном  переструктурировании поля подтверждается данны-
ми об аффективном поведении. В то время как у совсем маленьких 
детей по мере приближения целевого объекта оно становится более 
выраженным, у старших физическое расстояние не влияет на аффек-
тивные реакции. Основой аффективных реакций является конфликт, 
а он тем выраженнее, чем ближе по величине противоположно на-
правленные силы. Из этого можно заключить, что только для более 
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старших детей искомая сила (и вместе с ней конфликт) независимо 
от пространственной близости целевого объекта остается одной и 
той же. Это предусматривает, однако, структурирование поля дей-
ствия соответственно отношениям средств и целей, при этом обыч-
ная пространственная удаленность уже не имеет особого значения.

Вышеизложенное теоретическое объяснение Левином данных 
Фаянс позволяет судить о возможностях применения модели окруже-
ния при анализе достаточно сложных феноменов. Большим достоин-
ством теории поля является уже одно только теоретическое указание 
на психологически различную интерпретацию внешне одинакового 
поведения у разных групп индивидов [67].

Вопросы для самопроверки
1. Каковы основные понятия теории поля?
2. что такое валентность с точки зрения теории поля К. Левина?
3. Какие области выделял К. Левин в модели личности?
4. Какова суть понятия жизненного пространства в теории поля?
5. назовите основные пути уравновешивания системы.
6. назовите функции регионов и границ в модели личности.
7. Модель окружения – это…
8. чем отличается истинная потребность от квазипотребности?
9. В чем суть эффекта Зейгарник?

10. Какие экспериментальные работы велись в рамках теории поля?

Семинарские занятия 16-17. Теория поля К. Левина

Темы для докладов:
1. Основные положения теории поля К. Левина.
2. Модель личности.
3. Модель окружения.
4. Экспериментальные работы, выполненные в рамках теории поля.

Рекомендованная литература
1. Зейгарник, Б.В. теория личности Курта Левина / Б.В. Зейгарник. – 

М.: Изд-во МгУ, 1981. – 104 с.
2. Левин, К. теория поля в социальных науках / К. Левин. – сПб.: 

Речь, 2000. – 364 с.
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3. Фурманов, И.А. Психологические основы поведения: курс лек-
ций / И.А. Фурманов. – Минск, 2002. – 93 с. 

4. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – сПб.: 
Питер, 2003. – 860 с.

5. Хьелл, Л. теории личности: основные положения, исследования 
и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – сПб.: Питер Пресс, 1997.

6. Холл, К.с. теории личности / К.с. Холл, г. Линдсей. – М.: КсП+, 
1997.

7. чалдини, Р. новейшая психологическая энциклопедия. Законы 
и тайны поведения человека. Психологический атлас поведения 
человека / Роберт чалдини, Дуглас Кенрик, стивен нейберг. – 
сПб: ПРАйМ-еВРОЗнАК, 2008. – 575 с.
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ТЕмА 3. ТЕОРИЯ КЛАССИчЕСКОГО 
(РЕСПОНДЕНТНОГО) ОБУСЛОВЛИВАНИЯ

 
Тот, кто хочет развить свою волю,

  должен научиться преодолевать препятствия.
И.П. Павлов

Вопросы для изучения:
1. Теория научения.
2. Теория классического обуславливания и ее принципы. 
3. Феномены респондентного обусловливания.

1. Теория научения

Основной постулат теории научения состоит в том, что почти 
всякое поведение усваивается в результате научения. например, лю-
бая психопатология понимается как усвоение неадаптивного пове-
дения или как неудача при усвоении адаптивного поведения. Вместо 
того чтобы говорить о психотерапии, сторонники теорий научения 
говорят о модификации поведения и о поведенческой терапии. нуж-
но модифицировать или изменять конкретные действия, вместо того 
чтобы разрешать внутренние конфликты, лежащие в основе этих 
действий, или реорганизовывать личность. так как большинство ви-
дов проблемного поведения было когда-то усвоено, от них можно от-
казаться или как-то их изменить, используя специальные процедуры, 
основанные на законах обучения. 

еще более существенной чертой этих подходов является ори-
ентация на объективность и научную строгость, на проверяемость 
гипотез и экспериментальный контроль переменных. 

сторонники теории научения манипулируют параметрами 
внешней среды и наблюдают последствия этих манипуляций в по-
ведении. теории научения иногда называют психологией S-R (сти-
мула – реакции).

Научение – (обучение, учение) – процесс приобретения субъек-
том новых способов осуществления поведения и деятельности, их 
фиксации и/или модификации. Изменение психологических струк-
тур, которое происходит в результате этого процесса, обеспечивает 
возможность дальнейшего совершенствования деятельности.
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теории научения в психологии исходят из двух основных по-
ложений: 

► Всякое поведение усваивается в процессе научения. 
► В целях соблюдения научной строгости при проверке гипотез 

необходимо соблюдать принцип объективности данных. В качестве 
переменных, которыми можно манипулировать, выбираются внеш-
ние причины (пищевое вознаграждение), в отличие от «внутренних» 
переменных в психодинамическом направлении (инстинкты, защит-
ные механизмы, я-концепция), которыми манипулировать нельзя.

К закономерностям научения относятся:
♦ Закон готовности: чем сильнее потребность, тем успешнее 

научение. 
♦ Закон эффекта: поведение, которое приводит к полезному дей-

ствию, вызывает снижение потребности и поэтому будет повторяться. 
♦ Закон упражнения: при прочих равных условиях повторение 

определенного действия облегчает совершение поведения и приводит 
к более быстрому выполнению и снижению вероятности ошибок.

♦ Закон недавности: лучше заучивается тот материал, который 
предъявляется в конце серии. Этот закон противоречит эффекту пер-
вичности – тенденции к лучшему заучиванию материала, который 
предъявляется в начале процесса научения. Противоречие устраня-
ется при формулировке закона «эффект края». U-образная зависи-
мость степени заученности материала от его места в процессе науче-
ния отражает этот эффект и называется «позиционной кривой». 

♦ Закон соответствия: существует пропорциональное отноше-
ние между вероятностью ответа и вероятностью подкрепления [67]. 

существуют три основные теории научения:
♦ теория классического обусловливания И.П. Павлова;
♦ теория оперантного обусловливания Б.Ф. скиннера;
♦ теория социального научения А. Бандуры.

теория классического обусловливания описывает реактивное 
научение (или научение типа S, от «stimulus», стимул), в большин-
стве случаев требующее практически одновременного воздействия 
условного и безусловного стимулов (в идеальном варианте воздей-
ствие условного стимула должно немного опережать безусловный). 

теория оперантного научения доказывает, что на поведение 
влияют не только стимулы, которые воздействуют на организм перед 
совершением какого-либо действия, но и сами результаты поведе-
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ния. Оперантное научение (или научение типа R, от «reaction», реак-
ция) базируется на сформулированном скиннером фундаментальном 
принципе: поведение формируется и сохраняется его последствиями.

Автор теории социального научения Альберт Бандура доказал, 
что научение может происходить не только при воздействии на орга-
низм определённых стимулов, как при реактивном или оперантном 
научении, но также и при осознании и когнитивной оценке личнос-
тью внешних событий (здесь нельзя не отметить, что народная му-
дрость зафиксировала возможность такого научения задолго до Бан-
дуры: «Умный учится на чужих ошибках…») [67]. 

2. Теория классического обусловливания и ее принципы

теория классического обусловливания берет свое начало с уче-
ния И.П. Павлова (1849–1936) об образовании условных рефлексов. 
Иван Петрович Павлов (1849–1936) был русским физиологом, кото-
рый в ходе своих исследований процесса пищеварения разработал 
метод изучения поведения и принципы научения, оказавшие глубо-
кое воздействие на всю психологическую науку. 

В конце XIX – начале XX в. Павлов занимался исследованием 
секреции желудочного сока у собак. В ходе этих экспериментов он, 
среди прочего, вкладывал некоторое количество корма в пасть соба-
ки и измерял, сколько слюны выделяется в результате. случайно он 
обратил внимание на то, что после нескольких таких опытов собака 
начинает выделять слюну на определенные стимулы еще до того, как 
пища попадает ей в рот. слюноотделение происходило в ответ на 
такие сигналы, как появление миски с едой или появление человека, 
который обычно приносил пищу. Другими словами, стимулы, кото-
рые первоначально не приводили к данной реакции (так называе-
мые нейтральные стимулы), затем могли вызывать слюноотделение 
из-за того, что ассоциировались с кормом, который автоматически 
заставлял собаку выделять слюну. Это наблюдение натолкнуло Пав-
лова на идею проведения выдающихся исследований, в результате 
которых был открыт процесс, получивший название процесса вы-
работки классического условного рефлекса, или процесса классиче-
ского обусловливания.

Принципы классического обусловливания. И.П. Павлов пер-
вым открыл, что респондентное поведение может быть классически 
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обусловленным. суть процесса классического обусловливания в 
том, что изначально нейтральный стимул начинает вызывать реак-
цию благодаря своей ассоциативной связи со стимулом, который ав-
томатически (безусловно) порождает такую же или очень похожую 
реакцию. 

Иначе говоря, еда, в случае с собакой, рассматривается как без-
условный стимул (Бс), а слюноотделение – как безусловная реакция, 
или безусловный рефлекс (БР). Это происходит потому, что слюно-
отделение – автоматическая, рефлекторная реакция на пищу. Ней-
тральный стимул – например, звонок – не вызовет слюноотделения. 
Однако если в ряде опытов непосредственно перед предложением 
пищи звонит звонок, то его звук сам по себе, без следующего за ним 
появления пищи может вызвать реакцию слюноотделения. В этом 
случае речь идет о процессе обусловливания, так как слюноотде-
ление происходит вслед за звонком без предъявления пищи. В этом 
смысле звонок можно отнести к условным стимулам (Ус), а слюно-
отделение – к условным реакциям, или условным рефлексам (УР). на 
рис. 25 можно видеть процесс классического обусловливания.

Рисунок 25 – Процесс классического обусловливания

на основании вышеизложенного можно сказать, что основная 
схема условного рефлекса И.П. Павлова S –> R, где S – стимул,  
R – реакция. Из данной схемы видно, что основной путь управления 
поведением – это управление предъявлением стимулов, вызываю-
щих определенную реакцию, внешним окружением, контроль над 
ним. Организуя определенным образом окружение, вырабатывая 
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условные рефлексы, можно формировать определенное поведение у 
человека.

Элементами классического обуславливания при этом являют-
ся – безусловный стимул (Бс), безусловная реакция (БР), условный 
стимул (Ус) и условная реакция (УР) (табл. 1).

