


Роберт Семенович Немов
Психология

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=179070
Психология. Учебник: Юрайт-Издат; Москва; 2009

ISBN 978-5-9788-0024-1
 

Аннотация
Учебник содержит полный базовый курс общей психологии, важнейшие сведения из

истории психологии и раскрывает ключевые темы социальной психологии.
Он опирается на стандарт Министерства образования и науки РФ и всецело

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к курсу психологических знаний для
неспециалистов.

Рекомендуется использовать во всех вузах, где преподаются общая и социальная
психология как отдельные дисциплины, а также там, где курс психологических дисциплин
представлен как единый, интегрированный.

Предназначен для студентов высших учебных заведений психологического
профиля, в том числе педагогических вузов.
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Р. C. Немов
Психология
УЧЕБНИК

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учеб-
ника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по непсихологическим специ-
альностям
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Предисловие

 
Психология в России за последние полтора-два десятилетия стала популярной, широко

востребованной областью знаний: ею интересуются широкие слои населения, специалисты
самых разных профилей. Свидетельство тому – повышенный спрос на специальность пси-
холога и психологическую литературу – как научную, научно-популярную, так и учебную.

Нельзя сказать, чтобы в последние годы выпускалось мало учебников по психологии.
Более того, объем их изданий по сравнению с 1980 гг. возрос в десятки раз. Несмотря на это,
дефицит определенных учебников по данной дисциплине ощущается до сих пор.

В настоящее время имеется немало учебников по самым разным отраслям психологии:
общей, социальной, возрастной, педагогической, юридической, дифференциальной, клини-
ческой и др. Обеспечение профессиональных психологов необходимой учебной литерату-
рой, можно сказать, осуществляется неплохо. Есть также учебники, предназначенные для
студентов высших учебных заведений разного профиля. В них раскрыта специфика именно
тех психологических знаний, которые связаны со сферой будущей профессиональной дея-
тельности студентов.

Вместе с тем следует признать, что учебников общего профиля для студентов непси-
хологических вузов, содержащих базовые знания по психологии, которыми должен хорошо
овладеть специалист любого профиля, независимо от того, чем ему конкретно придется
заниматься, сравнительно мало. В связи с увеличением количества и разнообразия учебных
заведений, в которых изучается психология, возникла ситуация, характеризующаяся следу-
ющими особенностями. Во-первых, курсы этой дисциплины в большинстве вузов оказались
весьма ограниченными по количеству отводимых на них часов. Во-вторых, практика пока-
зывает, что психология как наука и учебная дисциплина по своему содержанию мало стыку-
ется с курсами других общеобразовательных гуманитарных и общественных наук. Из всего
этого следует, что преподавание психологии в вузе необходимо проводить таким образом,
чтобы из соответствующего (часто – единственного) учебного курса психологии студенты
любого вуза могли получить достаточно полные, самодостаточные знания.

Данный учебник именно такой. Он впервые издается в России. Основу учебника
составляют современные научные знания по общей психологии (первый, второй и третий
разделы учебника, включающие в себя 19 глав). В нем также имеются краткие сведения из
истории психологии (гл. 1) и довольно обширный, четвертый раздел полезных знаний по
социальной психологии (пять последних глав учебника). Кроме того, учебник оснащен тер-
минологическим словарем и словарем персоналий.

В учебнике изложен современный, достаточно полный, интегрированный курс психо-
логических знаний, рассчитанных таким образом, чтобы ими можно было обойтись в препо-
давании психологии в любых вузах непсихологического профиля. Вместе с тем содержание
учебника допускает дополнение основного курса психологии разного рода специальными
курсами, напрямую и непосредственно связанными с профилем того или иного высшего
учебного заведения.

Текст учебника разделен на две части: основную и дополнительную. Цель основной
части заключается в том, чтобы сообщить студентам необходимые знания по психологии.
Весь основной текст напечатан более крупным шрифтом. Дополнительная часть учебника
составляет примерно одну четвертую часть его объема и дана более мелким шрифтом.

Осваивать материал, представленный в дополнительной части учебника, не обяза-
тельно даже тому, кто рассчитывает получить высшую оценку по предмету: для этого ему
достаточно хорошо освоить только основную часть учебного текста. Однако дополнитель-
ный текст содержит в себе немало конкретных фактов и полезных сведений по психологии,
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которые могут заинтересовать пытливого студента и позволить ему полностью реализовать
свои возможности. Тем более они необходимы преподавателю соответствующего курса, так
как знание включенных в ссылки сведений позволит ему сделать лекции по психологии
более информативными и интересными.

В терминологическом словаре, помещенном в конце издания, даются краткие опреде-
ления основных научных понятий и терминов, встречающихся в учебнике. Если они вклю-
чены в терминологический словарь и в тексте используются впервые, то выделяются полу-
жирным шрифтом. Словарь персоналий содержит краткие сведения о тех ученых, которые
внесли большой вклад в разработку научной психологии. Здесь названы ученые, имена кото-
рых упоминаются в тексте учебника.
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РАЗДЕЛ I

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ
 
 

Глава 1. История психологии
 
 

1.1. Возникновение психологических знаний
 

Интерес людей к тем знаниям, которыми располагает современная психология и
основы которых представлены в данном учебнике, возник очень давно. Психология пред-
ставляет собой одну из древнейших наук, так как первое учение о душе (так в течение мно-
гих веков, вплоть до XVIII столетия, называлось то, что представляет современная психоло-
гия как наука) появилось еще в трудах древнегреческих философов Анаксагора, Демокрита,
Платона и Аристотеля. Пытаясь понять, что движет процессами, происходящими в живой и
неживой природе, что лежит в основе всех жизненных явлений, древние ученые пришли к
выводу о существовании чего-то такого, что не воспринимается человеком.

Это нечто, являющееся основой процессов и изменений, происходящих в мире, полу-
чает разные названия в учениях Древнего Китая, Древней Индии и Древнего Востока
(«архе», «нус», «пневма» и т.п.) и впоследствии обозначается как душа в трудах древнегре-
ческих философов, начиная с первого тысячелетия до н. э.

В древние времена считалось, что душа вездесуща и присутствует всюду, где наблю-
дается какое-либо движение. Душе приписывалось все, что связано с этими движениями и
что невозможно объяснить механическим столкновением тел.

Первое философское учение о душе получило название «панпсихизм». Оно базирова-
лось на вере во всеобщую одухотворенность мира. В этом учении утверждалось, что у каж-
дой вещи, у каждого события или явления, у каждого живого и неживого предмета есть своя
душа. Наличие души, безусловно, обнаруживалось у растений, животных и, разумеется, у
человека.

Сама по себе душа понималась как нечто, существующее независимо от окружающих
человека физических тел, предметов и явлений, и вместе с тем как то, что способно прони-
кать во все это и управлять происходящими повсюду процессами. Без души не существует
никакого движения, никаких признаков жизни. Утверждалось, например, что когда чело-
век спит или теряет сознание, это объясняется тем, что его душа на время покидает тело,
а когда человек умирает, она оставляет его насовсем. Когда человек уходит из жизни, связь
души и тела прерывается окончательно, тело остывает, становится полностью неподвиж-
ным, но продолжает существовать. Точно так же продолжает свое независимое существова-
ние и душа. Примерно то же самое происходит с животными и растениями: они также пере-
стают проявлять признаки жизни, когда их покидают собственные души.

Это наивное по нашим временам представление древних о душе и ее функциях тем не
менее позволило им понять и по-своему объяснить многое из того, что происходило вокруг
них в реальном мире. Так, например, большая подвижность живых организмов – животных
и человека – по сравнению с неживыми предметами объяснялась тем, что в живых телах
больше «элементов» души и она у них более активная. Кроме того, душа согласно древним
учениям может быть разной у растений, животных и человека; у последнего она пребывает
в различных состояниях в зависимости от того, является она низменной или возвышенной.
Сухое или огненное состояние души считалось ее возвышенным состоянием, а увлажненное
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– низменным. Находясь в возвышенном состоянии, душа человека разумна и потому делает
его поведение разумным. Находясь в низменном состоянии, душа действует под влиянием
аффектов, и поэтому ее воздействие на человека отрицательно. Один из древних философов,
исходя их такого представления о состояниях души человека, следующим образом объяснял
его поведение под влиянием алкоголя: «Опьяневший муж неведомо куда бредет, ибо психея
его влажна».

Свой вклад в древнее философское учение о душе внесли многие мыслители, но в наи-
более полном, систематизированном виде учение о душе оказалось представленным в тру-
дах древнегреческого философа Аристотеля, которому принадлежат первые самостоятель-
ные научные работы о душе: трактаты о душе, памяти и сновидениях1.

Функции души все древние ученые понимали примерно одинаково, однако ее при-
роду толковали по-разному. Идеалисты считали душу особой, нематериальной сущностью,
а материалисты пытались отождествить ее с материей. Идеалистическое учение о душе в
понимании ее природы не пошло дальше утверждения идеи о ее нематериальной сущности.
В отличие от этого научная мысль материалистов развивалась более разнообразно и твор-
чески. На протяжении истории психологии материалисты не раз предпринимали попытки
отождествить душу с той или иной разновидностью материи. Так, например, в начале пер-
вого тысячелетия до н. э. господствовало мировоззрение, согласно которому все существую-
щее в мире сводилось к четырем началам, или стихиям: огню, воде, земле и воздуху. Матери-
альным носителем души считался огонь. Во второй половине первого тысячелетия возникло
атомистическое мировоззрение, согласно которому мир состоит из мельчайших, неделимых
частиц – атомов, имеющих разные размеры и различную степень подвижности. Наиболее
мелкие и подвижные из всех атомов были названы атомами души. Благодаря указанным
качествам атомы души могут проникать в материальные тела, состоящие из более крупных
и инертных атомов, и, обладая повышенной энергией, становятся источником совершаемых
ими движений.

Атомистическая картина мира, сложившаяся к концу первого тысячелетия до н. э., поз-
волила философам многое объяснить из того, что в древних учениях традиционно приписы-
валось душе. Аристотель, например, исходя из атомистической картины мира, представил
механизм восприятия и возникновения образов в голове человека. Атомы души, находя-
щиеся в каждой вещи, непрерывным потоком входят и выходят из нее, сохраняя при этом
форму соответствующей вещи. Конфигурации атомов, покидающие вещь и перемещающи-
еся в пространстве, Аристотель называл образами. Эти образы, проникая через орган зрения
в тело человека и достигая центра его мозга, превращаются там в образы восприятия.

Образ вещи воспринимается человеком правильно, когда он проникает в тело есте-
ственным путем, через соответствующий ему орган восприятия, например глаза. Когда чело-
век спит, глаза его закрыты, однако образы вещей продолжают проникать в его тело через
более крупные, инертные атомы, из которых состоят разные части тела. Образы в этом слу-
чае попадают в мозг неестественным путем, по пути в мозг искажаются, и поэтому во сне
человек видит нереальные, фантастические картины. Динамикой движений атомов души
Аристотель также объяснял и многие другие явления, которые изучаются в современной
психологии, в том числе память и сновидения.