таблица 1 – Элементы классического обусловливания

Безусловный 
стимул (Бс)

стимул, автоматически вызывающий реакцию, как 
правило, рефлекторную, без предварительного обу- 
словливания

Безусловная 
реакция (БР)

Первоначальная реакция на безусловный стимул, ис-
пользуемая в качестве базиса выработки обусловлен-
ной реакции на ранее нейтральный стимул

Условный 
стимул (Ус)

Ранее нейтральный стимул, начинающий вызывать 
условную реакцию благодаря ассоциациям с без-
условным стимулом

Условная 
реакция (УР)

Заученная или приобретенная реакция на стимул, 
первоначально не вызывавший реакции

И.П. Павлов показал, что формирование условного рефлекса 
подчиняется ряду требований: 

♦ важнейшим из них является смежность (совпадение по вре-
мени индифферентного и безусловного раздражителей, с некоторым 
опережением индифферентного раздражителя); 

♦ не менее важным условием является повторение (многократное 
сочетание индифферентного и безусловного раздражителей) [62].

несмотря на то, что вначале Павлов проводил экперименты на 
животных, другие исследователи начали изучать основные процес-
сы классического обусловливания на людях.

Эксперимент Уотсона и Рейнера (1920). Джон Бродес Уотсон 
(J.В. Watson 1878–1958), американский психолог, основоположник 
бихевиоризма. Выступая против взглядов на психологию как науку 
о непосредственно переживаемых субъективных явлениях, предло-
жил программу построения новой психологии, предметом которой 
считал поведение, а не сознание. В 1918 году Джон Б. Уотсон на-
чал лабораторные эксперименты с детьми, показывая, что опыт на-
учения в детстве имеет длительный эффект. Эксперимент, который 
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провели Уотсон и Рейнер (Watson, Rayner, 1920), иллюстрирует клю-
чевую роль классического обусловливания в формировании таких 
эмоциональных реакций, как страх и тревога. Эти ученые обуслов-
ливали эмоциональную реакцию страха у 11-месячного мальчика. 
Как и многие дети, Альберт вначале не боялся живых белых крыс. 
К тому же его никогда не видели в состоянии страха или гнева. Ме-
тодика эксперимента состояла в следующем: Альберту показывали 
прирученную белую крысу (Ус) и одновременно за его спиной 
раздавался громкий удар в гонг (Бс). После того, как крыса и 
звуковой сигнал были представлены семь раз, реакция сильно-
го страха (УР) – плач и запрокидывание – наступала, когда ему 
только показывали животное. через пять дней Уотсон и Рейнер по-
казали Альберту другие предметы, напоминающие крысу тем, что 
они были белые и пушистые. Было обнаружено, что реакция страха 
у Альберта распространилась на множество стимулов, включая кро-
лика, пальто из котикового меха, маску Деда Мороза и даже волосы 
экспериментатора. Большинство из этих обусловленных страхов все 
еще можно было наблюдать месяц спустя после первоначального об-
условливания. К сожалению, Альберта выписали из больницы (где 
проводилось исследование) до того, как Уотсон и Рейнер смогли уга-
сить у ребенка страхи, которые они обусловили. Об Альберте больше 
никогда не слышали. Позже многие резко критиковали авторов за то, 
что они не убедились в отсутствии у Альберта стойких болезненных 
последствий эксперимента. Хотя ретроспективно этот случай можно 
назвать жестоким, он действительно поясняет, как подобные страхи 
(боязнь незнакомых людей, зубных врачей и докторов) можно при-
обрести в процессе классического обусловливания.

По Уотсону, в эмоции нет ничего, кроме внутрителесных (вис-
церальных) изменений и внешних выражений. главное же он усма-
тривал в другом – в возможности управлять по заданной программе 
эмоциональным поведением. сочетая нейтральный раздражитель 
(например, вид кролика) с одной из основных эмоций (страхом), он 
экспериментально продемонстрировал (совместно с Розалией Рей-
нер), что этот раздражитель, а также любой другой, сходный с ним, 
сам по себе начинает вызывать состояние аффекта. Опыты стави-
лись над младенцами (страх вызывался громким звуком или внезап-
ной утратой опоры). 



274

Дополнением к этой экспериментальной программе явилась 
еще одна серия опытов – задача состояла в том, чтобы переучить 
испытуемых и вновь превратить раздражитель в эмоционально-ней-
тральный. сперва он испробовал (совместно с Мэри Джонс) раз-
личные традиционные способы борьбы с чувством страха: уговоры, 
неприменение в течение длительного периода времени, вызывающе-
го страх, условного раздражителя либо, напротив, непрерывное его 
применение, демонстрация позитивной социальной модели (другого 
человека, не реагирующего на этот раздражитель) и т.д. но этими 
методами устранить отрицательную эмоцию не удавалось. тогда 
был использован другой прием (эмпирически известный с древних 
времен): отрицательное чувство элиминировалось посредством по-
ложительного. Вызывающий страх условный раздражитель, напри-
мер, кролика, ребенок воспринимал на значительном расстоянии в 
момент, когда этому ребенку давали вкусную пищу. Затем расстоя-
ние постепенно сокращалось, и, наконец, ребенок мог брать в руки 
животное, один вид которого порождал прежде бурный отрицатель-
ный аффект. Из этих экспериментов Уотсон сделал вывод о том, 
что страх, отвращение и другие эмоции взрослых людей возникают 
в детском возрасте на основе условнорефлекторных связей между 
внешними раздражителями и несколькими базальными аффектами.

согласно Уотсону, манипулируя внешними раздражителями, 
можно «изготовить» человека любого склада, с любыми константами 
поведения. Отрицалось значение не только прирожденных свойств, но 
и собственных убеждений личности, ее установок и отношений – всей 
многогранности ее внутренней жизни.

«Дайте мне, – обещал Уотсон, – дюжину нормальных детей и 
специфическую среду для их воспитания, и я гарантирую, что, взяв 
любого из них в случайном порядке, я смогу превратить его в специа-
листа любого типа – доктора, юриста, артиста, купца или же нищего и 
вора – безотносительно к его таланту, склонностям, тенденциям, спо-
собностям, призванию, а также расе его предшественников» [62].

3. Феномены респондентного обусловливания

Экспериментальная процедура, разработанная Павловым для 
изучения классического обусловливания, позволила ему исследовать 
целый ряд важных феноменов:
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► Обусловливание второго порядка. силу безусловного стимула 
(Бс) могут обретать и другие стимулы, если их последовательно со-
четать с биологически значимыми. Вспомним пример с собакой, на 
которую воздействует звонок (Ус), после чего следует пища (Бс), и 
свет начинает вызывать условную реакцию. После того как у собаки 
выработан условный рефлекс, звонок приобретает силу Бс. если те-
перь собаку поместить в обстановку, где на нее будет воздействовать 
свет, за которым в каждой пробе будет следовать звук (но не пища), 
то этот свет сам по себе со временем будет вызывать условную реак-
цию, хотя он никогда не сочетался с пищей. существование такого 
обусловливания второго порядка значительно расширяет границы 
классического обусловливания, особенно у людей, для которых био-
логически значимые Бс встречаются относительно часто. теперь 
все, что надо для того, чтобы произошло обусловливание, – это со-
четание одного стимула с другим, где последний сочетался предва-
рительно с биологически значимым событием. 

► Генерализация. И.П. Павлов обнаружил, что условный реф-
лекс, который возник в ответ на один первоначально нейтральный 
стимул, будет ассоциироваться и с другими похожими стимулами. 
Другими словами, реакция слюноотделения на звонок будет гене-
рализована обобщена, распространена и на другие звуки. точно так 
же и оборонителньая реакция отдергивания лапы будет распростра-
няться и на другие звуки, напоминающие звонок.

► Дифференцировка. если в многократно повторяющихся опы-
тах безусловный раздражитель следует только вслед за некоторыми 
нейтральными стимулами, то животное распознает разницу между 
стимулами. например, если только за некоторыми звуками следуют 
удары током и рефлекторное отдергивание лапы, то собака может на-
учиться различать звуки, за которыми следует удар током, от тех, за 
которыми он не следует. таким образом, если процесс генерализации 
приводит к согласованности реакций на похожие стимулы, то процесс 
дифференцировки приводит к большей специфичности реакций.

► Угашение. если условный стимул перестает хотя бы иногда 
сопровождаться последующим безусловным стимулом, то наступа-
ет постепенное ослабление обусловливания, или ослабление связи 
между стимулами. В то время как ассоциация нейтрального стимула 
с безусловным стимулом приводит к образованию условного реф-
лекса, многократное предъявление условного стимула без безуслов-
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ного стимула приводит к угашению условного рефлекса. Поэтому, 
для того чтобы собака продолжала выделять слюну на звонок, необ-
ходимо хотя бы время от времени совмещать звонок с последующим 
кормлением.

► Самопроизвольное восстановление. Было также обнаружено, 
что если собаке дают длительный отдых в период угасания, то слю-
ноотделение будет повторяться при звуке колокольчика через неко-
торое время. 

таким образом, респондентное поведение подразумевает ха-
рактерную реакцию, вызываемую известным стимулом, последний 
всегда предшествует первой во времени. Респондентное поведение  –  
это скиннеровская версия Павловского, или классического обуслов-
ливания. Он также называл его обусловливанием типа S, чтобы под-
черкнуть важность стимула, который появляется до реакции и вы-
являет ее [62]. 

Вопросы для самопроверки
1. Какие психологические концепции относятся к теориям науче-

ния?
2. на чьих исследованиях базируется теория классического обу-

словливания?
3. Условный рефлекс – это…
4. назовите основные принципы классического обусловливания.
5. Как происходит процесс классического обусловливания?
6. Перечислите элементы классического обусловливания.
7. Укажите феномены респондентного обусловливания.
8. Поясните, в чем сущность генерализации.
9. Ослабление связи между стимулами – это…

10. Кто автор данного высказывания – «Дайте мне дюжину нормаль-
ных детей и специфическую среду для их воспитания, и я гаран-
тирую, что, взяв любого из них в случайном порядке, я смогу 
превратить его в специалиста любого типа – доктора, юриста, 
артиста, купца или же нищего и вора – безотносительно к его 
таланту, склонностям, тенденциям, способностям, призванию, а 
также расе его предшественников».
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Семинарские занятия 18-19. 
Теория классического (респондентного) обусловливания

Темы для докладов:
1. сущность классического обусловливания.
2. Анализ поведения с позиции классического бихевиоризма.
3. Экспериментальные работы, выполненные в рамках теории клас-

сического обусловливания
4. Поведенческая терапия: реализация ее на практике.
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ТЕмА 4. ТЕОРИЯ ОПЕРАНТНОГО ОБУСЛОВЛИВАНИЯ
 

Образование – это то, что остается, 
когда все выученное забыто

Б. скиннер

Вопросы для изучения:
1. Оперантное обусловливание. 
2. Типы и режимы подкреплений. 
3. Контроль поведения посредством аверсивных стимулов. 