В трудах другого известного философа древности Платона и его последователей была
впервые представлена классификация душевных явлений. Понимаемые как идеальные, они
были разделены на разум (мышление), мужество (воля) и вожделение (потребности). Каж-
дый из названных видов душевных явлений размещался в разных частях тела: разум – в
голове, мужество – в груди, вожделение – в брюшной полости. Преобладание у человека

1 Аристотель. Сочинения: В 3 т. М., 1975.
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той или иной части души соотносилось с его социальным положением и происхождением.
Все люди, по Платону, делились на разумных, мужественных и ищущих только телесных
наслаждений.

Разумными людьми считались благородные по своему происхождению (их образно
сравнивали с платиной или золотом); живущие телесными наслаждениями считались низ-
менными по происхождению (в отношении их для сравнения использовалась медь). Муже-
ственные люди в классификации Платона занимали среднее положение между разумными
и вожделенными и сравнивались с серебром. Идея, или мысль, была объявлена сущностью
души, а вещи стали рассматриваться как ее материальное воплощение. Души вещей, рас-
тений, животных и человека были разделены между собой, и разумной душой в учении
Платона был наделен только человек. Ей, в свою очередь, Платон и его последователи при-
писывали способность к самопознанию (впоследствии эта способность получила название
«рефлексия»).

Античность в V веке н. э. сменила эпоха Средневековья, которая не внесла ничего
существенно нового в древнее учение о душе по сравнению с античностью. Теология – рели-
гиозная философия Средневековья – просто использовала многие положения учений Ари-
стотеля и Платона для доказательства божественного происхождения души и всего того, что
ей в религиозном учении приписывалось. В теологии, в частности, утверждалось, что душой
человека наделил Бог, и только он обладает абсолютной свободой воли. Человек наделен
относительной свободой воли и поэтому отвечает за свои поступки, несет за них ответствен-
ность перед Богом. Человек волен служить Богу или дьяволу. Отдавая свою душу дьяволу,
человек заслуживает наказания (вынесением соответствующего приговора в эпоху Средне-
вековья и занималась инквизиция).

 
1.2. Развитие психологии с эпохи
Возрождения до середины XIX в.

 
Эпоха Возрождения освободила науки от религиозных догматов и ограничений, нало-

женных теологией, активно стали развиваться естественные, биологические и медицинские
науки. Учение о душе как самое сложное и запутанное оказалось одним из последних, чье
право на существование в качестве научной дисциплины было завоевано в борьбе с рели-
гией. В значительной мере этому способствовали философские взгляды английских, фран-
цузских, голландских и других материалистов XVI–XVII вв., поддержанные возобладавшей
к этому времени новой, механистической картиной мира.

Точными науками, оказавшими положительное влияние на многие другие области зна-
ний, в это время стали математика и механика. Их развитие привело к созданию слож-
ных машин-автоматов, способных совершать разнообразные движения и выполнять опре-
деленную работу. Такие движения чем-то напоминали поведение животных и человека.
Ученые-механики первыми усмотрели аналогию между устройством и работой автомата
и строением и поведением живого организма. Появилась возможность применить законы
механики к пониманию поведения человека и животного, которое раньше объяснялось
исключительно на основе свойств, гипотетически приписываемых душе.

Механистический принцип понимания и объяснения поведения впервые был сформу-
лирован в XVII в. французским ученым, математиком и механиком Р. Декартом. Он ввел
в научный оборот понятие рефлекса как ответа сложно организованной живой системы –
биологического автомата – на внешнее механическое воздействие. Вначале идея биологиче-
ского автомата была распространена только на объяснение поведения животных, но затем
нашла применение и в понимании простейших видов поведения человека. В органических
потребностях животных и человека Декарт усмотрел аналог источника энергии машины в
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устройстве организма, его частях, мышцах и сочленениях суставов – нечто, напоминающее
устройство и систему рычагов, управляющих движениями машины. Под влиянием механики
в психологии утвердились новый взгляд на поведение и такой способ его объяснения, кото-
рый не нуждался в обращении к внутренним, психическим феноменам типа сознания, воли,
разума и в целом души. Более того, Декарт, для того чтобы сделать свое учение последова-
тельно механистическим, попытался полностью лишить животных души, заявив о том, что
они не могут ни думать, ни переживать и представляют собой лишь живые биологические
автоматы.

Однако объяснить поведение человека без воздействия его души оказалось не так про-
сто. Было очевидно, что сознание, разум и воля у человека все же имеются и выполняют
определенные функции в управлении его поведением. Душа человека оставалась всеми при-
знаваемой реальностью, и в новом, механистическом понимании поведения требовалось
найти ей новое место, объяснить ее роль в жизни людей.

Декарт признал, что поведением человека на высших его уровнях действительно
управляет душа. Ей автор механистического учения о поведении животных приписал две
функции: мышление и переживание. На низших уровнях поведение человека согласно его
учению подчиняется биологическим потребностям; человек, как и животное, действует как
биологический автомат. Однако в отличие от животных рефлексы человека подвластны его
разуму, и, следовательно, человеческое поведение на высших его уровнях в конечном счете
является сознательным, разумным и волевым (в понятие «мышление» во времена Декарта
включали все перечисленные свойства). Таков был новый взгляд на человека.

Итак, в науке о поведении человека, начиная с XVII в., складывается двойственная,
противоречивая ситуация. С одной стороны, организм человека, как и тело животного, при-
знается биологической машиной, действующей по законам механики. С другой стороны,
механистическое объяснение поведения человека считается недостаточным. Отсюда возни-
кает вопрос, как, управляя поведением человека, взаимодействуют душа и биологические
потребности. Дуализм в философии дополняется дуализмом в объяснении человеческого
поведения. Хотя такая ситуация не намного прояснила понимание поведения человека, она
тем не менее сыграла полезную роль в дальнейшем развитии научных психологических
знаний. Старая, простая и в целом далекая от науки (по крайней мере, в ее точном, есте-
ственно-научном понимании) объяснительная схема, утверждавшая исключительное право
гипотетической души на управление поведением человека, была подвергнута сомнению и
потребовала модификации. Эта модификация и была сделана Декартом.

Двойственное объяснение поведения человека впоследствии привело к признанию
неразумного и бессознательного в психике и поведении человека. Сама эта общая идея
уже имманентно содержалась в учении Декарта. Мыслительная функция души определяет
разумное поведение, а аффективная функция – неразумное; разумное поведение – высшее,
аффективное – низшее; разумное поведение – сознательное и волевое, неразумное – бессо-
знательное и безвольное.

В XVIII в. публикуются работы немецкого ученого Г. Лейбница, содержащие в себе
уже развернуто изложенные идеи о бессознательном в психике человека (учение о бессо-
знательных умозаключениях). Почти одновременно с этим появляются два других учения,
повлиявшие на дальнейшее развитие психологии как науки. Это – эмпиризм и сенсуализм.
Первый представлял собой учение о так называемом внутреннем опыте и о законах его при-
обретения человеком, а второй – о доминировании чувственного познания над рациональ-
ным. Оба учения отрицали существование у человека врожденных и неизменных идей и
доказывали их опытное происхождение.

Родоначальником эмпирической психологии, т.е. психологии как науки о внутреннем
опыте, явился английский философ Д. Локк. С его именем связывают учение, утверждаю-
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щее, что человек с рождения «чистая доска, на которой время может написать любые пись-
мена»2. Смысл данного учения сводился к мысли об отсутствии у человека врожденных спо-
собностей или идей, о возможности их прижизненного приобретения и развития.

Все это происходило в те времена, когда в естественных науках продолжала безраз-
дельно господствовать механика, опирающаяся на классическую физику И. Ньютона. Меха-
ника в свою очередь предполагала следующий способ научного познания устройства и
работы машин: их необходимо было разделять на элементы и выяснять существующие
между ними взаимодействия. Этот же подход распространился и на вновь возникшую опыт-
ную психологию. От нее требовалось разлагать сложные психические явления (сложный
внутренний опыт) на элементарные явления и изучать их в простейшем виде вместе с суще-
ствующими между ними взаимосвязями (ассоциациями).Так, например, образ как целое в
эмпирической психологии разделялся на совокупность элементарных ощущений; в струк-
туре самого образа изучались взаимосвязи, существующие между отдельными ощущени-
ями, и все это вместе взятое рассматривалось как научное исследование восприятия опыт-
ным путем. Аналогичным образом память человека сводилась к ассоциациям или связям
между элементами опыта, в качестве которых выступают отдельные ощущения, образы,
мысли или переживания.

В научный оборот в это время вводится понятие ассоциации как сравнительно про-
стого и вместе с тем универсального механизма формирования нового опыта (более сложных
психических явлений или форм поведения из элементарных). Понятие ассоциации стано-
вится центральным в понимании основных психических процессов, начиная от восприятия
и заканчивая мышлением. Новое психологическое учение, возникшее в Англии, получает
название ассоциационизм.

Крупнейшим представителем ассоциационизма XVIII в. стал Д. Гартли. Он соединил
декартовское понятие рефлекса с понятием ассоциации. Это соединение было произведено
следующим образом: внешнее воздействие, порождающее рефлекторный ответ, запечатле-
вается в виде следов памяти – ассоциаций; частое повторение соответствующего воздей-
ствия ведет к быстрому восстановлению в памяти соответствующих следов по механизму
ассоциации.

В то же время с научной сцены не исчезает понятие «душа». Продолжает признаваться
и развиваться дальше учение о «способностях» души, которое в определенном смысле про-
тивостоит механистически понимаемому ассоциационизму. Если ассоциационизм утвер-
ждал, что все психические явления основаны на ассоциациях, то новое учение о способно-
стях души доказывает мысль, согласно которой душа располагает имманентно присущими
ей свойствами, которые несводимы к опыту или ассоциациям и невыводимы из них. В таком
состоянии психологическая наука встречает начало XIX в.

Существенное влияние на психологию в первой половине XIX в. начинают оказывать
естественные науки, такие как биология, анатомия, физиология и медицина. Особое значе-
ние для развития психологических знаний в это время имеют достижения в области ана-
томии и физиологии мозга и органов чувств человека. Англичанин Ч. Белл и француз Ф.
Мажанди открывают два вида нервных волокон: чувствительные и двигательные. Получает
подтверждение и обоснование идея рефлекса, возникает конкретно научное, анатомо-физио-
логическое представление о структуре рефлекторной дуги. Из гипотетического конструкта
рефлекс превращается в анатомо-физиологический факт.

Немецкие ученые Г. Гельмгольц и И. Мюллер исследуют анатомию и физиологию
органов чувств, прежде всего органов зрения и слуха. Они создают первые психофизиоло-
гические теории, объясняющие зрительное и слуховое восприятие. Появляется фундамен-

2 В действительности такая идея восходит, как минимум, к работам Аристотеля.
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тальный труд Гельмгольца «Основы физиологической оптики», на котором учились многие
поколения физиологов и психологов. В 1866 г. выходит в свет книга русского физиолога И.
М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», где основные психологические процессы и явле-
ния получают естественно-научную трактовку. Все акты сознательной и бессознательной
жизни человека, пишет Сеченов, являются рефлексами по способу происхождения, истокам,
структуре и функционированию. То, что представляется в виде образов, мыслей, ощущений
и идей, есть не что иное, как отдельные моменты целостных рефлекторных актов. В них
психические процессы и состояния играют высшую регулирующую и сигнальную роль.