теория оперантного обусловливания связана с именами Э. торн-
дайка (E.L. Thorndike) и Б. скиннера (B.F. Skinner). В отличие от 
принципа классического обусловливания (S–>R), они разработали 
принцип оперантного обусловливания (R–>S), согласно которому 
поведение контролируется его результатами и последствиями. 
Основной путь воздействия на поведение, исходя из этой форму-
лы, – влияние на его результаты.

Как уже и говорилось ранее, респондентное поведение – это 
версия Б.Ф. скиннера павловского представления о поведении, ко-
торое он называл обусловливанием типа S, чтобы подчеркнуть важ-
ность стимула, который появляется до реакции и выявляет ее. Од-
нако скиннер полагал, что в целом поведение животных и человека 
нельзя объяснять в терминах классического обусловливания. скин-
нер делал акцент на поведении, не связанном с какими-либо извест-
ными стимулами. Он утверждал, что в основном на ваше поведение 
воздействуют стимульные события, которые наступят после него, а 
именно – его последствия. так как этот тип поведения предполагает, 
что организм активно воздействует на окружение с целью изменить 
события каким-то образом, скиннер определил его как оперантное 
поведение. Он также называл его обусловливание типа R, чтобы под-
черкнуть воздействие реакции на будущее поведение.

Итак, ключевая структурная единица бихевиористского подхода 
в целом и скиннеровского подхода в особенности – это реакция. Ре-
акции можно ранжировать от простых рефлекторных реакций (на-
пример, слюноотделение на пищу, вздрагивание на громкий звук) до 
сложного паттерна поведения (например, решение математической 
задачи, скрытые формы агрессии). 
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Реакция – это внешняя, наблюдаемая часть поведения, которую 
можно связать с событиями окружающей среды. сущность процесса 
научения – это установление связей (ассоциаций) реакций с событи-
ями внешней среды.

В своем подходе к научению скиннер проводил различие между 
реакциями, которые вызываются четко определенными стимулами 
(например, мигательный рефлекс в ответ на дуновение воздуха), и ре-
акциями, которые нельзя связать ни с одним стимулом. Эти реакции 
второго типа порождаются самим организмом и называются операн-
тами. скиннер считал, что стимулы среды не принуждают организм 
вести себя определенным образом и не побуждают его действовать. 
Исходная причина поведения находится в самом организме. 

Оперантное поведение (вызванное оперантным научением) 
определяется событиями, которые следуют за реакцией. то есть за 
поведением идет следствие, и природа этого следствия изменяет 
тенденцию организма повторять данное поведение в будущем. на-
пример, катание на роликовой доске, игра на фортепиано, метание 
дротиков и написание собственного имени – это образцы оперант-
ной реакции, или операнты, контролируемые результатами, следую-
щими за соответствующим поведением. Это произвольные приобре-
тенные реакции, для которых не существует стимула, поддающегося 
распознаванию. скиннер понимал, что бессмысленно рассуждать о 
происхождении оперантного поведения, так как нам неизвестны сти-
мул или внутренняя причина, ответственная за его появление. Оно 
происходит спонтанно.

если последствия благоприятны для организма, тогда вероят-
ность повторения операнта в будущем усиливается. Когда это про-
исходит, говорят, что последствия подкрепляются, и оперантные 
реакции, полученные в результате подкрепления (в смысле высокой 
вероятности его появления), обусловились. сила позитивного под-
крепляющего стимула таким образом определяется в соответствии с 
его воздействием на последующую частоту реакций, которые непо-
средственно предшествовали ему.

И напротив, если последствия реакции не благоприятны и не 
подкреплены, тогда вероятность получить оперант уменьшается. 
скиннер полагал, что, следовательно, оперантное поведение контро-
лируется негативными последствиями. По определению, негатив-
ные, или аверсивные последствия, ослабляют поведение, порождаю-
щее их, и усиливают поведение, устраняющее их. 
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Оперантное научение можно представить как процесс обучения, 
основанный на связи раздражитель–реакция–подкрепление, в рам-
ках которой поведение формируется и поддерживается в силу тех 
или иных его последствий (рис. 26).

Рисунок 26 – Оперантное научение

Примером оперантного поведения служит ситуация, встречающая-
ся почти в каждой семье, где есть маленькие дети, а именно – оперант-
ное научение поведению плача. Как только маленькие дети испытывают 
боль, они плачут, и немедленная реакция родителей – выразить вни-
мание и дать другие позитивные подкрепления. так как внимание 
является подкрепляющим фактором для ребенка, реакция плача ста-
новится естественно обусловленной. Однако плач может возникать 
и тогда, когда боли нет. Хотя большинство родителей утверждают, 
что они могут различать плач от расстройства и плач, вызванный 
желанием внимания, все же многие родители упорно подкрепляют 
последний.

5. Типы и режимы подкреплений

Одним из примечательных идей скиннеровской теории обуслов-
ливания является понятие подкрепления. 

Подкрепление (punishment) – это любое событие (стимул), ко-
торое следует за реакцией и увеличивает вероятность ее появления. 
Когда голубь, например, тычет клювом в диск, то это поведение 
является оперантным, и если оно сопровождается подкреплением, 
таким, как еда, то вероятность клевания диска возрастает. В соот-
ветствии с этим взглядом, подкреплениие усиливает то поведение, за 
которым следует, и нет необходимости прибегать к биологическим 
объяснениям, чтобы определить, почему так происходит. Очень важ-
ным является то, что стимулы, которые изначально не являются 
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подкреплениями, могут превратиться в таковые благодаря ассоци-
ированию с другими подкреплениями. некоторые стимулы, такие, как 
деньги, становятся генерализованным подкреплением, поскольку они 
обеспечивают доступ ко множеству других видов подкрепления.

Подкрепление определяется через его воздействие на поведе-
ние – а именно через рост вероятности поведенческой реакции. 
часто трудно точно определить, что может послужить таким под-
креплением, так как оно варьирует от индивида к индивиду, от ор-
ганизма к организму. 

теоретики, занимающиеся научением, признавали два типа под-
крепления:.

● Первичное подкрепление – это любое событие или объект, 
сами по себе обладающие подкрепляющими свойствами. таким об-
разом, они не требуют предварительной ассоциации с другими под-
креплениями, чтобы удовлетворить биологическую потребность. 
Первичные подкрепляющие стимулы для людей – это пища, вода, 
физический комфорт и секс. Их ценностное значение для организма 
не зависит от научения.

● Вторичное, или усвоеное подкрепление, с другой стороны, – 
это любое событие или объект, которые приобретают свойство осу-
ществлять подкрепление посредством тесной ассоциации с первич-
ным подкреплением, обусловленным прошлым опытом организма. 
Примерами общих вторичных подкрепляющих стимулов у людей 
являются деньги, внимание, привязанности и хорошие оценки [62].

Генерализация и различение стимулов. Особенностью подкре-
пления является то, что поведение, усиленное в одной ситуации, 
весьма вероятно повторится, когда организм столкнется с другими 
ситуациями, напоминающими ее. если бы это было не так, то по-
веденческий репертуар человека был бы так сильно ограничен и ха-
отичен, что мы бы, возможно, проснувшись утром, долго размыш-
ляли над тем, как реагировать должным образом на каждую новую 
ситуацию. В теории скиннера тенденция подкрепленного поведения 
распространяться на множество подобных положений называется 
генерализацией стимула. например, деньги не могут удовлетворить 
какое-либо из наших первичных влечений, однако благодаря системе 
культурного обмена деньги являются мощным и сильным фактором 
для получения множества удовольствий. Иные виды генерализо-
ванных условных подкрепляющих стимулов – это лесть, похвала, 
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привязанности и подчинение себе других. Эти так называемые со-
циальные подкрепляющие стимулы (включающие в себя поведение 
других людей) часто действуют очень сложно и едва уловимо, но 
они существенны для нашего поведения в разнообразных ситуациях. 
Социальное одобрение – это еще более сильный генерализованный 
условный стимул.

Хотя способность обобщать реакции – важный аспект многих 
наших повседневных социальных интеракций, все же очевидно, что 
при адаптивном поведении нужно обладать способностью делать 
различия в разных ситуациях.

Различение стимула, составная часть обобщения, – это процесс 
научения реагировать адекватным образом в различных ситуациях 
окружения. 

способность к различению приобретается через подкрепление 
реакций в присутствии одних стимулов и неподкрепление их в при-
сутствии других стимулов. Различительные стимулы таким образом 
дают возможность предвидеть вероятные результаты, связанные с 
изъявлением особой оперантной реакции в различных социальных 
ситуациях. соответственно, индивидуальные вариации различитель-
ной способности зависят от уникального прошлого опыта различных 
подкреплений. скиннер предположил, что здоровое личностное раз-
витие происходит в результате взаимодействия генерализирующей и 
различительной способностей, с помощью которых мы регулируем 
наше поведение так, чтобы максимизировать позитивное подкрепле-
ние и минимизировать наказание.

Режимы подкрепления. суть оперантного научения состоит в 
том, что подкрепленное поведение стремится повториться, а пове-
дение, неподкрепленное, или наказуемое, имеет тенденцию не по-
вторяться или подавляться. следовательно, концепция подкрепления 
играет ключевую роль в теории скиннера.

Поведение понятно, если его можно контролировать, внося 
определенные изменения в условия среды. Понять поведение – зна-
чит управлять им. Управление поведением осуществляется через 
выбор типа реакции, которую необходимо подкрепить, и определе-
ние степени вероятности ее повторного появления.

скорость, с которой оперантное поведение приобретается и со-
храняется, зависит от режима применяемого подкрепления. 
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Режим подкрепления – правило, устанавливающее вероятность, 
с которой подкрепление будет происходить. 

Режим подкрепления можно построить, задавая определенный 
временной интервал или определенный интервал реакций.

самым простым правилом является предъявление подкрепления 
каждый раз, когда субъект дает желаемую реакцию. Это называется 
режимом непрерывного подкрепления и обычно используется на на-
чальном этапе любого оперантного научения, когда организм учится 
производить правильную реакцию. В большинстве ситуаций повсе- 
дневной жизни, однако, это либо неосуществимо, либо неэкономич-
но для сохранения желаемой реакции, так как подкрепление поведе-
ния бывает не всегда одинаковым и регулярным. 