Достижения физиологии предопределили дальнейшее развитие психологических зна-
ний во второй половине XIX в. и способствовали превращению психологии не только в само-
стоятельную, но и в экспериментальную науку, не уступающую по методам исследования и
по точности получаемых научных знаний другим, более развитым дисциплинам.

 
1.3. Преобразование психологических знаний с

середины XIX в. до начала второй половины XX в.
 

Следующий серьезный шаг в учении о природе психики и поведения человека был
сделан во второй половине XIX в. Преобразования, о которых идет речь, оказались связан-
ными со многими важными событиями той эпохи. В это время появляется и получает при-
знание теория эволюции английского естествоиспытателя Ч. Дарвина. Она анатомически
и физиологически сблизила человека и животных, доказав общность их происхождения и
телесного устройства. В биологическом плане человек для науки перестал быть существом
особого рода, не имеющим ничего общего с животными.

Дарвин сделал и первый решительный шаг в признании общности психологии живот-
ных и человека. В своей работе «Выражение эмоций у человека и животных» (1872), посвя-
щенной анализу проявления эмоций у обезьян и человека, он привел убедительные доказа-
тельства того, что эмоции есть не только у человека, но и у животных, причем у последних
они выполняют примерно такие же функции, как у человека, и имеют общие способы внеш-
него выражения.

В свете данных достижений возник повышенный интерес к изучению общего между
людьми и животными в других психологических проявлениях, например в интеллекте и
поведении. Этот интерес был реализован в развернувшихся в последней четверти XIX в.
исследованиях в новых областях психологии, таких как зоопсихология, сравнительная
психология, детская и клиническая психология, которые развивались под ощутимым
влиянием теории эволюции Ч. Дарвина.

В преобразовании психологии как науки существенный вклад внесла клиническая
психиатрическая практика, обнаружившая тесную связь между душевными явлениями и
телесными процессами при разного рода заболеваниях. Многочисленные наблюдения вра-
чей-психиатров за больными людьми наводили на мысль о том, что между нарушениями в
работе мозга, психикой и поведением, между болезнями души и тела имеется прямая зави-
симость. В свете этих фактов становится сомнительным дуалистический постулат незави-
симости материальных (телесных) и психических (душевных) явлений. Таким образом, воз-
никает необходимость в новом подходе к объяснению их взаимосвязи не только в патологии,
но и в норме.

Помимо всего этого в начале второй половины XIX в. на стыке физики и психологии
возникает новая наука, получившая название психофизика. Ее основатели – немецкие уче-
ные Э. Вебер и Г. Фехнер исходили из объективно доказанной, экспериментально подтвер-
жденной тесной зависимости, существующей между физическими и психическими явле-
ниями, между ощущениями и вызывающими их физическими стимулами. Им удалось не
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только выяснить эту зависимость, но и выразить ее строго математически, в виде основ-
ного психофизического закона. Данный закон позволял измерять ощущения человека с
помощью специальных, психологических единиц, получивших название порогов ощуще-
ний. Фехнер предложил методы точного определения различных порогов ощущений.

Итак, в середине второй половины XIX в. складываются все необходимые предпо-
сылки для превращения психологии в самостоятельную, экспериментальную и точную
науку. Вскоре это действительно происходит.

В 1869 г. в Лейпциге (Германия) создается первая в мире экспериментальная психоло-
гическая лаборатория. Ее возглавляет физиолог по базовому образования, но психолог по
призванию коллега Вебера и Фехнера по Лейпцигскому университету В. Вундт. Он оснащает
свою лабораторию медицинскими и физиологическими приборами наподобие тех, кото-
рыми пользовался Г. Гельмгольц, дополняет ее изобретенными им самим приборами, при-
меняет методы исследования, воспринятые от Г. Фехнера, и усовершенствованный метод
самонаблюдения (интроспекция). Вундт также разрабатывает методологию организации и
проведения психологических экспериментов.

Темами первых экспериментальных научных исследований В. Вундта и его коллег ста-
новятся ощущения, изучаемые с помощью интроспекции. Экспериментальная лаборатория
Вундта и проводимые в ней психологические исследования вскоре привлекают к себе вни-
мание во всем мире, становятся популярными за пределами Германии, и Лейпцигский уни-
верситет превращается в наиболее авторитетный центр мировой экспериментальной психо-
логической науки. К Вундту съезжаются и проходят у него научную стажировку психологи
из разных стран, в том числе и из России. Аналогичные вундтовской научные психологиче-
ские лаборатории создаются в ряде других странах мира, и в них также начинаются экспери-
ментальные психологические исследования. Россия оказалась одним из первых государств,
где была создана и начала действовать такая лаборатория. В 1897 г. в Казани подобную лабо-
раторию организовал и впоследствии возглавил физиолог, врач-психиатр и психолог В.М.
Бехтерев.

В последние десятилетия XIX в. психология привлекает к себе повышенное внима-
ние не только как система новых научных знаний, но и как область, содержащая полезные
для практики сведения. В это время возникают и получают развитие новые, в том числе
прикладные, отрасли психологической науки, такие как социальная, культурно-историче-
ская, дифференциальная и педагогическая психология.

Эти области знаний поначалу не были экспериментальными и составляли серьезную
конкуренцию вундтовской экспериментальной психологии, которая к концу XIX в. пере-
стала быть единственной областью научных психологических исследований. Вместе с тем и
психология Вундта, и другие отрасли психологии в это время еще по-прежнему опирались
на ассоциационизм, который стал подвергаться обоснованной критике.

К началу ХХ в. внутри психологии как науки и вне ее складывается довольно слож-
ная ситуация, которая существенно затрудняет дальнейшее развитие психологии в целом.
Она характеризовалась следующими особенностями. Во-первых, экспериментальные пси-
хологические исследования, проводимые Вундтом и его последователями к этому времени
уже в течение почти 13 лет, не выходили за рамки изучения простейших психических явле-
ний типа ощущений и времени реакции. За пределами экспериментальной психологии оста-
ется огромный пласт психических явлений, включая восприятие, внимание, воображение,
память, мышление, речь и личность человека. Во-вторых, многих ученых-психологов не
удовлетворяли даже те научные знания, которые были получены в исследованиях Вундта
и его последователей экспериментальным путем. Серьезные сомнения, например, вызывал
метод, с помощью которого эти знания получались, – интроспекция. Появились критиче-
ские статьи, доказывающие научную несостоятельность этого метода и, следовательно, дан-
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ных, полученных с его помощью. В-третьих, психология продолжала оставаться далекой от
практики, чисто академической наукой. Недовольство по этому поводу начинали выражать
те, кто финансировал психологические исследования и рассчитывал на психологию как на
практически полезную науку, ждал от нее помощи в решении жизненных проблем. Это были
прежде всего педагоги, врачи и представители многих других профессий.

Таким образом, психологией как наукой оказались недовольны буквально все: и те, кто
ее непосредственно представлял и разрабатывал, и те, кто пользовался ее услугами. Насту-
пило время, которое впоследствии получило название кризиса мировой психологии. Психо-
лога, оказавшегося перед лицом кризиса и переживающего за судьбу своей науки, датский
ученый К. Ланге сравнивал с «Приамом, сидящим на развалинах Трои». Кризис, разразив-
шийся в психологии в начале второго десятилетия ХХ в., заставил психологов искать пути
выхода из него. Такие пути были намечены и оказались следующими.

Ученые, недовольные старой, интроспективной психологией, основанной на ассоциа-
ционизме, связывали надежду выхода из кризиса с переходом на новую методологию науч-
ных исследований, основанную на физике А. Эйнштейна, а не И. Ньютона. Это была физика,
придерживающаяся принципа относительности и проповедовавшая целостный, системно-
структурный поход к изучению физических явлений. В область психологии его попытались
перенести молодые немецкие ученые, некоторые из которых, прежде чем стать психоло-
гами, получили базовое физическое образование и слушали, обучаясь в университете, лек-
ции А. Эйнштейна. Среди них, в частности, оказались М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка,
К. Дункер и К. Левин. Они выступили с идеей создания нового направления в психологии,
получившего название гештальтпсихология. Оно было противопоставлено ассоциативной
психологии как по тематике, так и по методологии исследований. Предметом исследований
гештальтпсихологов служили сложные психические явления, например восприятие, память
и творческое мышление человека. Принцип целостности в гештальтпсихологии стал основ-
ным методологическим принципом организации, проведения и интерпретации результатов
исследований.

Если ассоциативная психология разделяла сложные психические явления на элемен-
тарные и из связей между ними пыталась вывести законы функционирования сложных явле-
ний, то гештальтпсихология пошла иным путем. Здесь любое сложное психологическое
явление изучалось в целом, и в процессе его познания выяснялись его структура (гештальт),
законы образования или преобразования явления в целом. При этом считалось, что структур-
ные законы, характеризующие сложное целое, несводимы к ассоциативным связям между
его элементами. М. Вертгеймер, характеризуя специфику такого подхода к изучению психи-
ческих явлений, писал: «Основную проблему гештальттеории можно было бы сформулиро-
вать так: существуют связи, при которых то, что происходит в целом, не выводится из эле-
ментов, существующих… в виде отдельных кусков, связываемых потом вместе, а, напротив,
то, что проявляется в отдельной части целого, определяется внутренним, структурным зако-
ном этого целого»3.

Поиски выхода из кризиса за пределами Германии приняли иную, более радикальную
форму, и те, кто этим занимался, предлагали вообще упразднить психологию и заменить
ее новой наукой. Такое предложение последовало, в частности, в Америке со стороны Дж.
Уотсона, который в статье «Психология с точки зрения бихевиориста», опубликованной в
1913 г., высказался за то, чтобы создать вместо психологии новую науку – науку о поведе-
нии. Этой науке Уотсон и дал название бихевиоризм. Предметом исследования в бихевио-
ризме должны были стать не психические явления, а поведение. Его в свою очередь необ-

3 Вертгеймер М. О гештальттеории // Хрестоматия по истории психологии: Период открытого кризиса: начало 10-х –
середина 30-х годов XX в. М., 1980. С. 86.
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ходимо было объяснять, не обращаясь к использованию психологических понятий. Схемой,
на основе которой нужно было объяснять поведение, стала схема «стимул – реакция» (S – R),
где под стимулом (S) понималось внешнее, физическое, или внутреннее, физиологическое
воздействие на организм, а под реакцией (R) – поведение.

Третий путь выхода из кризиса некоторые европейские ученые и особенно практики от
психологии (например, врачи-психиатры) видели в новом учении о личности человека и его
поведении – в психоанализе. С идеями психоанализа автор этого учения З. Фрейд выступил
еще до 1900 г. в Австрии, т.е. за несколько лет до того, как в психологии как науке разра-
зился кризис. Поначалу данное учение не претендовало на то, чтобы стать альтернативой
научной психологии. Фрейда, как врача-психиатра, интересовало лишь объяснение проис-
хождения и поиск способов лечения нервных заболеваний типа неврозов. Фрейд был убеж-
ден в том, что проблемы больных неврозами связаны с их психологией, но в традиционной
психологии своего времени он не находил ответов на интересующие его психологические
вопросы. В связи с этим Фрейду пришлось самому формулировать эти вопросы и искать
на них удовлетворяющие его, как практикующего врача, ответы, т.е. фактически придумать
новое психологическое объяснение происхождению и лечению нервных и душевных забо-
леваний психологическими методам (эти методы также пришлось изобретать ему самому,
опираясь на клинический опыт других европейских медиков). Фрейд признал существова-
ние бессознательного в личности и в мотивации поведения человека. Неврозы, по его мне-
нию, порождает патологическое влияние бессознательного на психику и поведение чело-
века. Находясь под влиянием Ч. Дарвина, Фрейд высказал также предположение о том, что
основными влечениями человека, находящимися в сфере его бессознательного, являются
инстинкты: инстинкт жизни и инстинкт смерти. Первый из инстинктов ведет к сохране-
нию, а второй к разрушению жизни. В старой Европе в отличие от новой Америки ради-
кальные психологические идеи оказались менее приемлемыми. Если в США бихевиоризм и
психоанализ были восприняты с энтузиазмом, то в Европе эти учения вызвали к себе насто-
роженное отношение. Признание и распространение в мире психоанализ получил лишь в
1920-е гг. через США, куда Фрейда пригласили для чтения лекций и проведения сеансов
психоанализа. Бихевиоризм же нигде, кроме США, так и не прижился.

Впоследствии Фрейд сформулировал и свое представление о структуре личности чело-
века, о тех силах, которые управляют его развитием и поведением в обществе. Все это вместе
взятое в конечном счете оформилось в классическое психоаналитическое учение, которое
стало третьим путем выхода из кризиса психологии.

Четвертым направлением мировой психологии, возникшим уже спустя почти 30 лет
после начала и частичного преодоления кризиса мировой науки (в 1940-е гг.), стала гума-
нистическая психология. Ее идеи были навеяны, с одной стороны, неудовлетворенностью
психологов тем, что слишком много внимания в науке уделяется тому, что является общим
у человека и животных, и гораздо меньше тому, что отличает человека от животных. С дру-
гой стороны, это учение в какой-то мере было обязано своим происхождением трагическим
событиям, которые произошли накануне и во время Второй мировой войны.

Основателем гуманистической психологии стал американский ученый А. Маслоу. В
своей книге «Мотивация и личность», опубликованной в 1954 г., он выразил открытое недо-
вольство тем, что психология мало внимания уделяет таким проблемам человека, как нрав-
ственные ценности, мораль, стремление к самосовершенствованию, цель и смысл жизни.
Кроме того, он критиковал бихевиоризм и психоанализ за то, что они практически отож-
дествили человека с животным, способствовали не только распространению на человека
законов поведения животных, но и признанию их как допустимых для объяснения поведе-
ния человека и человеческих отношений. Маслоу предложил сделать психологию человека
«человеческой», т.е. гуманистической, наукой, отделить в ней человека от животных в пони-
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мании и объяснении его поведения, приступить к изучению именно тех свойств, которые
отличают человека от животных. Это прежде всего потребность и стремление к нравствен-
ному самосовершенствованию.

В то время, когда в мировой психологии происходили описанные выше события, в Рос-
сии совершалась Октябрьская революция, которая существенно, но далеко не положитель-
ным образом повлияла на развитие психологии в нашей стране в период с 1920-х по 1970-
е гг. В первые несколько лет после революции новой власти не было дела до психологии,
и она продолжала развиваться в лучших традициях мировой психологии. Это развитие шло
в двух направлениях. С одной стороны, философы, интересующиеся психологией, продол-
жали разрабатывать и обсуждать в своих трудах проблемы души человека (Л.М. Лопатин,
Н.О. Лосский, С.Л. Франк). С другой стороны, сторонники новой, экспериментальной пси-
хологии (А. Введенский, Н.Я. Грот. Г.И. Челпанов) ратовали за ее развитие и успешно ее
разрабатывали4. Те и другие хотя и вели друг с другом споры на страницах научных журна-
лов, в реальной жизни сосуществовали достаточно мирно.

С начала 1920-х гг. на психологию и психологов в России начинают оказывать дав-
ление новая, советская власть и новая, пропагандируемая этой властью коммунистическая
идеология. Некоторые молодые амбициозно и конъюнктурно настроенные ученые (напри-
мер, К.Н. Корнилов) провозглашают марксизм и материализм своим научным знаменем,
призывают и сами начинают ориентироваться на материалистическое учение в интерпре-
тации К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. С материалистических позиций они, потвор-
ствуя новой власти, требуют разрабатывать новую, «марксистско-ленинскую» психологию.
В этих условиях многие принципиально и честно настроенные ученые, отечественные фило-
софы и психологи, получившие известность еще до революции, в том числе Н.О. Лосский,
С.Л. Франк, Г.И. Челпанов и другие, активно воспротивились далекому от науки давле-
нию, оказываемому на них властью, однако силы «нападающих» и «обороняющихся» ока-
зались явно неравными. Сторонники старой (в то время и мировой) научной психологии,
которая не тяготела к марксизму-ленинизму, под давлением новой власти и ее идеологии
лишились своих постов и соответственно возможности оказывать влияние на развитие пси-
хологической науки в России. Сменившие их в большинстве своем вульгарно материалисти-
чески и конъюнктурно настроенные ученые в научном плане оказались несостоятельными и
вскоре также лишились авторитета среди ученых вместе со своими учениями. Такая судьба
постигла, в частности, науку «реактологию», предложенную К.Н. Корниловым, занявшим в
1923 г. пост директора Института психологии вместо Г.И. Чепланова).

Таким образом, вскоре после Октябрьской революции, в 1920-е гг. российская психо-
логическая наука оказалась в более сложном положении по сравнению с мировой психоло-
гией. Кроме поиска выхода из состояния кризиса, охватившего мировую психологию, ей
пришлось искать выход из сложной политической ситуации, сложившейся вокруг психоло-
гии и других гуманитарных наук в своей стране. Другими словами, российская психологи-
ческая наука пребывала в состоянии двойного кризиса.

К счастью, выход из этого кризиса – не полный, но оставлявший определенные
надежды на сохранение и развитие психологии в нашей стране, – вскоре был найден. Россий-
ские психологи, лишившись практической возможности активно сотрудничать с учеными из
других, особенно из капиталистических, стран и открыто разделять их взгляды, связанные
с идеалистической философией, вынуждены были пойти своим путем, создавая собствен-
ные научные школы и направления и вместе с тем сохраняя видимость их ориентации на
марксизм-ленинизм. Так, была основана школа Л.С. Выготского, к которой присоединились

4 В Москве на деньги купца-мецената С.И. Щукина был построен и в 1912 г. открыт Психологический институт, кото-
рый стал российским центром экспериментальной психологии.
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А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и другие, ставшие впоследствии
известными психологи. К середине ХХ в. в России появились новые центры психологии,
которые возглавили С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнадзе. Они успешно развивались
в течение нескольких десятилетий и достигли определенных успехов в разработке психоло-
гической науки.

С прекращением существования Советского Союза, с крахом старой, коммунистиче-
ской идеологии и началом перестройки в экономической и политической сферах возникло
новое движение в психологической науке. Его характеризовали следующие основные тен-
денции. Во-первых, были сняты политические и идеологические ограничения на развитие
психологической науки. Во-вторых, открылась возможность широкого знакомства отече-
ственных психологов с малоизвестными им достижениями мировой психологической науки.
В связи с этим резко увеличились спрос и выпуск психологической литературы, причем
последний главным образом за счет переводов классических работ по психологии. В-тре-
тьих, существенно вырос интерес к психологии в практике, а также к профессии психо-
лога, спрос на которую за пятнадцать лет, прошедших с начала перестройки, повысился в
десятки раз. Если до конца 1980-х гг. профессиональных психологов в нашей стране выпус-
кали только четыре крупных государственных университета (в Москве, Ленинграде, Яро-
славле и Ростове-на-Дону), то в самом начале ХХ в. уже около двухсот вузов в России гото-
вили профессиональных психологов.

 
1.4. Современное состояние психологии

 
В настоящее время состояние мировой и российской психологической науки характе-

ризуется следующими чертами. Во-первых, благодаря развитию средств электронной связи
существенно улучшился обмен информацией между учеными из разных странах. В связи с
этим распространение новых научных знаний в мире пошло более быстрыми темпами, чем
это было раньше, и эти знания стали доступными многим ученым в самых разных странах.
В результате начало складываться новое, более интегрированное, чем раньше, общенаучное
психологическое мировоззрение.

Во-вторых, за время, прошедшее с момента их возникновения, существенно измени-
лись и те направления в психологии, которые на рубеже XIX и ХХ вв. породил мировой кри-
зис психологической науки. Например, за прошедшие с того времени восемь десятков лет
бихевиоризм успел дважды радикально измениться. Первый раз это произошло еще в 1930-е
гг., когда вместо ортодоксального уотсоновского бихевиоризма был предложен необихеви-
оризм, развиваемый его последователями Э. Толменом и К. Халлом. Они признали зависи-
мость поведения организма не только от внешних стимулов, но и от внутренних его состо-
яний, описываемых в психологических терминах. Обновленный вариант бихевиоризма в
отличие от прежнего получил название «целенаправленный бихевиоризм».

Второй раз бихевиористическое учение было подвергнуто изменению уже в второй
половине ХХ в., когда стало ясно, что ни первый, ни второй варианты бихевиоризма не в
состоянии удовлетворительно объяснить социальное поведение человека. Б. Скиннером и
А. Бандурой был провозглашен неонеобихевиризм, или социальный бихевиоризм, в кото-
ром поведение человека и животных и соответственно способы их объяснения были окон-
чательно разделены. Кроме того, в трудах социальных бихевиористов психологические тер-
мины при объяснении поведения стали использоваться гораздо чаще и свободнее, чем в
научных исследованиях их предшественников. Другими словами, современный социальный
бихевиоризм оказался гораздо ближе к традиционной психологии, чем к ортодоксальному
бихевиоризму Уотсона.
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Не менее существенные изменения за эти годы произошли и в психоанализе. Класси-
ческое учение З. Фрейда было подвергнуто критике уже вскоре после его появления; бли-
жайшие ученики и последователи Фрейда К. Юнг и А. Адлер критиковали учителя за то, что
он придавал слишком большое значение сексуальному инстинкту в детерминации социаль-
ного поведения человека, и еще за то, что он не признавал влияния общества на развитие
личности. Эти два ученых вместе с К. Хорни, Э. Фроммом и Г. Салливаном своими трудами
положили начало новому направлению в психоанализе – неофрейдизму.

Третий раз изменения во фрейдизме (точнее, в психоанализе) произошли уже в послед-
ней четверти двадцатого столетия. Они оказались связанными с возникновением новых уче-
ний, весьма далеких от фрейдизма, но также признающих наличие и существенную роль
бессознательного в психике, поведении и жизни человека. В связи с этим современные
последователи идей Фрейда, за исключением небольшой группы тех, кто по-прежнему при-
держивается строгих канонов его учения, предпочитают называть себя не фрейдистами или
неофрейдистами, а представителями глубинной психологии.