В случае если задается интервал реакций, т.е. определенное со-
отношение подкреплений и реакций, подкрепления появляются по-
сле того, как выполнено определенное число реакций (например, 
нажатий на рычаг или на ключ). таким образом, подкрепления не 
обязательно следуют после каждого ответа, а могут подаваться лишь 
время от времени. Более того, подкрепления могут подаваться в ре-
гулярном или фиксированном режиме – всегда через определенный 
интервал времени или после определенного количества реакций, 
либо их можно подавать в переменном режиме – то через одну ми-
нуту, то через две, то после пары реакций, то после серии реакций. 
Каждая схема, или режим подкрепления, как правило, стабилизиру-
ет поведение по-разному.

скиннер тщательно изучал, как режим прерывистого, или ча-
стичного, подкрепления влияет на оперантное поведение. Выделяют 
следующие параметры подачи подкреплений: 

♦ подкрепление может иметь место только после того, как истек 
определенный или случайный временной интервал с момента предыду-
щего подкрепления (так называемый режим временного подкрепления),

♦ подкрепление может иметь место только после того, как с мо-
мента подкрепления было получено определенное или случайное ко-
личество реакций (режим пропорционального подкрепления) [67]. 

В соответствии с этими двумя параметрами выделяют четыре 
основных режима подкрепления:

– Режим подкрепления с постоянным соотношением (Пс).  
В данном режиме организм подкрепляется по наличию заранее 
определенного или «постоянного» числа соответствующих реакций. 
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Этот режим является всеобщим в повседневной жизни и ему при-
надлежит значительная роль в контроле над поведением. Во многих 
сферах занятости сотрудникам платят отчасти или даже исключи-
тельно в соответствии с количеством единиц, которые они произво-
дят или продают. В промышленности эта система известна как плата 
за единицу продукции. Режим Пс обычно устанавливает чрезвычай-
но высокий оперантный уровень, так как чем чаще организм реаги-
рует, тем большее подкрепление он получает.

– Режим подкрепления с постоянным интервалом (ПИ). В ре-
жиме подкрепления с постоянным интервалом организм подкрепля-
ется после того, как твердо установленный или «постоянный» вре-
менной интервал проходит с момента предыдущего подкрепления. 
на уровне человека режим ПИ действителен при выплате зарплаты 
за работу, выполненную за час, неделю или месяц. Подобно этому, 
еженедельная выдача денег ребенку на карманные расходы образует 
ПИ форму подкрепления. Университеты обычно работают в соответ-
ствии с временным режимом ПИ. Экзамены устанавливаются на ре-
гулярной основе и отчеты об академической успеваемости издаются 
в установленные сроки. Любопытно, что режим ПИ дает низкую 
скорость реагирования сразу после того, как получено подкрепле-
ние – феномен, названный паузой после подкрепления. Это пока-
зательно для студентов, испытывающих трудности при обучении в 
середине семестра (предполагается, что они сдали экзамен хорошо), 
так как следующий экзамен будет еще нескоро. Они буквально дела-
ют перерыв в обучении.

– Режим подкрепления с вариативным соотношением (Вс). В 
этом режиме организм подкрепляется на основе какого-то в среднем 
предопределенного числа реакций. Возможно, наиболее драматиче-
ской иллюстрацией поведения человека, находящегося под контро-
лем режима Вс, является захватывающая азартная игра. Рассмотрим 
действия человека у игрального автомата, где нужно опускать мо-
нетку или специальной рукояткой вытягивать приз. Эти аппараты 
запрограммированы таким образом, что подкрепление (деньги) рас-
пределяется в соответствии с числом попыток, за которые человек 
платит, чтобы управлять рукояткой. Однако выигрыш непредсказу-
ем, непостоянен и редко позволяет получать свыше того, что вложил 
игрок. Это объясняет тот факт, почему владельцы казино получают 
значительно больше подкреплений, чем их постоянные клиенты. 
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Далее, угасание поведения, приобретенного в соответствии с ре-
жимом Вс, происходит очень медленно, так как организм точно не 
знает, когда будет следующее подкрепление. таким образом, игрок 
принуждается опускать монеты в прорезь автомата, несмотря на ни-
чтожный выигрыш (или даже проигрыш), в полной уверенности, что 
в следующий раз он «сорвет куш». такая настойчивость типична для 
поведения, вызванного режимом Вс.

– Режим подкрепления с вариативным интервалом (ВИ).  
В этом режиме организм получает подкрепление после того, как про-
ходит неопределенный временной интервал. Подобно режиму ПИ, 
подкрепление при этом условии зависит от времени. Однако время 
между подкреплениями по режиму ВИ варьирует вокруг какой-то 
средней величины, а не является точно установленным. Как правило, 
скорость реагирования при режиме ВИ является прямой функцией 
примененной длины интервала: короткие интервалы порождают вы-
сокую скорость, а длинные интервалы порождают низкую скорость. 
также при подкреплении в режиме ВИ организм стремится устано-
вить постоянную скорость реагирования, и при отсутствии подкре-
пления реакции угасают медленно. В конечном итоге организм не 
может точно предвидеть, когда будет следующее подкрепление [62].

В повседневной жизни режим ВИ нечасто встречается, хотя не-
сколько его вариантов можно наблюдать. Родитель, например, может 
хвалить поведение ребенка довольно произвольно, рассчитывая, что 
ребенок будет продолжать вести себя соответствующим образом и в 
неподкрепленные интервалы времени. Подобно этому, профессора, 
которые дают «неожиданные» контрольные работы, частота которых 
варьирует от одной в три дня до одной в три недели, в среднем одна в 
две недели, используют режим ВИ. При этих условиях от студентов 
можно ожидать сохранения относительно высокого уровня прилежа-
ния, так как они никогда не знают, в какой момент будет следующая 
контрольная работа. Как правило, режим ВИ порождает более высо-
кую скорость реагирования и большую сопротивляемость угасанию, 
чем режим ПИ.

Виды подкрепления. Как отмечалось ранее, под подкреплени-
ем понимается какое–либо действие, призванное усилить определен-
ную реакцию. Хотя оперантное обусловливание опирается в первую 
очередь на использование подкрепления с положительной валент-
ностью, основанных на приближении организма к, такого, как пища, 
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деньги или похвала, последователи скиннера подчеркивают также 
важность подкреплений, основанных на бегстве организма от, или 
на избегании им отвращающих (неприятных) стимулов. В таких слу-
чаях реакции подкрепляются устранением неприятных стимулов или 
возможностью их избежать, а не появлением приятных стимулов. Во 
всех этих случаях результатом должно быть сохранение или усиле-
ние реакции. В связи с этим различают два вида подкреплений:

Позитивное подкрепление – это приятный стимул, который сле-
дуя за желательной реакцией, усиливает ее или поддерживает на том 
же уровне, т.е. повышает вероятность ее повторения. 

Негативное подкрепление – это неприятный стимул, устранение 
которого усиливает желательную реакцию. 

Вместе с тем существует и множество самих способов под-
крепления. К наиболее распространенным относятся поощрение 
(предъявление приятных стимулов) и наказание (предъявление не-
приятных стимулов).

Как поощрение, так и наказание могут выполняться двумя спо-
собами, это зависит от того, что следует за реакцией: предъявление 
или устранение приятного или неприятного стимула. Подкрепление 
усиливает реакцию; наказание – ослабляет ее.

таким образом, в практике воспитания чаще всего используют-
ся четыре разновидности подкрепления: 

♦ если вслед за желательной реакцией ребенка следует вызыва-
ющий приятные ощущения и переживания подкрепляющий стимул, 
то результат – положительное поощрение;

♦ если за нежелательной реакцией следует не вызывающий при-
ятных ощущений и переживаний подкрепляющий стимул, то резуль-
тат – положительное наказание;

♦ если вызывающий неприятные ощущения и переживания под-
крепляющий стимул устраняется после получения желательной ре-
акции, то результат – отрицательное поощрение;

♦ если приятный стимул устраняется после той или иной не-
желательной реакции ребенка, то результат – отрицательное на-
казание. 
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6. Контроль поведения посредством аверсивных стимулов

с точки зрения скиннера, в основном поведение человека кон-
тролируется аверсивными (неприятными или болевыми) стимулами. 
Два наиболее типичных метода аверсивного контроля:

– наказание;
– негативное подкрепление. 
Эти термины часто используются как синонимы для описания 

концептуальных свойств и поведенческих эффектов аверсивного 
контроля. 

Наказание. термин наказание относится к любому аверсивно-
му стимулу или явлению, которые следуют или которые зависят от 
появления какой-то оперантной реакции. Вместо того, чтобы уси-
ливать реакцию, которую оно сопровождает, наказание уменьшает, 
по крайней мере временно, вероятность того, что реакция повторит-
ся. Предполагаемая цель наказания – побудить людей не вести себя 
данным образом. скиннер заметил, что это наиболее общий метод 
контроля поведения в современной жизни.

Исследователь указывает, что наказание может быть осущест-
влено двумя различными способами, которые он называет позитив-
ное и негативное наказания (табл. 3). 

таблица 3 – Позитивное и негативное подкрепление и наказание  

Позитивное негативное

Поощрение Предъявление положительно-
го стимула

Удаление аверсивного 
стимула

наказание Предъявление аверсивного 
стимула

Удаление положительно-
го стимула

Позитивное наказание встречается всякий раз, когда поведение 
ведет к аверсивному исходу. Вот несколько примеров: если дети пло-
хо себя ведут, их шлепают или бранят; если студенты пользуются 
шпаргалками на экзамене, их выгоняют с аудитории; если взрослых 
ловят на краже, их штрафуют или сажают в тюрьму. 
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Негативное же наказание встречается всякий раз, когда за по-
ведением следует устранение (возможного) позитивного подкрепля-
ющего стимула. например, детям запрещают смотреть телевизор из-
за плохого поведения. Широко используемый подход к негативному 
наказанию – методика приостановки. В соответствии с этой методи-
кой человека моментально удаляют из ситуации, в которой доступны 
определенные подкрепляющие стимулы. например, непослушного 
ученика четвертого класса, мешающего занятиям, могут выгнать из 
кабинета.