Более драматичной, но все же исторически прослеживаемой вплоть до настоящего вре-
мени оказалась судьба гештальтпсихологии. В свое время это направление в развитии пси-
хологии вынуждено было прекратить свое существование в Германии в связи с приходом к
власти фашистов и эмиграцией ведущих представителей данного направления за границу.
Оказавшись в других странах, ученые, представлявшие немецкую гештальтпсихологию, еще
некоторое время продолжали развивать ее идеи. К примеру, К. Левин, эмигрировавший в
США, пытался реализовать идеи гештальтпсихологии в созданной им теории поля, обла-
сти психологических исследований мотивации и экспериментальной социальной психоло-
гии малых групп. Последние годы научной деятельности К. Левина и других гештальтпси-
хологов за рубежом совпали с появлением повышенного интереса психологов к проблемам,
связанным с использованием компьютеров. В США под влиянием гештальтпсихологиче-
ских идей стала зарождаться новая наука – когнитивная психология, которая и вобрала в
себя многие, ранее высказанные гештальтпсихологами идеи.

Единственным, пожалуй, направлением в мировой психологии, которое, возникнув в
первой половине ХХ в., не претерпело значительных изменений до конца этого столетия,
оказалась гуманистическая психология. Ее основные идеи, высказанные А. Маслоу еще в
первой половине ХХ в., в целом сохранились до его окончания, но сама гуманистическая
психология как наука была дополнена новыми гуманистическими, практически ориентиро-
ванными учениями. Среди них оказались учение К. Роджерса о развитии личности, прак-
тически реализованное в новом, созданном им направлении психотерапии – клиенто-ори-
ентированной психотерапии, а также учение В. Франкла, представленное в его варианте
психотерапии, обозначенном как логотерапия.

Развитие и общее состояние дел в российской психологической науке в конце ХХ в.
можно охарактеризовать следующим образом. До конца 1970-х гг. изоляция российской пси-
хологии от мировой психологической науки еще продолжала существовать, и оказываемое
на нее идеологическое давление проявлялось, в частности, в том, что для ряда вновь возник-
ших (получивших в эти годы интенсивное развитие) отраслей психологии, особенно соци-
альной психологии и психологии личности, по-прежнему считалось обязательным правилом
критиковать так называемую западную, или буржуазную, психологию, противопоставляя ей
якобы более современную и передовую «советскую психологию»5. С начала перестройки
(конец 1980-х гг.) противопоставление «советского» и «западного» («коммунистического» и
«буржуазного)» фактически перестало существовать, и российская психология вновь стала

5 На самом деле многие психологи в нашей стране не были знакомы с достижениями мировой психологии, не читали
работ зарубежных авторов в оригинале и плохо знали языки, на которых они были написаны.
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интегрироваться в мировую психологическую науку. Это время совпало с уходом из жизни
многих из тех людей, которые олицетворяли собой научные школы, возникшие при совет-
ской власти после Октябрьской революции. Сами данные школы стали терять свои четкие
очертания. Во всяком случае, открытая борьба между представителями различных школ и
направлений в российской психологии, например между Московской и Ленинградской
школами, между школой Л.С. Выготского и школой С.Л. Рубинштейна, которая активно
велась в 1970–1980-е гг., практически прекратилась. Начался процесс интеграции и пере-
стройки российской психологической науки, который можно охарактеризовать такими осо-
бенностями, как:

• открытость к восприятию и конструктивному использованию всех достижений,
накопленных мировой психологической наукой;

• переход от дискуссий и борьбы мнений между представителями разных российских
школ в психологии на базе старых научных разработок к развитию новых направлений в
науке, напрямую не связанных с соответствующими школами;

• поворот от изучения проблематики познавательных процессов к исследованиям про-
блем личности и общества (социально-психологическим проблемам и проблемам психоло-
гии личности);

• перемещение акцента с научных, чисто академических исследований на прикладные;
существенное повышение интереса к практической психологии и ее широкое распростра-
нение;

• возникновение особого спроса на профессию психолога, в первую очередь практи-
ческого психолога;

• проникновение психологических знаний во многие новые сферы деятельности
людей, в том числе в политику, экономику, бизнес, рекламу.

Все эти процессы активно продолжаются в настоящее время, и в ближайшие годы нас,
скорее всего, ожидает появление новой отечественной психологической науки и практики.
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Глава 2. Предмет и методы психологии

 
 

2.1. Определение психологии как науки.
Система психологических явлений

 
Мы уже знаем, что наука о душе возникла за несколько тысячелетий до начала н.э.

Термин «психология», заменивший со временем древнее название «наука о душе», появился
в научном обороте в XVI в., но окончательно это название закрепилось спустя примерно два
столетия.

Первоначально термин «психология» относился только к явлениям, которые человек
обнаруживал в своем сознании. Позднее, в XVIII–XIX вв., сфера психологических исследо-
ваний расширилась за счет несознаваемых психических процессов (бессознательное) и дея-
тельности (поведение) человека. В этой связи название «психология», если иметь в виду ту
науку, к которой оно в настоящее время относится, отчасти утратило свое первое и довольно
узкое значение. Современная психология вышла далеко за пределы не только сознания как
такового, но и собственно психических явлений, включив в орбиту научных исследований
изучение и объяснение поведения человека и животных. Однако до сих пор, по сложившейся
многовековой традиции, за этой наукой сохраняется ее прежнее название, что, вероятно, обу-
словлено не только тем, что современных психологов прежде всего интересует познание и
понимание именно душевных, или психических, явлений6, но и известной инертностью в
переименовании давно возникших наук. Это также относится к философии, филологии и
многим другим дисциплинам, которые, получив свое название в древности, за прошедшие
с того времени столетия существенно изменили свой предмет.

Как система явлений, психология по непосредственному опыту знакома каждому чело-
веку. Она субъективно представлена ему в виде ощущений, образов, внимания, памяти,
воображения, мышления, речи, способностей, воли, характера, потребностей, чувств и
многого др. Эти явления, их природу и влияние на поведение человека и животных иссле-
дует психология.

Все вместе взятые психические явления иногда обобщенно называют словом «пси-
хика». К психическим явлениям, изучаемым психологией, кроме тех, которые встречаются
у отдельных людей, относят также явления, возникающие в процессе взаимодействия людей
в группах или массах. Это, например, социальные установки, лидерство, взаимоотношения,
общественное мнение (общественное сознание, общественное настроение), мода, слухи,
паника и др.

Строго говоря, есть две основные, фундаментальные, взаимно дополняющие друг
друга области психологических знаний. Это – общая психология и социальная психология.
В общей психологии исследуются психические явления, характерные для отдельно взятых
людей, а в социальной психологии – явления, свойственные группам или массам людей. Их
также иногда именуют массовидными явлениями психики. Нас в данном курсе психологии
будет интересовать в основном то, что относится к общей психологии, хотя в последнем
разделе учебника будет представлена и социально-психологическая проблематика.

С помощью одних психических явлений, таких, например, как ощущения, восприятие,
внимание, память, воображение, мышление и речь, человек познает себя и окружающий
мир. Эти явления представляют собой сложно организованные познавательные процессы

6 Само слово «психология» означает то же самое, что «наука о душе», так как «псюхе» (psyche) по-гречески – это душа,
а «логос» (logos) – учение. Соединение этих слов в одно и дает название «психология» (psychology).
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или виды внутренней (психической) деятельности, связанные с восприятием и переработкой
информации. Поэтому их часто называют психическими или когнитивными процессами.

Другие психические явления определяют поступки человека. Их называют психиче-
скими свойствами и относят к личности человека. В их число включают способности, тем-
перамент, характер, волю, потребности, чувства.

Следующая группа психологических явлений – психические состояния. Они пред-
ставляют собой изменчивые состояния человека, описываемые в психологических терми-
нах. Это, например, настроение, эмоция, установка, тревога и др.

Психические процессы, состояния и свойства личности человека вряд ли могут быть
осмыслены и поняты до конца, если их не рассматривать в зависимости от условий жизни
человека, от того, как организовано его взаимодействие с другими людьми и с окружающим
миром (с обществом и природой). Поэтому в предмет исследования психологов кроме самих
психических явлений также входят деятельность и общение людей.

Подводя итог сказанному, мы может следующим образом представить основные типы
явлений, которые изучает современная психология (рис. 1).

Рис. 1. Система явлений, изучаемых в психологии

В табл. 1 приведены примеры некоторых групп психических явлений и соответствую-
щих им конкретных феноменов, изучаемых в психологии7.

7 Более полное представление об этих явлениях можно получить, ознакомившись с терминологическим словарем, кото-
рым снабжен настоящий учебник.
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Таблица 1
Примеры психических явлений
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2.2. Отрасли современной психологии

 
В настоящее время психология представляет собой сложную, разветвленную систему

научных и практических знаний. В ней выделяется много отраслей, являющихся относи-
тельно самостоятельными направлениями научных и прикладных исследований.

Психологические науки можно разделить на две большие группы: фундаментальные
и прикладные. Фундаментальные науки представляют основную систему явлений, методов
их исследования и законов. Знания, содержащиеся в фундаментальных науках, имеют общее
значение для понимания и объяснения психологии людей независимо от того, кто эти люди
и какой конкретной деятельностью они занимаются. К фундаментальным наукам в первую
очередь относится общая психология. Кроме нее в число фундаментальных наук можно
включить социальную психологию, дифференциальную психологию, психологию раз-
вития, а также ряд областей научных исследований, занимающих пограничное положение
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между психологией и другими науками, в том числе психофизику, психогенетику и психо-
физиологию.

Прикладными называют отрасли науки, в которых изучаются психика и поведение
человека в различных видах деятельности и достижения которых могут быть использованы
в практике (результаты фундаментальных исследований, как правило, не рассчитаны на их
прямое практическое использование). Фундаментальные отрасли науки ставят и решают
вопросы, одинаково важные для всех без исключения наук, а прикладные – вопросы, пред-
ставляющие интерес в основном для познания и понимания психологии человека в специ-
альных видах деятельности человека.

Рассмотрим некоторые фундаментальные и прикладные отрасли научной психологии.
Общая психология (рис. 2) исследует психологию отдельно взятых людей, выделяя в ней
познавательные процессы, психические состояния и психологические свойства личности.
Познавательные процессы позволяют человеку изучать себя и окружающий мир. Они же
участвуют в формировании и преобразовании уже имеющихся у человека знаний. Психиче-
ские состояния определяют настрой человека в данный момент времени и непосредственно
влияют на его поведение. Личностные свойства включают в себя такие особенности чело-
века, которые являются устойчивыми и отличают его от других людей, характеризуя индиви-
дуальное своеобразие. Это – способности, потребности, темперамент, характер, воля, эмо-
ции и мотивы поведения.

На рис. 3 представлены некоторые прикладные отрасли современной психологии. В
настоящее время их насчитывается около 40.

Помимо психологии как науки существует еще и практическая психология. Она пред-
ставляет собой концепции и методы, рассчитанные на работу с людьми по их психологи-
ческому развитию или коррекции их психологии и поведения. Как в научной, так и в прак-
тической психологии существует много различных направлений и методов воздействия на
людей. Их можно разделить на группы в зависимости от следующих критериев:

• научного направления, в рамках которого они возникли;
• целей, которые ставит перед собой данное направление практической психологии;
• применяемой техники и методов воздействия на людей;
• количества людей, на которых одновременно может оказываться соответствующее

психологическое воздействие.
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Рис. 2. Явления, изучаемые в общей психологии

По первому критерию направления практической психологии делятся на психоанали-
тическое, бихевиористическое (поведенческое) и гуманистическое. По второму критерию
выделяются методы практического воздействия, рассчитанные соответственно на коррек-
цию психических процессов, психических состояний, психологических свойств человека
или его отношений с окружающими людьми. По третьему критерию определяются и диф-
ференцируются друг от друга направления и методы психологического воздействия, в кото-
рых используются физические упражнения, словесные воздействия (разъяснение, убежде-
ние и внушение), дыхательные упражнения, занятия различными видами продуктивной
деятельности (например, художественным творчеством). По четвертому критерию методы
практической психологии можно разделить на индивидуальные и групповые: первые рас-
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считаны на работу только с одним человеком, а вторые – на одновременную работу с груп-
пой людей8.

Рис. 3. Прикладные отрасли психологии

Изучение основ психологических знаний начинается с общей психологии, так как без
достаточно глубокого знания основных научных понятий, вводимых в курс общей психоло-
гии, методов исследования, главных теорий и законов невозможно будет разобраться и в том
материале, который содержится в прикладных разделах науки, а также в практической пси-
хологии. Начнем со знакомства с методами научных психологических исследований.

 
2.3. Методы исследования в психологии

 
Явления, изучаемые в психологии, настолько сложны и своеобразны, в такой степени

трудны для научного исследования, что на протяжении всей истории существования психо-
логии как науки ученые постоянно были не удовлетворены имеющимися в их распоряже-
нии методами исследования и озабочены поиском методов, которые позволили бы получить
объективные, надежные и достоверные знания о психических явлениях. Успехи психологии
непосредственно зависели от качества применяемых в ней методов исследования. Будучи
не в состоянии придумать все методы самостоятельно, психологи обращались за помощью
к другим наукам и заимствовали из них все то, что могло оказаться полезным для изуче-
ния и познания психических явлений. Со временем в психологии оказались аккумулирован-
ными методы исследования, привлеченные из самых разных наук. Это методы философии,
истории, социологии, математики, физики, физиологии, медицины, биологии и ряда других

8 См.: Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб., 1999; Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карва-
сарского. СПб., 1999; Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб., 2000.
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дисциплин. Кроме того, психологи создали многочисленные собственные методы исследо-
вания, включая различные наблюдения, эксперименты и психологические тесты.

Собранные и используемые в настоящее время методы психологических исследований
можно разделить на шесть основных групп:

• методы наблюдения;
• методы опроса;
• физиологические методы;
• тесты;
• экспериментальные методы;
• математические методы.
Методы наблюдения основаны на получении знаний о психологии человека путем

наблюдения непосредственно за самими психическими явлениями в том их виде, в котором
они представлены в сознании человека, или за теми внешними признаками, в которых про-
является психология человека. В первом случае выводы о психических явлениях делаются
на основе анализа того, как психические явления выступают в сознании переживающего
их человека. Во втором случае выводы о психологии человека делаются на базе анализа
внешних проявлений психологии человека, например его высказываний, действий, реакций
и поступков.

В группу методов наблюдения входят самонаблюдение, наблюдение со стороны, сво-
бодное наблюдение, стандартизированное наблюдение и включенное наблюдение. Самона-
блюдение – это наблюдение человека за самим собой. Человек может наблюдать за тем, что
происходит в его душе (собственном сознании), и затем подробно описывать свои мысли,
образы, ощущения и переживания. Этот метод исследования получил название интроспек-
ция и широко использовался в старой эмпирической психологии, в том числе в эксперимен-
тальной психологии В. Вундта и его последователей в XIX и начале ХХ в.

Наблюдение со стороны – наблюдение психолога за поведением того человека, пси-
хику которого он изучает. Данный вид наблюдения можно вести невооруженным глазом или
с использованием специальных приборов, регистрирующих поведение другого человека,
например аудио– или видеосредств технической записи. Свободным называют такое наблю-
дение, при котором все связанные с наблюдением вопросы решаются в ходе самого наблю-
дения. Сюда относятся следующие вопросы: что наблюдать; как наблюдать; как фиксиро-
вать (записывать) результаты наблюдения; как их интерпретировать (понимать, объяснять,
делать на их основе выводы)? Стандартизированным именуют наблюдение, при котором на
все эти вопросы имеются заранее определенные, стандартные ответы, а наблюдение ведется
по предварительно продуманному плану или программе. Включенным называют наблюде-
ние, при котором сам наблюдатель (психолог-исследователь) участвует в том процессе, в
котором он ведет наблюдение за людьми. Например, психолог вместе с детьми может при-
нимать участие в какой-либо игре и одновременно с этим вести наблюдение за поведением
детей.

Методы опроса – это такие методы исследования, при которых информация, необхо-
димая для выводов о психологии человека, получается на основе изучения их ответов на
определенные вопросы. В свою очередь методы опроса делятся на устный и письменный,
открытый и закрытый, свободный и стандартизированный. При устном опросе вопросы
задаются непосредственно самому испытуемому и ответы на них получают в устной форме.
При письменном опросе используются письменно сформулированные вопросы или пись-
менные ответы на них. Открытым называют опрос, при котором опрашиваемый (испыту-
емый) может давать любые ответы на задаваемые ему вопросы. Закрытый опрос предпо-
лагает лишь определенные ответы на задаваемые вопросы, например «да», «нет» или «не
знаю». Свободный и стандартизированный опросы аналогичны свободному и стандартизи-
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рованному наблюдению, с той лишь разницей, что при опросе свободной или стандартизи-
рованной является сама процедура ведения опроса.

Физиологические методы изучения психических явлений использование разнообраз-
ных физических или физиологических реакций организма для получения информации об
исследуемых психических явлениях. При этом предполагается, что соответствующие физи-
ческие или физиологические реакции однозначно связаны с изучаемыми психическими
явлениями и их анализ дает возможность делать надежные и достоверные выводы о данных
явлениях. При использовании физиологических методов нередко обращаются к специаль-
ным приборам, которые позволяют регистрировать и обрабатывать соответствующие физи-
ческие или физиологические реакции организма. Сюда относятся приборы, записывающие
и обрабатывающие электрическую и магнитную активность головного мозга, активность
мышечной системы, активность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, кожно-галь-
ваническую реакцию и ряд др.

Поначалу для названия данной группы методов использовалось словосочетание «объ-
ективные методы». Это понятие противопоставляло данные методы так называемым субъ-
ективным методам, основанным на использовании только наблюдения и сознания человека.
Однако термин «объективный» также означает «истинный» и «достоверный», а слово «субъ-
ективный» – «ошибочный» или «ложный». Вместе с тем информация, получаемая с помо-
щью так называемых субъективных методов, оказывается на поверку не менее истинной и
достоверной, чем информация, получаемая с помощью объективных методов. Поэтому со
временем от термина «объективные методы» пришлось отказаться.

Тесты – это стандартизированные методы психологического исследования, позволя-
ющие получать точные количественные и качественные данные об изучаемых психических
явлениях. Слово «тест» в переводе с английского языка буквально означает «испытание»,
«проба». Следовательно, при характеристике такого метода психологического исследования,
как тест, имеется в виду то, что с его помощью можно изучить и точно оценить уровень раз-
вития у человека того или иного психологического свойства. Тесты составляют основную
группу методов психологического исследования, и с их помощью в настоящее время оцени-
ваются практически все психологические свойства человека, начиная с ощущений и закан-
чивая его личностными особенностями. Специальные, наиболее распространенные группы
психологических тестов представляют собой тесты интеллекта и тесты личности. С помо-
щью тестов интеллекта оценивается уровень интеллектуального развития человека (уровень
развития его мышления), а с помощью тестов личности – степень развития у человека тех
или иных личностных свойств, например способностей, свойств темперамента, черт харак-
тера, мотивов поведения, потребностей.

Экспериментальные методы исследования предполагают создание или использование
необычной, экспериментальной ситуации для изучения того или иного психологического
свойства человека. Речь идет о такой ситуации, в которой изучаемое свойство наилучшим
образом проявляется и его можно внимательно и тщательно исследовать. Существуют три
разновидности экспериментов, применяемых в психологии в исследовательских целях. Они
соответственно называются лабораторным экспериментом, полевым экспериментом и есте-
ственным экспериментом. Лабораторный – это эксперимент, который организуется и про-
водится в специально оборудованном помещении, в научной лаборатории, зачастую осна-
щенной специальными исследовательскими приборами. Полевой – научный эксперимент,
организуемый и проводимый в условиях реальной жизни. Естественным принято считать
эксперимент, который ставит сама жизнь без вмешательства ученого. Его роль в данном слу-
чае заключается лишь в том, чтобы внимательно наблюдать за происходящим, фиксировать
и анализировать то, что происходит само по себе.
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Математические методы заимствованы из математики и используются в психоло-
гии для того, чтобы придать имеющимся в этой науке данным точное количественное
выражение. В свою очередь математические методы исследования делятся на две основ-
ные группы: методы математической статистики и методы математического моделирования.
Методы математической статистики позволяют вести количественные расчеты, получать
количественные показатели и определять математические закономерности, скрытые за теми
данными, которые психолог добывает в ходе проводимых им исследований. Методами мате-
матического моделирования называют такие методы, с помощью которых психологические
законы представляются в виде математических формул и выражений.

Кроме описанных методов, которые являются общими для всех психологических наук,
существуют также специальные методы исследования, применяемые в отдельных областях
психологических знаний. Чаще всего такие методы используются в прикладных психологи-
ческих исследованиях и заимствованы их тех наук, которые связаны с соответствующими
видами человеческой деятельности. Так, в педагогической психологии имеет место форми-
рующий педагогический эксперимент, в психогенетике – метод близнецов, в инженерной
психологии – технические методы, в медицинской психологии – методы, заимствованные
из клиники.

В связи с увеличением количества психологических наук и расширением сферы
использования психологических знаний в практике психология как наука постоянно обога-
щается новыми методами исследования. Например, за последние несколько десятков лет в
арсенал методов психологического исследования вошли методы, основанные на использо-
вании компьютерной техники и современных средств электронной связи.
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Глава 3. Психика и мозг

 
 

3.1. Строение и функционирование
центральной нервной системы

 
Для того чтобы поведение человека было успешным, необходимо, чтобы его внутрен-

ние состояния (потребности), внешние условия, в которых человек в данный момент вре-
мени находится (окружающая среда), соответствовали друг другу. На анатомо-физиологиче-
ском уровне функцию объединения (интеграции) всего этого обеспечивает нервная система.
Она анатомически расположена и устроена таким образом, чтобы иметь прямой доступ и
выход как на внутренние органы, так и на внешнюю среду (поведение человека).