Негативное подкрепление. В отличие от наказания, негатив-
ное подкрепление – это процесс, в котором организм ограничивает 
аверсивный стимул или избегает его. Любое поведение, которое 
препятствует аверсивному положению дел, таким образом чаще 
повторяется и является негативно подкрепленным. Поведение ухо-
да – это тот самый случай. скажем, человек, который прячется от 
палящего солнца, уходя в помещение, скорее всего снова пойдет 
туда, когда солнце вновь станет палящим. следует заметить, что 
уход от аверсивного стимула не то же самое, что избегание его, 
поскольку аверсивный стимул, которого избегают, физически не 
представлен. следовательно, другой способ бороться с неприят-
ными условиями – научиться избегать их, то есть вести себя так, 
чтобы предотвратить их появление. Эта стратегия известна как 
научение избегания. например, если учебный процесс позволяет 
ребенку избежать домашнего задания, негативное подкрепление ис-
пользуется для усиления интереса к обучению [62]. 

скиннер боролся с использованием всех форм контроля пове-
дения, основанных на аверсивных стимулах. Он особо выделял на-
казание как неэффективное средство контроля поведения. Причи-
на в том, что из-за своей угрожающей природы тактика наказания 
нежелательного поведения может вызвать отрицательные эмоци-
ональные и социальные побочные эффекты. тревога, страх, анти-
социальные действия и потеря самоуважения и уверенности – это 
только некоторые возможные негативные побочные явления, связан-
ные с использованием наказания. Угроза, внушаемая аверсивным 
контролем, может также подтолкнуть людей к моделям поведения 
даже более спорным, чем те, за которые их первоначально наказа-
ли. Рассмотрим, например, родителя, который наказывает ребенка за 
посредственную учебу. Позже, в отсутствии родителя, ребенок мо-
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жет вести себя еще хуже – прогуливать уроки, шататься по улицам, 
портить школьное имущество. Вне зависимости от исхода ясно, что 
наказание не принесло успеха в выработке желаемого поведения у 
ребенка. так как наказание может временно подавлять нежелатель-
ное или неадекватное поведение, основным возражением скиннера 
было то, что поведение, за которым последовало наказание, скорее 
всего вновь появится там, где отсутствует тот, кто может наказать. 
Поведение, за которое наказали, может опять появиться после того, 
как исчезнет вероятность быть наказанным. 

Вместо аверсивного контроля поведения скиннер рекомендо-
вал позитивное подкрепление, как наиболее эффективный метод 
для устранения нежелательного поведения. Он доказывал, что, по-
скольку позитивные подкрепляющие стимулы не дают негативных 
побочных явлений, связанных с аверсивными стимулами, они более 
пригодны для формирования поведения человека.

скиннер показал возможности позитивного подкрепления, и 
это повлияло на стратегии поведения, используемые в воспитании 
детей, в образовании, бизнесе и промышленности. Во всех этих об-
ластях появилась тенденция к большему поощрению желательного 
поведения, а не наказанию нежелательного.

Вопросы для самопроверки
1. Кто является автором теории оперантного обусловливания?
2. чем отличается формула оперантного обусловливания от класси-

ческого обусловливания?
3. Подкрепление – это…
4. Перечислите виды подкрепления.
5. наказание – это…
6. Каковы основные параметры подачи подкрепления?
7. Предъявление приятных стимулов – это…
8. Перечислите режимы подкрепления.
9. Аверсивный стимул – это…

10. Удаление аверсивного стимула – это…

Семинарское занятие 20. Теория оперантного обусловливания

Темы для докладов:
1. сущность оперантного обусловливания.
2. суть подкреплений в теории оперантного обусловливания.
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Семинар-практикум 21. Режимы подкреплений поведения

1. Режимы подкреплений. специфика использования различных 
режимов подкрепления поведения.

2. Решение учебных задач.

Примерные задачи
Задача 1. Виды подкреплений

Условия задачи: Приведите примеры разрешения ситуаций, 
используя все виды подкреплений: предъявление положительного 
стимула, удаление аверсивного стимула, предъявление аверсивного 
стимула, удаление положительного стимула.

Ситуация 1. Магазин. Ребенок капризничает и требует у ма-
тери игрушку…

А)…
Б)…
В)….
Г)…
Ситуация 2. Офис. Сотрудник некачественно выполнил работу…
Ситуация 3. Институт. Студент не подготовился к занятию…
Ситуация 4. Дом. Сын-подросток отказывается помогать ма-

тери с уборкой…

Задача 2
Условия задачи: Приведите примеры из жизни, где использова-

лись 4 режима подкрепления: с постоянным соотношением (Пс), с 
постоянным интервалом (ПИ), с вариативным соотношением (Вс), с 
вариативным интервалом (ВИ). 

А)…
Б)…
В)…
Г)…
Какой из режимов подкреплений наиболее эффективен, на Ваш 

взгляд? Почему?

Задача 3
Условия задачи: Восстановите в памяти события дня и проана-

лизируйте подкрепления каких видов и режимов использовались в 
отношении Вас. Приведите пример некоторых из них.
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ТЕмА 5. СОцИАЛьНО-КОГНИТИВНАЯ 
ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ

 Каждый хочет изменить человечество,
  но никто не задумывается о том, как изменить себя.

Л.н. толстой

Вопросы для изучения:
1. Теория социального научения А. Бандуры.
2. Научение через моделирование. 
3. Подкрепление в научении через наблюдение.

1. Теория социального научения А. Бандуры

В 1969 году Альберт Бандура (1925) – канадский психолог  вы-
двинул свою теорию личности, названную теорией социального 
обучения. 

А. Бандура критиковал радикальный бихевиоризм, который от-
рицал детерминанты поведения человека, возникающие из внутрен-
них когнитивных процессов. Для Бандуры индивиды не являются 
ни автономными системами, ни простыми механическими передат-
чиками, оживляющими влияния окружения – они обладают высши-
ми способностями, которые позволяют им предсказывать появление 
событий и создавать средства для осуществления контроля над тем, 
что влияет на их повседневную жизнь. Учитывая, что традиционные 
теории поведения могли быть неверными, это давало скорее непол-
ное, чем неточное объяснение поведению человека.

с точки зрения А. Бандуры, люди не управляются интрапсихи-
ческими силами и не реагируют на окружение. Причины функцио-
нирования человека нужно понимать в терминах непрерывного взаи-
модействия поведения, познавательной сферы и окружения. Данный 
подход к анализу причин поведения, который Бандура обозначил как 
взаимный детерминизм, подразумевает, что факторы предрасполо-
женности и ситуационные факторы являются взаимозависимыми 
причинами поведения (рис. 27). 
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Рисунок 27 – Схематическое представление модели взаимного 
детерминизма Бандуры

Функционирование человека рассматривается как продукт взаи-
модействия поведения, личностных факторов и влияния окружения.

Проще говоря, внутренние детерминанты поведения, такие как 
вера и ожидание, и внешние детерминанты, такие как поощрение и 
наказание, являются частью системы взаимодействующих влияний, 
которые действуют не только на поведение, но также на различные 
части системы.

Разработанная Бандурой модель-триада взаимного детерминиз-
ма показывает, что хотя на поведение влияет окружение, оно также 
частично является продуктом деятельности человека, то есть люди 
могут оказывать какое-то влияние на собственное поведение. напри-
мер, грубое поведение человека на званом вечере может привести 
к тому, что действия присутствующих рядом людей будут, скорее, 
наказанием, а не поощрением для него. Во всяком случае, поведе-
ние изменяет окружение. Бандура также утверждал, что благодаря 
своей необычайной способности использовать символы люди могут 
думать, творить и планировать, то есть они способны к познаватель-
ным процессам, которые постоянно проявляются через открытые 
действия.

Каждая из трех переменных в модели взаимного детерминизма 
способна влиять на другую переменную. В зависимости от силы каж-
дой из переменных доминирует то одна, то другая, то третья. Иногда 
наиболее сильны влияния внешнего окружения, иногда доминируют 
внутренние силы, а иногда ожидание, вера, цели и намерения фор-
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мируют и направляют поведение. В конечном итоге, однако, Бандура 
полагает, что по причине двойной направленности взаимодействия 
между открытым поведением и окружающими обстоятельствами 
люди являются и продуктом, и производителем своего окружения. 
таким образом, социально-когнитивная теория описывает модель 
взаимной причинности, в которой познавательные, аффективные и 
другие личностные факторы и события окружения работают как вза-
имозависимые детерминанты.

Предвиденные последствия. Исследователи научения делают 
акцент на подкреплении как на необходимом условии для приобре-
тения, сохранения и модификации поведения. так, скиннер утверж-
дал, что внешнее подкрепление обязательно для научения. 

А. Бандура, хотя и признает важность внешнего подкрепления, 
но не рассматривает его как единственный способ, при помощи ко-
торого приобретается, сохраняется или изменяется наше поведение. 
Люди могут учиться наблюдая или читая, или слыша о поведении 
других людей. В результате предыдущего опыта люди могут ожи-
дать, что определенное поведение будет иметь последствия, кото-
рые они ценят, другое – произведет нежелательный результат, а 
третье – окажется малоэффективным. наше поведение, следова-
тельно, регулируется в значительной мере предвиденными послед-
ствиями. В каждом случае мы имеем возможность заранее вообра-
зить последствия неадекватной подготовки к действию и принимаем 
необходимые меры предосторожности. Посредством нашей способ-
ности представлять действительный исход символически будущие 
последствия можно перевести в сиюминутные побудительные фак-
торы, которые влияют на поведение во многом так же, как и потен-
циальные последствия. наши высшие психические процессы дают 
нам способность предвидения.

В центре социально-когнитивной теории лежит положение о 
том, что новые формы поведения можно приобрести в отсутствие 
внешнего подкрепления. Бандура отмечает, что многое в поведении, 
которое мы демонстрируем, приобретается посредством примера: 
мы просто наблюдаем, что делают другие, а затем повторяем их дей-
ствия. Этот акцент на научении через наблюдение или через пример, 
а не на прямом подкреплении, является наиболее характерной чер-
той теории Бандуры.
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Саморегуляция и познание в поведении. Другой характерной 
чертой социально-когнитивной теории является то, что важную 
роль, она отдает уникальной способности человека к саморегуля-
ции. Устраивая свое непосредственное окружение, обеспечивая ког-
нитивную поддержку и осознавая последствия своих собственных 
действий, люди способны оказывать некоторое влияние на свое по-
ведение. Разумеется, функции саморегуляции создаются и не так 
уж редко поддерживаются влиянием окружения. таким образом, 
они имеют внешнее происхождение, однако не следует преумень-
шать тот факт, что однажды установившись, внутренние влияния 
частично регулируют то, какие действия выполняет человек. Далее, 
Бандура утверждает, что высшие интеллектуальные способности, 
например способность оперировать символами, дают нам мощное 
средство воздействия на наше окружение. Посредством вербальных 
и образных репрезентаций мы производим и сохраняем опыт таким 
образом, что он служит ориентиром для будущего поведения. наша 
способность формировать образы желаемых будущих результатов 
выливается в бихевиоральные стратегии, направленные на то, чтобы 
вести нас к отдаленным целям. Используя способность к опериро-
ванию символами, мы можем решать проблемы, не обращаясь к ме-
тоду проб и ошибок, можем, таким образом, предвидеть вероятные 
последствия различных действий и соответственно изменять наше 
поведение. 