Нервная система состоит из двух разделов: центрального и периферического. Цен-
тральный раздел нервной системы включает головной, промежуточный и спинной мозг. Все
остальное в нервной системе относится к периферической ее части.

Центральная нервная система (ЦНС) объединяет передний, средний, задний и спин-
ной мозг (рис. 4). В этих основных отделах ЦНС, в свою очередь, выделяются важнейшие
структуры, имеющие отношение к психическим процессам, состояниям и свойствам чело-
века. Это кора головного мозга (КГМ), таламус, гипоталамус, мост, мозжечок и продолгова-
тый мозг.

Практически все отделы центральной и периферической частей нервной системы
участвуют в переработке информации, поступающей через внешние и внутренние рецеп-
торы, расположенные на периферии тела и в самих органах. С высшими психическими
функциями, с мышлением, сознанием и волей человека связана работа коры головного мозга
и подкорковых структур, входящих в передний мозг.
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Рис. 4. Общее строение центральной нервной системы человека
Вид в разрезе по продольной щели между двумя полушариями. Спинной мозг показан

не полностью

Со всеми органами и тканями организма ЦНС соединена через сложную, разветвлен-
ную систему нервов, выходящих из головного и спинного мозга. Они несут в себе инфор-
мацию, поступающую в мозг из внешней для организма среды, проводят ее в обратном
направлении к отдельным частям и органам тела, как внутренним, так и внешним. Нервные
волокна, идущие в мозг с периферии, называются афферентными, а те, которые проводят
импульсы от центра к периферии, – эфферентными.

ЦНС представляет собой огромное скопление нервных клеток – нейронов. Типичное
устройство отдельно взятого нейрона представлено на рис. 5.

Нервная клетка состоит из тела нейрона (на рис. 5 тела нервных клеток отмечены
названиями «сенсорный нейрон», «нейрон локальной сети» и «двигательный нейрон»). Дре-
вовидные отростки, отходящие от тел нервных клеток, именуются дендритами. Один из
отростков нейрона – аксон – является удлиненным и соединяет тела одних нейронов с
телами, или дендритами, других нейронов. По аксону нервные импульсы передаются от
одной нервной клетки к другим, и аксоны служат своеобразными проводниками нервных
импульсов.
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Рис. 5. Участок нервной структуры головного мозга
На рисунке показан крупный нейрон с множеством дендритов. Он получает информа-

цию через синаптический контакт с другим нейроном (в левом верхнем углу). С помощью
другого, миелинизированного аксона образуется синаптический контакт с третьим нейро-
ном (внизу). Поверхности нейронов изображены без клеток глии, которые окружают отро-
сток, направленный к капилляру (справа вверху)
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На рис. 5 показано несколько аксонов, отходящих от тел разных нервных клеток. Часть
аксонов покрыта специальной миелиновой оболочкой, которая устроена таким образом, что
это способствует быстрому проведению электрического импульса по нерву (аксону).

Места контактов нервных клеток друг с другом называются синапсами (см. рис. 6).
Через них нервные импульсы передаются с одной клетки на другую. Механизм синап-
тической передачи импульса, работающий на основе биохимических обменных процес-
сов, таков, что может облегчить или затруднить прохождение нервных импульсов по ЦНС,
тем самым участвуя в регулировании многих психических процессов, включая внимание,
память, воображение, мышление и речь.

Рис. 6. Устройство синапса

Нейроны в большинстве своем являются специализированными, т.е. выполняют в
работе ЦНС специфические функции. Три типа нейронов, представленные для примера на
рис. 5, решают следующие задачи: проведение нервных импульсов от рецепторов к ЦНС
(сенсорный нейрон), проведение нервных импульсов от ЦНС к органам движения (двига-
тельный нейрон) и проведение нервных импульсов от одного участка ЦНС к другому ее
участку (нейрон локальной сети). На этом же рисунке вместе с нейронами показаны дру-
гие элементы структуры мозга, которые обычно находятся рядом с нейронами и принимают
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участие в работе ЦНС: клетки глии, служащие обмену веществ в ЦНС, и капилляры крове-
носной системы, также выполняющие специальные обменные функции.

На периферии тела человека, во внутренних органах и тканях аксоны нервных кле-
ток подходят к рецепторам – миниатюрным органическим устройствам, предназначенным
для восприятия различных видов энергии: механической, электромагнитной, химической,
гравитационной и др. – и преобразования ее в энергию нервных импульсов. Все структуры
организма, внешние и внутренние, содержат в себе массу разнообразных рецепторов. Осо-
бенно много специализированных рецепторов в ведущих органах чувств человека: глазу,
ухе, поверхности кожи, преимущественно в ее наиболее чувствительных местах, а также в
языке и во внутренних полостях носа.

Тело животного и человека состоит из относительно автономных частей (сегментов):
головы, туловища, конечностей и их составляющих. Некоторые части тела в процессе пере-
движения и ориентировки в окружающем мире выступают как ведущие, причем находя-
щиеся в них рецепторы являются, как правило, специализированными, т.е. способны вос-
принимать воздействие источников энергии, расположенных на некотором расстоянии от
поверхности тела (дистантные рецепторы). Такие части тела в процессе эволюции приоб-
рели господствующее положение и развились лучше других. У человека и у большинства
животных голова, где находится больше всего органов чувств и соответственно рецепто-
ров, выступает в качестве ведущей части тела. Она является наиболее сложной по устрой-
ству. Головной мозг представляет собой часть нервной системы, которая в процессе эволю-
ции возникла на основе развития именно дистантных органов чувств и соответствующих
рецепторов. Следующие сегменты тела образуют систему двигательной активности, спо-
собствуют перемещению тела в пространстве, обеспечивают его ориентацию в окружающей
среде.

Особую роль в работе головного мозга играют правое и левое большие полушария, а
также их основные доли: лобная, теменная, затылочная и височная (рис. 7, 8).

Рис. 7. Строение коры головного мозга (вид сбоку)
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Рис. 8. Большие полушария мозга человека (вид сверху)

Рассмотрим более детально строение поверхности коры головного мозга (рис. 9)

Рис. 9. Важнейшие регуляторные, сенсорные и двигательные зоны коры голов-
ного мозга
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Она представляет собой верхний слой переднего мозга, образованный в основном вер-
тикально ориентированными нейронами, их отростками – дендритами и пучками аксонов,
идущих от этих клеток вниз, к нижележащим отделам мозга, а также аксонами, поступа-
ющими от нижележащих мозговых структур. По особенностям распределения нейронов в
слоях коры, их величине и форме всю КГМ разделяют на ряд областей: затылочную, темен-
ную, лобную, височную, а сами эти области – на более мелкие поля, отличающиеся друг от
друга по структуре и назначению.

В соответствии с наиболее распространенной классификацией, предложенной К. Брод-
маном, КГМ делят на 11 областей и 52 поля. Всего в наиболее развитых полях КГМ имеется
6–7 слоев нервных клеток, и количество слоев в КГМ зависит от древности соответствую-
щего участка коры. Многослойность расположения нейронов характеризует именно новую
кору, которая кроме собственной сложной структуры имеет еще достаточно развитые связи
внутри себя и со всеми другими отделами мозга.

По времени появления отделов КГМ в филогенезе ее подразделяют на новую, старую
и древнюю. Новая кора в процессе филогенетического развития постепенно увеличивается
и в результате занимает относительно больше места, чем старая и древняя кора. Древняя
кора в свою очередь устроена наиболее просто. В ней имеется всего один слой нервных
клеток, который к тому же еще не полностью отделен от подкорковых структур. Старая кора
также состоит из одного слоя, уже полностью отделенного от подкорки. На долю новой коры
у человека приходится примерно 95,6% площади всей КГМ, в то время как древняя кора
занимает 0,6%, а старая – 2,6%.

В КГМ поступают импульсы, идущие от подкорковых структур и нервных образований
ствола мозга; в ней же осуществляются процессы, связанные с основными психическими
функциями человека.

Афферентные импульсы поступают в КГМ в основном через систему специфических
ядер (ядро – скопление нервных клеток) таламуса, причем его волокна заканчиваются в так
называемых первичных проекционных зонах КГМ (рис. 9, 10).



Р.  С.  Немов.  «Психология»

38

Рис. 10. На этом разрезе мозга, проходящем в срединной плоскости, показаны
распространяющиеся на большую поверхность КГМ нервные волокна, исходящие из
одного источника – ретикулярной формации. О ее специфической роли в психических
процессах и состояниях будет сказано ниже

Эти зоны представляют собой конечные корковые части анализаторов. Например,
корковая зона зрительного анализатора расположена в затылочных отделах больших полу-
шарий; слуховая занимает поля в верхних отделах височных долей; кожная чувствитель-
ность выражена полями сенсорной зоны; обонятельные ощущения локализованы в более
древних отделах КГМ. С выполнением движений в КГМ преимущественно связана мотор-
ная зона. В этой же области топологически (в отдельных ее участках) показаны различные
движущиеся части тела: руки, ноги, голова – и их более мелкие структуры. Примерное соот-
ношение представительства движущихся частей тела в теменном отделе КГМ иллюстриру-
ется схемой, разработанной У. Пенфилдом (рис. 11).
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Рис. 11. Двигательная область КГМ человека
На схеме показаны участки двигательной коры, стимуляция которых приводит к сокра-

щению определенных мышц. В частности, отдельные области, по-видимому, могут кодиро-
вать угловое положение суставов, приводимых в движение соответствующими мышцами.

Заметим, что такая сложная психическая функция, как речь, в КГМ локализована сразу
в нескольких ее центрах, и месторасположение речи в КГМ является наиболее объемным.
Один речевой центр, например, находится в лобных, другой в теменных, третий в височных
долях КГМ. Это свидетельствует об особой важности речи в регуляции психики и поведения
человека на высших уровнях их проявления (на следующих страницах учебника мы встре-
тимся с множеством примеров, подкрепляющих данную мысль).

У человека мозговое представительство речевой функции, кроме того, асимметрично:
она локализована главным образом в левом полушарии мозга (у тех людей, для которых
ведущей является правая рука). С работой лобных долей КГМ соотносятся сознание, мыш-
ление, программирование поведения и его волевой контроль (префронтальная и премотор-
ная зоны КГМ).

Известное явление функциональной асимметрии больших полушарий мозга распро-
страняется не только на речь, но и на ряд других психических функций. Левое полушарие в
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своей работе выступает как ведущее в осуществлении речевых и других связанных с речью
функций: чтение, письмо, счет, логическая память, словесно-логическое, или абстрактное,
мышление, произвольная речевая регуляция других психических процессов и состояний
человека. Правое полушарие, вероятно, связано с осуществлением не опосредствованных
речью психических функций, обычно протекающих на чувственном уровне и в наглядно-
действенном плане. В процессе индивидуального развития человека от рождения до зрело-
сти происходит постепенное усиление специализации в работе левого и правого полушарий
мозга. Затем, по мере старения человека, эта специализация вновь ослабляется.