2. Научение через моделирование

теория научения через наблюдение утверждает, что люди могут 
обучаться просто наблюдая за поведением других людей. 

человек, за которым наблюдают, называется моделью. 
Факты показывают, что индивид может усвоить некоторые дей-

ствия, наблюдая за тем, как выполняет соответствующие действия 
модель; этот процесс называют моделированием. 

типы поведения, о которых идет речь, часто называют подража-
нием – имитацией или идентификацией. 

Подражание есть воспроизведение конкретной реакции.
Идентификация – представляет собой присвоение и воспроиз-

ведение целых паттернов поведения.
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научение было бы довольно утомительным, если не сказать не-
эффективным и потенциально опасным, если бы зависело исключи-
тельно от результата наших собственных действий. Предположим, 
автомобилист должен был бы полагаться только на непосредствен-
ные последствия (например, столкновение с другим автомобилем, 
наезд на ребенка) для того, чтобы научиться не ездить на красный 
свет в час пик. К счастью, вербальная передача информации и на-
блюдение соответствующих моделей (например, других людей) 
обеспечивают основу для приобретения наиболее сложных форм 
поведения человека. Действительно, Бандура устанавливает, что 
фактически все феномены научения, приобретаемые в результате 
прямого опыта, могут формироваться косвенно, путем наблюдения 
за поведением других людей и его последствиями. таким образом, 
игнорировать роль научения через наблюдение в приобретении но-
вых поведенческих паттернов – значит игнорировать уникальные 
способности человека [67].

Каждый из нас имел опыт борьбы с какой-либо проблемой и 
обнаруживал, что она становится до смешного легкой, если кто-то 
раньше уже решил ее. Фактор наблюдения – это ключ к проблеме. 
наблюдая, дети учатся – неважно, доставляет это им удовольствие 
или нет – делать повседневную домашнюю работу или играть в 
определенные игры. 

Во многих случаях необходимо учиться моделируемому пове-
дению именно таким образом, как оно выполняется. езда на велоси-
педе, катание на роликовой доске, печатание на машинке и лечение 
зубов, например, позволяют очень мало, если вообще позволяют, 
отойти от существующей практики. 

В дополнение к передаче специфических форм путем модели-
рования можно выстроить новое поведение. При помощи процессов 
моделирования наблюдатели извлекают общие черты из, казалось 
бы, разных реакций и формулируют правила поведения, дающие им 
возможность идти дальше того, что они уже видели или слышали. 
Действительно, научение через наблюдение может привести к стилю 
поведения, довольно отличающемуся от того, что человек наблюдал 
в действительности.

с точки зрения Бандуры, люди формируют когнитивный образ 
определенной поведенческой реакции через наблюдение поведения 
модели, и далее эта закодированная информация (хранящаяся в дол-
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говременной памяти) служит ориентиром в их действиях. Он пола-
гал, что люди избавлены от груза ненужных ошибок и затраты време-
ни на формирование соответствующих реакций, так как они могут, по 
крайней мере приблизительно, научиться чему-то на примере. 

Основные процессы научения через наблюдение. социально-ког-
нитивная теория предполагает, что моделирование влияет на науче-
ние главным образом через его информативную функцию. то есть 
во время показа образца наблюдатели (обучаемые) приобретают в 
основном символические образы моделируемой деятельности, кото-
рая служит прототипом для соответствующего и несоответствующе-
го поведения. 

Научение через наблюдение регулируется четырьмя взаимосвя-
занными компонентами: 

♦ внимание – человек следит за поведением модели и точно вос-
принимает это поведение; 

♦ память (сохранение) – человек помнит (долговременное со-
хранение) поведение модели, наблюдаемое ранее;

♦ моторно-репродуктивные – человек  переводит закодированные в 
символах воспоминания о поведении модели в новую форму ответа;

♦ мотивационные процессы – если позитивное подкрепление 
(внешнее, косвенное или самоподкрепление) потенциально присут-
ствует, человек совершает моделируемое поведение [62]. 

Рассматриваемое таким образом научение через наблюдение пред-
ставляет собой активный критический и конструктивный процесс. 

Процессы внимания: понимание модели. человек может на-
учиться многому через наблюдение, если он обратит внимание на 
характерные черты поведения модели и правильно поймет их. Дру-
гими словами, человеку недостаточно просто видеть модель и то, 
что она делает: скорее индивид должен тщательно выбрать, на что 
следует обратить внимание, чтобы извлечь релевантную информа-
цию для использования в имитации модели. Процессы внимания, 
следовательно, влияют на то, что выборочно постигается в модели, к 
которой человек обращается, и на то, что приобретается в результате 
наблюдения. 

Определенные факторы, одни из которых включают наблюда-
теля, другие – моделируемую деятельность, а третьи – структурное 
оформление взаимодействий человека, могут в большой степени по-
влиять на вероятность того, что какая-то часть наблюдаемого пове-
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дения будет усвоена наблюдателем и закодирована в долговременной 
памяти. А. Бандура показывает, что среди детерминант внимания, 
влияющих на моделирование, ассоциативные модели являются наи-
более важными. Люди, с которыми мы регулярно общаемся, опреде-
ляют типы поведения, которые можно наблюдать и, следователь-
но, изучить наиболее полно. 

Внутри любой социальной группы есть люди, которые привле-
кают к себе большее внимание, чем другие, благодаря своей власти, 
статусу и принятой роли. Функциональная ценность, соответству-
ющая поведению, представленному различными моделями (то есть 
получило поведение данной модели поощрение или наказание), ока-
зывает существенное влияние на выбор тех моделей, которым че-
ловек будет подражать, и тех, которые он будет игнорировать. Вни-
мание к модели также регулируется ее личной привлекательностью. 
Обычно ищут модели, олицетворяющие харизматические качества, 
в то время как тех, кто демонстрирует неприятные качества, обычно 
не замечают или отвергают. 

Другие переменные, которые особенно важны на этой стадии, – это 
собственные способности и мотивы наблюдателя. По существу, любой 
набор характеристик, который превращает наблюдение за моделью 
в течение длительного времени в поощрение, увеличивает вероят-
ность продления внимания к модели и, следовательно, вероятность 
моделирования.

Процессы сохранения: запоминание модели. Второй набор про-
цессов, вовлеченных в научение через наблюдение, касается долго-
временной репрезентации в памяти того, что наблюдалось когда-то. 
Иначе говоря, наблюдение за поведением модели не будет эффектив-
ным, если человек не запомнит ее. 

А. Бандура предлагает две основные внутренние репрезентатив-
ные системы, с помощью которых поведение модели сохраняется в 
памяти и превращается потом в действие:

► образное кодирование. По мере того как человек наблюдает 
модельные стимулы, в процессе сенсорного научения возникают от-
носительно стойкие и легко воспроизводимые образы того, что было 
увидено. Мысленные образы формируются так, что любая ссылка 
на события, наблюдаемые ранее, сразу вызывает живой образ или 
картину физических стимулов. следует отметить, что визуальные 
образы играют решающую роль в научении через наблюдение на 
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ранних стадиях развития, когда отсутствуют лингвистические навы-
ки, а также в научении паттернам поведения, которые не поддаются 
вербальному кодированию.

► вербальное кодирование ранее наблюдаемых событий. на-
блюдая модель, человек может повторять про себя, что она делает. 
Эти невокализованные речевые описания (коды) позже могут вну-
тренне повторяться без открытого выстраивания поведения; напри-
мер, человек может мысленно «проговорить», что надо сделать, 
чтобы улучшить сложные моторные навыки. Фактически человек 
молча повторяет последовательность выполнения моделируемой де-
ятельности, которой надо будет заниматься позже, и когда он захочет 
воспроизвести этот навык, вербальный код даст соответствующий 
сигнал. Бандура утверждает, что такие вербальные коды в большой 
степени способствуют научению через наблюдение, потому что они 
несут значительную информацию, накопленную ранее [61].

Моторно-репродуктивные процессы: перевод памяти в пове-
дение. третий компонент научения через наблюдение – это перевод 
информации, символически закодированной в памяти в соответству-
ющие действия. несмотря на то, что человек тщательно формирует 
и сохраняет мысленные образы поведения модели и повторяет в уме 
это поведение множество раз, может оказаться, что он все-таки будет 
не в состоянии выстроить поведение правильно. Это особенно спра-
ведливо для сложных моторных действий, которые требуют последо-
вательного вовлечения многих отдельных реакций для их мастерско-
го выполнения (гимнастические упражнения, игра на музыкальных 
инструментах, управление самолетом). Этим точно сбалансирован-
ным движениям можно учиться, наблюдая за кем-то (возможно, с 
помощью замедленного аудиовизуального воспроизведения) и сим-
волически воспроизводя поведение модели несколько раз, но в дей-
ствительности поначалу это поведение может быть неуклюжим и 
плохо скоординированным. В таких случаях недостаточно простого 
наблюдения, чтобы гладко и точно выполнить действие. Постоянная 
практика в выполнении последовательности движений (и коррекция 
на основе информативной обратной связи) имеет большое значение, 
если наблюдатель хочет совершенствовать моделируемое поведение. 
Конечно, и в этом случае наблюдение и намеренный повтор в уме 
определенного поведения будут способствовать научению, так как 
можно по крайней мере начать выполнять необходимые движения, 
основанные на том, что наблюдалось ранее. 
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Мотивационные процессы: от наблюдения к действию. чет-
вертый и последний компонент моделирования касается пере-
менных подкрепления. Эти переменные влияют на научение через 
наблюдение посредством контроля сигналов моделирования, на ко-
торые человек скорее всего обратит внимание, а также интенсивно-
сти, с которой он попытается перевести такое научение в открытое 
выполнение. Бандура подчеркивает, что неважно, насколько хорошо 
люди следят за моделируемым поведением и сохраняют его и каковы 
их способности для выстраивания поведения – они не будут этого 
делать без достаточного стимула. Другими словами, человек может 
приобрести и сохранить навыки, даже обладать способностями для 
искусного выстраивания моделируемого поведения, но научение 
редко можно превратить в открытое выполнение, если оно принято 
негативно. 

При наличии подкрепления моделирование или научение через на-
блюдение быстро переводится в действие. Позитивное подкрепление 
не только увеличивает вероятность открытого выражения или факти-
ческого выстраивания требуемого поведения, но также влияет на про-
цессы внимания и сохранения. В повседневной жизни мы редко обра-
щаем внимание на что-то или кого-то, если нет стимула сделать это, а 
когда обращаешь мало внимания, фактически нечего сохранять.

Однако есть способ усилить желание человека наблюдать, со-
хранять и выстраивать моделируемое поведение – через предвиде-
ние подкрепления или наказания. наблюдение за поведением, кото-
рое является причиной позитивного поощрения или предотвращает 
какие-то аверсивные условия, может быть сильнейшим стимулом к 
вниманию, сохранению и в дальнейшем (в похожей ситуации) вы-
страиванию такого же поведения. В этом случае подкрепление пере-
живается косвенно, и человек может предвидеть, что сходное пове-
дение приведет к сходным последствиям. 

3. Подкрепление в научении через наблюдение

А. Бандура полагает, что хотя подкрепление часто способствует 
научению, оно совсем не является обязательным для него. существу-
ет множество других факторов, замечает он, отличных от подкрепля-
ющих последствий, которые могут влиять на то, будет ли человек 
внимательно наблюдать. 
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Люди не только подвержены влиянию опыта, приобретенного 
в результате своих действий, но и регулируют поведение на основе 
ожидаемых последствий, а также создают их для себя сами. Эти две 
формы подкреплений:

► косвенное;
► самоподкрепление.
Бандура, анализируя роль подкрепления в научении через на-

блюдение, показывает его когнитивную ориентацию. В отличие от 
скиннера, он утверждает, что внешнее подкрепление редко высту-
пает в роли автоматического определителя поведения. чаще оно вы-
полняет две другие функции – информативную и побудительную. 
Подкрепление, следующее за реакцией, указывает или, по крайней 
мере, может указать человеку на необходимость сформировать ги-
потезу о том, что такое правильная реакция. Эта информативная 
функция, или обратная связь, может работать, когда подкрепление 
переживается прямо или косвенно. 

Косвенное обусловливание. И не только поведение может быть 
усвоено через наблюдение, но и условные эмоциональные реакции, 
такие, как страх и радость, также могут быть выработаны косвен-
ным образом.

Процесс научения эмоциональным реакциям через наблюдение 
за другими, известный как косвенное обусловливание, был продемон-
стрирован и на людях и на животных. так, обнаружилось, что люди-
испытуемые, которые наблюдали за тем, как модель демонстрирует 
условную реакцию страха, косвенно вырабатывают у себя условную 
эмоциональную реакцию на изначально нейтральные стимулы. 

Косвенное подкрепление. Итак, люди могут получить пользу от 
наблюдения за успехами и поражениями других так же, как из своего 
непосредственного опыта. так, наблюдаемые или косвенные послед-
ствия (наказания и поощрения), подкрепляющие действия других, 
часто играют значительную роль в регуляции нашего поведения. Это 
означает, что пробы и ошибки оперантного обусловливания могут 
быть получены «из вторых рук». Преимущество этого принципа в 
том, что он не только позволяет нам экономить энергию, но также 
дает возможность учиться на ошибках и успехах других.

Косвенное подкрепление осуществляется всякий раз, когда на-
блюдатель видит действие модели с результатом, который наблю-
датель осознает как результат предшествующих действий модели. 
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Можно говорить о косвенном позитивном подкреплении, когда на-
блюдатели ведут себя таким же образом, как наблюдаемые ранее 
модели, получившие подкрепление, в то время как при косвенном 
наказании наблюдаемые аверсивные последствия снижают тенден-
цию вести себя подобным образом. В каждом примере информация, 
полученная от наблюдаемых последствий, позволяет наблюдате-
лю определить, что будет отдельный внешний подкрепляющий 
стимул – поощрением или наказанием. 

Самоподкрепление. с точки зрения социально-когнитивной 
теории и многие поступки человека регулируются самоналагаемым 
подкреплением. Бандура даже утверждает, что в основном поведе-
ние человека регулируется посредством подкрепления самого себя.

самоподкрепление очевидно имеет место всякий раз, когда 
люди устанавливают для себя планку достижений и поощряют или 
наказывают себя за ее достижение, превышение или неудачу. Люди 
поздравляют себя со своими мыслями и поступками; они хвалят себя 
или разочаровываются в своих достоинствах; и они сами выбирают 
моральные и материальные поощрения и наказания из множества 
доступных им. Акцент Бандуры на самоподкреплении значительно 
повышает возможности объяснения поведения человека на основе 
принципов подкрепления.

Самоподкрепление – это процесс, суть которого заключается в 
том, что люди награждают себя поощрениями, над которыми они 
имеют контроль, всякий раз, когда достигают установленной ими са-
мими нормы поведения. так как можно реагировать и негативно, и 
позитивно, Бандура использует термин саморегулирования для обо-
значения усиливающего и уменьшающего эффекта самооценки.

с точки зрения Бандуры, саморегулируемые побуждения усили-
вают поведение в основном через свою мотивационную функцию. то 
есть, в результате самоудовлетворения от достижения определенных 
целей, у человека появляется мотив прилагать все больше усилий, 
необходимых для достижения желаемого поведения. Уровень само-
произвольной мотивации человека обычно варьирует в соответствии 
с типом и ценностью побуждений и природой норм поведения. 

А. Бандура выделяет три процесса, входящие компонентами в 
саморегулирование поведения: 

– процесс самонаблюдения, 
– процесс самооценки;
– процесс самоответа [62].
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Поведение человека меняется по ряду параметров самонаблю-
дения (например, качество или скорость реакций). Функциональная 
значимость этих величин зависит от типа рассматриваемой деятель-
ности. например, атлетические соревнования оценивают в терминах 
времени и расстояния. А об артистичности обычно судят, основы-
ваясь на эстетической ценности и оригинальности. социальное по-
ведение обычно оценивается в таких величинах, как искренность, 
девиантность, нравственность и другие.

Второй компонент, вовлеченный в поведение саморегулирова-
ния, – самооценка. часто бывает, что поведение рассматривается 
как достойное одобрения и, следовательно поощряемое, или как не-
удовлетворительное и наказуемое, в зависимости от того, с позиций 
каких личностных стандартов оно оценивается. Вообще поступки, 
соответствующие внутренним нормам, считаются позитивными, а 
не соответствующие – негативными. Очень часто оценка поведения 
по абсолютным показателям является неадекватной. Адекватность 
поведения должна быть определена относительно (например, в срав-
нении с поведением других). В иных случаях адекватность наше-
го поведения можно определить в терминах стандартных норм или 
ценностей эталонной группы.

Поведение человека в прошлом также является стандартом, в 
соответствии с которым можно оценить адекватность его поведения 
на сегодняшний день. Здесь ориентир для оценки адекватности или 
неадекватности дает сравнение со своим собственным поведением. 
Бандура предполагает, что прошлое поведение влияет на самооцен-
ку в основном посредством его воздействия на постановку целей.

Оценка деятельности – другой ключевой фактор в критическом 
компоненте саморегулирования поведения. Очевидно, например, 
что люди прилагают мало усилий или вообще не утруждают себя в 
деятельности, которая не касается их лично. А в тех сферах жизни, 
которые влияют на их благополучие и самоуважение, самооценка 
производится постоянно. то, каким образом люди воспринимают 
причины своего поведения, в значительной степени влияет на са-
мооценку. Большинство людей чувствуют гордость и удовольствие 
от достижений, которые они относят за счет своих способностей 
и усилий. И наоборот, они редко бывают удовлетворены, когда от-
носят свой успех за счет внешних факторов, таких, как случай или 
везение. Это справедливо и для их суждений о неудачах, о поведе-
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нии, заслуживающем порицания. Люди самокритично реагируют на 
неприятности, виной которым было их собственное поведение, но 
не на ошибки, которые, как они считают, происходят из-за оправды-
вающих их обстоятельств или недостатка возможностей. Полагают, 
что достижения, не имеющие отношения к нам самим, обычно не 
порождают определенных реакций. 

Бандура утверждает, что широкий спектр поведения человека 
регулируется с помощью реакций самооценки, выражаемых в форме 
удовлетворенности собой, гордости своими успехами, неудовлетво-
ренности собой и самокритики. таким образом, третий и последний 
компонент, вовлеченный в поведенческое саморегулирование, каса-
ется процессов самоответа, в особенности результатов самооценки. 
При прочих равных условиях позитивная самооценка поведения 
приводит к поощряющему типу реагирования, а негативная оценка 
– к наказывающему. И более того, «реакции самооценки приобре-
тают и сохраняют критерии поощрения и наказания в зависимости 
от реальных последствий. Люди обычно удовлетворены собой, если 
испытывают гордость от своих успехов, но не довольны собой, когда 
что-то осуждают в себе».

Бандура полагает, что адекватная теория поведения должна так-
же рассматривать такие сложные вопросы, как: почему люди отка-
зываются поощрять себя, почему они требовательны к себе, когда 
никто не принуждает их к этому, и почему они наказывают себя. 

с социально-когнитивной точки зрения, люди склонны трево-
житься и осуждать себя, когда нарушают свои внутренние нормы 
поведения. Они неоднократно переживают в ходе социализации 
такую последовательность событий: проступок – внутренний дис-
комфорт – наказание – облегчение. В этом случае действия, не со-
ответствующие внутренним нормам поведения, вызывают тревож-
ные предчувствия и самоосуждение, не проходящие до тех пор, пока 
не наступит наказание. Оно, в свою очередь, не только кладет конец 
страданиям от проступка и его возможных социальных последствий, 
но также направлено на то, чтобы вернуть одобрение других. соот-
ветственно, самонаказание избавляет от внутреннего дискомфорта 
и дурных предчувствий, которые могут длиться дольше и перено-
ситься более тяжело, чем само наказание. Реакции самонаказания 
сохраняются долго, так как они смягчают душевную боль и ослабля-
ют внешнее наказание. Осуждая себя за недостойные в моральном 
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отношении поступки, люди перестают терзаться из-за прошлого по-
ведения. самокритика может также уменьшить терзания по поводу 
неправильного или разочаровывающего поведения. Другая причина 
использования самокритики – то, что она часто является эффектив-
ным средством уменьшить негативные реакции других. Иначе гово-
ря, когда есть вероятность, что определенные поступки приведут к 
дисциплинарным мерам, самонаказание может оказаться меньшим 
из двух зол. И наконец, вербальное самонаказание может использо-
ваться с целью услышать похвалу от других. Осуждая и принижая 
себя, индивид может вынудить других людей высказаться по поводу 
его положительных качеств и способностей и заверить, что ему нуж-
но постараться и все будет хорошо.

Хотя самонаказание может положить конец тревожным мыс-
лям или, по крайней мере, ослабить их, оно также может усилить 
личный дискомфорт. чрезмерное или длительное самонаказание, 
основанное на излишне строгих нормах самооценки, может вызвать 
хроническую депрессию, апатию, ощущение никчемности и отсут-
ствия цели. Поведение, являющееся источником внутреннего дис-
комфорта, может также способствовать развитию различных форм пси-
хопатологии. А. Бандура полагает, что неадаптивное поведение – это 
результат излишне строгих внутренних норм самооценки.

Самоэффективность. В последние годы ученый ввел в свои 
теоретические построения постулат когнитивного механизма само-
эффективности для объяснения личностного функционирования и 
изменения (Bandura, 1977, 1989, 1989). Концепция самоэффектив-
ности относится к умению людей осознавать свои способности вы-
страивать поведение, соответствующее специфической задаче или 
ситуации. с точки зрения Бандуры, самоэффективность, или осо-
знанная способность справиться со специфическими ситуациями, 
влияет на несколько аспектов психосоциального функционирования. 
то, как человек оценивает собственную эффективность, определяет 
для него расширение или ограничение возможности выбора деятель-
ности, усилия, которые ему придется приложить для преодоления 
препятствий и фрустраций, настойчивость, с которой он будет ре-
шать какую-то задачу. Короче говоря, самооценка эффективности 
влияет на формы поведения, мотивацию, выстраивание поведения и 
возникновение эмоций. 
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По мнению Бандуры, люди, осознающие свою самоэффектив-
ность, прилагают больше усилий для выполнения сложных дел, чем 
люди, испытывающие серьезные сомнения в своих возможностях. 
В свою очередь, высокая самоэффективность, связанная с ожидани-
ями успеха, обычно ведет к хорошему результату и таким образом 
способствует самоуважению. напротив, низкая самоэффективность, 
связанная с ожиданием провала, обычно приводит к неудаче и таким 
образом снижает самоуважение. с этой точки зрения, люди, счита-
ющие себя неспособными справиться со сложными или опасными 
ситуациями, вероятно, будут уделять чрезмерное внимание своим 
личным недостаткам и постоянно изнурять себя самокритикой по 
поводу собственной некомпетентности. напротив, люди, верящие 
в свою способность решить проблему, вероятно, будут настойчи-
вы в достижении своих целей, несмотря на препятствия, и не будут 
склонны предаваться самокритике. 

А. Бандура предположил, что приобретение самоэффективно-
сти может происходить любым из четырех путей (или в любой их 
комбинации): способности выстроить поведение, косвенного опыта, 
вербального убеждения и состояния физического (эмоционального) 
возбуждения:

● Способность выстроить поведение. Исследователь утверж-
дает, что наиболее важным источником эффективности является 
прошлый опыт успеха и неудач в попытке достичь желаемых резуль-
татов. Попросту говоря, успешный личный опыт порождает высо-
кие ожидания, а предыдущие неудачи порождают низкие ожидания. 
Эстрадный артист, которого вдруг обуял страх перед выступлением, 
может сказать себе, что он уже выступал много раз без каких-либо 
происшествий и конечно сумеет сделать это опять. с другой сторо-
ны, люди, страдающие от неуверенности в своей способности вы-
ступать перед аудиторией из-за неудачи в прошлом, могут прийти к 
заключению, что им это просто не дано. Конечно, если человеку с 
низкой самоэффективностью дать какой-то стимул сделать то, чего 
он боится, самоэффективность будет усиливаться. 

● Косвенный опыт. Хотя и не столь действенный, как факти-
ческое поведение, косвенный опыт также может быть источником 
высокой самоэффективности. то есть наблюдение за другими людь-
ми, успешно выстраивающими поведение, может вселить в челове-
ка надежду на самоэффективность и уверенность, что с подобной  
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деятельностью вполне можно справиться. студенты, которые боятся 
задавать вопросы в большой аудитории, могут, например, изменить 
прогноз эффективности с «я не могу сделать это» на «возможно, я 
смогу», если они были свидетелями того, как их товарищи задавали 
вопросы без катастрофических последствий для себя. В то же время, 
если человек наблюдает за тем, как другие столь же компетентные 
люди неоднократно терпят неудачу, несмотря на настойчивые по-
пытки, это, по всей вероятности, ухудшит его прогноз собственной 
способности выполнить подобные действия. 

● Вербальное убеждение. Эффективность может также быть 
достигнута или изменена через убеждение человека в том, что он 
обладает способностями, необходимыми для достижения цели. 
Возьмем мать, которая уверяет дочь, что она может справиться с 
трудным предметом в школе. Вербальная поддержка не просто по-
могает дочери поверить, что ей по силам «сделать это», но и может 
способствовать развитию навыков учения и концентрации усилий, 
ведущих к конечному успеху. Конечно, такая уверенность может с 
легкостью исчезнуть, если фактические успехи в освоении трудного 
предмета не соответствуют ожидаемому результату. Более того, вер-
бальное воздействие на ребенка, который пытается добиться какого-
то результата, должно быть в рамках его реальных возможностей и 
способностей. если не следовать этому правилу, то попытка помочь, 
возможно, напротив, подорвет веру в родителя и оставит ребенка с 
пониженным прогнозом эффективности. Бандура выдвигает гипоте-
зу о том, что сила вербального убеждения ограничивается осознавае-
мым статусом и авторитетом убеждающего. терапевт может убедить 
чересчур полного пациента поменьше есть и побольше заниматься 
физическими упражнениями; но тот же самый терапевт вряд ли смо-
жет убедить клиента в том, что тот способен влезть на Эверест. 

● Эмоциональный подъем. И наконец, так как люди сверяют 
уровень эффективности с уровнем эмоционального напряжения 
перед лицом стрессовых или угрожающих ситуаций, любой способ, 
понижающий возбуждение, повысит прогноз эффективности. че-
ловек, испытывающий неуверенность при общении с женщинами, 
может почувствовать, как его сердце начинает ускоренно биться и 
ладони становятся мокрыми, когда он звонит женщине, назначая ей 
свидание. если он относит эти физиологические реакции к тревоге, 
то может решить, что слишком нервничает, чтобы вынести все это. 
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если, однако, он замечает, что вполне спокоен, набирая номер, то 
может решить, что он более эффективен, чем полагал. Как видно из 
данного примера, люди с большей вероятностью добиваются успеха, 
если они не напряжены и эмоционально спокойны [61]. 

Вопросы для самопроверки
1. Кто является автором социальной теории научения?
2. В чем суть взаимного детерминизма А. Бандуры?
3. Как называется процесс перевода памяти в поведение?
4. что такое предвиденные последствия?
5. В чем сущность научения через моделирование?
6. Образное кодирование – это…
7. Вербальное кодирование – это…
8. Каковы компоненты саморегулирования поведения?
9. Объясните суть самонаказания.

10. Укажите пути приобретения самоэффективности по методу А. 
Бандуры.

Семинарские занятия 22-23. Социально-когнитивная теория 
поведения

Темы для докладов
1. Основные положения социально-когнитивной теории поведения 

А.Бандуры.
2. сущность научения через наблюдение.
3. Особенность научения через моделирование.
4. самоподкрепление как метод научения.

Рекомендованная литература
1. ждан, А.н. История психологии: от античности к современности / 

А.н. ждан. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 512 с.
2. Кун, Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека / Д. 

Кун. – сПб.: Прайм-еврознак, 2005. – 420 с.
3. Майерс, Д. Психология / Д. Майерс. – Минск: Попурри, 2006. –  

848 с. 
4. Фрейджер, Р. теории личности и личностный рост / Р. Фрейджер, 

Д. Фэйдимен. – М.: Мир, 2004. – 658 с.
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5. Фурманов, И.А. Психологические основы поведения: курс лек-
ций / И.А. Фурманов. – Минск, 2002. – 93 с. 

6. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – сПб.: 
Питер, 2003. – 860 с.

7. Хьелл, Л. теории личности: основные положения, исследования 
и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – сПб.: Питер Пресс,1997.

8. Холл, К.с.теории личности / К.с. Холл, г. Линдсей. – М.: КсП+, 
1997.

9. чалдини, Р. новейшая психологическая энциклопедия. Законы 
и тайны поведения человека. Психологический атлас поведения 
человека / Роберт чалдини, Дуглас Кенрик, стивен нейберг. – 
сПб: ПРАйМ-еВРОЗнАК, 2008. – 575 с.

10. Шульц, Д. История современной психологии / Д. Шульц,  
с. Шульц. – сПб.: евразия, 2002. – 532 с. 
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ТЕмы ДЛЯ УПРАВЛЯЕмОй 
САмОСТОЯТЕЛьНОй РАБОТы СТУДЕНТОВ

1. Индийская традиция и йога как метод самосовершенствования.
2. Дзен и традиции буддизма в самопознании и саморегуляции.
3. суфизм и исламская традиция с точки зрения психологии актив-

ности и поведения.
4. Психологические воззрения древней Руси. 
5. Воззрения античных философов в рамках психологии активно-

сти и поведения.
6. Представления западноевропейских философов об активности 

психики.
7. Аутотренинг как метод саморегуляции индивида.
8. Исследования в сфере познавательной активности.
9. Исследования в сфере коммуникативной активности.

10. Исследования в сфере творческой активности.
11. надситуативная активность в исследованиях В.А. Петровского.
12. Психологические механизмы активности.
13. Защитные механизмы личности: современный взгляд.
14. Адаптация как психологический механизм.
15. Локализация субъективного контроля: концепция Дж. Роттера.
16. Полиграф как метод изучения активности и поведения.
17. Проективные методы изучения поведения.
18. Деятельностный подход к изучению личности.
19. Игра как вид активности индивида.
20. Паралингвистические средства общения.
21. Рефлексия как форма активности личности.
22. Поведение как предмет исследования в психологии.
23. Дефекты поведения.
24. Психоаналитическая концепция оговорок.
25. Концепция респондентного обусловливания.
26. теория оперантного обусловливания. 
27. Подкрепления в теориях научения.
28. теория поля К. Левина: преимущества и недостатки.
29. Концепция научения А. Бандуры: научение через моделирование.
30. самоподкрепление: самонаблюдение, самооценка, самоответ.
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