Особую роль в регуляции психических процессов, свойств и состояний человека
играет ретикулярная формация. Она представляет собой совокупность разреженных, напо-
минающих тонкую сеть (отсюда название «ретикулярная») нейронных структур, располо-
женных в спинном, продолговатом и заднем мозге (см. рис. 10).

Для нейронов ретикулярной формации характерны немногочисленные, малоразветв-
ленные дендриты; их аксоны отходят на большое расстояние и образуют значительное число
боковых ветвей – коллатералей. Они располагаются на пути аксонов, отходящих от более
крупных нервных волокон, связанных с анализаторами, среди этих волокон. К ретикулярной
формации идут коллатерали волокон всех сенсорных систем. С ней также связаны нервные
волокна, идущие из КГМ и мозжечка. В свою очередь волокна ретикулярной формации про-
водят нервные импульсы в нисходящем направлении, в мозжечок и спинной мозг.

Ретикулярная формация оказывает заметное влияние на электрическую активность
головного мозга, функциональные состояния КГМ, подкорковых центров, мозжечка и спин-
ного мозга. Она же имеет непосредственное отношение к регуляции основных жизненных
процессов кровообращения, дыхания и др. Раздражение восходящей части ретикулярной
формации вызывает характерную для состояния бодрствования организма реакцию измене-
ния электрической активности КГМ, называемую десинхронизацией, которая характеризу-
ется исчезновением медленных, ритмических колебаний электрической активности мозга.
Разрушение ретикулярной формации мозгового ствола, напротив, вызывает состояние дли-
тельного сна, сопровождается появлением в КГМ волн низкой частоты и большой ампли-
туды. Восходящая часть ретикулярной формации связана с повышением и понижением
чувствительности КГМ. Она играет важную роль в управлении сном и бодрствованием,
научением и вниманием. КГМ через нисходящие нервные волокна способна также оказы-
вать влияние на ретикулярную формацию, что, по-видимому, связано с сознательной само-
регуляцией человека.

Пути проведения нервных импульсов, порождающих ощущения, различны. Суще-
ствует по крайней мере два пути проведения нервного возбуждения: специфический и
неспецифический. Специфический путь связан с анатомо-физиологическим устройством
нервных структур, относящихся к данному анализатору. Неспецифический путь идет через
ретикулярную формацию. «В отличие от импульсов, идущих по специфическому пути про-
ведения возбуждения, импульсы, поступающие в ретикулярную формацию, многократно
отражаясь, передают не специальную информацию, связанную с тонким различением
свойств предмета, а регулируют возбудимость корковых клеток, заканчиваются в коре синап-
сами неспецифических волокон»9.

Неспецифический путь передачи импульсов выходит на все слои КГМ и служит для
оказания на нее тонизирующих влияний. Проведение возбуждения по неспецифическому
пути характеризуется изменением фоновой ритмики (активности) коры, которое наступает с
некоторым опозданием после ответа коры на специфическое возбуждение. Стволовая часть

9 Соколов Е.Н. Рефлекторные механизмы действия раздражителя на анализаторы: Хрестоматия по ощущению и вос-
приятию. М., 1975. С. 36.
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ретикулярной формации оказывает влияние на всю КГМ, вызывая широко распространен-
ную десинхронизацию медленных электромагнитных волн. В отличие от нее ретикулярная
система таламуса оказывает избирательное воздействие, причем одни ее отделы влияют на
передние сенсорные, а другие – на задние области КГМ, связанные с переработкой зри-
тельно-слуховой информации.

В состоянии сна блокируется передача в КГМ тех активизирующих влияний, кото-
рые порождают возбуждение ретикулярной формации. Только совместная работа специфи-
ческой и неспецифической ретикулярных систем обеспечивает полноценное восприятие и
использование раздражителей в процессе регуляции поведения человека.

Анализатор, таким образом, выступает как сложная афферентно-эфферентная система,
активность которой тесным образом связана с работой ретикулярной формации, причем
периферические рецепторы в анализаторе являются не только приборами, воспринима-
ющими раздражители, но также эффекторами, реагирующими на них повышением или
понижением своей чувствительности через механизм обратных нервных связей. Данные
связи анатомически представлены тонкими нервными волокнами, проводящими возбужде-
ния из центральной нервной системы к периферии тела. Обратные нервные связи имеются
в системе как специфического, так и неспецифического путей проведения возбуждения.

Активизирующее влияние обратной связи, относящееся к ретикулярной системе, про-
является в снижении порога возбудимости рецептора и возрастании его лабильности, т.е.
откликаемости на раздражители. Обратные нервные связи между ретикулярной формацией
и корой играют важную роль в поддержании необходимого уровня возбуждения КГМ. Они
выполняют функцию саморегуляции анализатора в зависимости от характера действующего
на него раздражителя. Система обратных связей выступает в качестве существенного меха-
низма отбора и переработки сигналов, поступающих от рецепторных окончаний при воз-
действии на них раздражителей.

Говоря об анализаторе, следует иметь в виду, что это название, предложенное И.П.
Павловым еще в начале ХХ в., в настоящее время представляется не вполне точным, так как
соответствующее анатомо-физиологическое устройство не только анализирует, но обраба-
тывает и синтезирует информацию, поступающую на органы чувств. В современной психо-
логии и физиологии более соответствующим реальному положению вещей представляется
понятие функциональной системы, предложенное П.К. Анохиным.

Значительная часть физических и иных воздействий, оказываемых на человека со сто-
роны окружающей среды, им не замечается и не воспринимается. Речь прежде всего идет
о таких воздействиях, которые не имеют жизненного значения для человека. Однако для
восприятия некоторых видов энергии, встречающихся на Земле в значительных концентра-
циях и несущих в себе угрозу для жизни людей, у человека нет подходящих органов чувств.
Таким видом энергии является, например, радиация. Человеку также не дано воспринимать
в виде специфических ощущений ультрафиолетовые или инфракрасные лучи, длина волны
которых выходит за пределы зрительно воспринимаемого человеком диапазона, и, наверное,
многие другие виды энергии.

 
3.2. Общие механизмы связи психики и мозга

 
Мысль о том, что психические (душевные) явления тесным образом связаны с рабо-

той мозга, была сформулирована еще в первом тысячелетии до н.э. Алкмеоном Кротонским
(VI в. до н.э.) и далее развита и поддержана древнегреческим врачом Гиппократом (около
460 – около 377 г. до н.э.). В течение более чем двухтысячелетней истории развития психо-
логических знаний она оставалась неоспоримой, углубляясь по мере получения новых дан-
ных о работе мозга и новых результатов психофизиологических исследований. В настоящее
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время мы располагаем огромным объемом информации о том, как устроен и работает мозг
человека, каким образом отдельные органические функции, психические явления и виды
поведения связаны с теми или иными структурами и процессами, происходящими в мозге.
Углубление и дифференциация знаний в этой области, с одной стороны, наводили ученых
на мысль о том, что все психические явления имеют специфическое, локальное представи-
тельство в мозге, с другой стороны, свидетельствовали о том, что каждая более или менее
сложная психическая функция, особенно если она сформировалась и развилась в процессе
жизни человека, связана с работой всего мозга в целом.

Современные ученые, и среди них отечественный психолог А.Р. Лурия, придержива-
ются в этом вопросе следующей позиции. Специальное представительство отдельных пси-
хических функций в отдельных структурах мозга действительно существует, но оно не явля-
ется локальным в том, упрощенном смысле этого слова, что всегда можно точно указать
участок мозга, где та или иная функция заложена. Представительство психических явлений
в мозге имеет системный характер, и для каждой психической функции существует своя
система нервных структур, связывающая между собой различные участки мозга.

А.Р. Лурия предложил выделить три анатомически относительно автономных блока
головного мозга, обеспечивающих функционирование разных групп психических явлений.
Первый блок мозговых структур поддерживает определенный уровень активности орга-
низма и поэтому называется активационным. Он включает в себя неспецифические нервные
структуры различных уровней: ретикулярную формацию ствола мозга, структуры среднего
мозга, его глубинных отделов, лимбической системы, медиобазальные отделы коры лобных
и височных долей мозга. От работы этого блока мозга зависит общий уровень активности
и избирательная стимуляция отдельных подструктур, необходимая для нормального осу-
ществления психических функций. Второй блок связан с познавательными (психическими)
процессами: восприятием, переработкой и хранением разнообразной информации, поступа-
ющей от органов чувств: зрения, слуха, осязания и т.п. Его корковые проекции в основном
располагаются в задних и височных отделах больших полушарий. Третий блок мозга охва-
тывает передние отделы коры головного мозга. Он связан с мышлением, программирова-
нием, высшей регуляцией поведения и психических функций, их сознательным контролем.

С блочным представительством психических явлений в структурах мозга связана про-
блема локализации психических функций, т.е. более или менее точного (локального)

их представительства в отдельных структурах мозга. За последние два столетия сло-
жились две разные точки зрения на решение этой проблемы, выразившиеся в локализацио-
низме и антилокализационизме.

Согласно локализационизму каждая, даже самая элементарная психическая функция,
каждое отдельное психологическое свойство или состояние человека однозначно связаны
с работой вполне определенного, ограниченного (локального) участка мозга, прежде всего
КГМ. В соответствии с основной идеей локализационизма все психические явления как на
своеобразной географической карте можно расположить на поверхности головного мозга
в его локальных участках. В свое время действительно предпринимались неоднократные
попытки создания карт локализации психических функций в КГМ, и одна из последних
таких карт была опубликована в 1930-е гг. Впоследствии оказалось, что различные наруше-
ния психических процессов нередко связаны с одними и теми же мозговыми структурами,
и, наоборот, поражения одних и тех же участков мозга часто приводят к выпадению различ-
ных психических функций. Эти факты в конечном счете подорвали веру в существование
строгой топической локализации психических функций в КГМ и привели к возникновению
альтернативного локализационизму учения – антилокализационизма.

Сторонники антилокализационизма в свою очередь утверждали, что с каждым психи-
ческим процессом или явлением связана системная работа всего мозга в целом, всех его
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структур и нет никаких оснований говорить о наличии строго локальной представленности
психических явлений в отдельных мозговых структурах. Именно в антилокализационизме
нашли современное решение проблема представительства высших психических функций
и способностей человека в мозге, а также проблема существования и развития у человека
функциональных органов, формирующихся вместе со способностями человека.

Начиная примерно с XVII в., между психологами и физиологами ведется острая дис-
куссия о том, какая из наук – физиология или психология (тогда еще наука о душе) – может
лучше объяснить поведение человека. Истоки этой дискуссии связаны с существованием
психологии как науки о душе, оторванной от естественных наук, и развитием физиологиче-
ских знаний о мозге и об организме человека, которые с момента их возникновения также
могли претендовать на объяснение поведения человека.

Нет сомнения в том, что мозг выступает в качестве «органа психики» и центра, управ-
ляющего поведением человека, что с его работой также связаны все психические процессы и
явления. Психологи и физиологи пытаются понять и по-своему объяснить поведение чело-
века, причем физиологи это делают со ссылками на физиологические процессы, происходя-
щие в организме, а психологи – со ссылками на психические процессы и явления. И те и
другие, наверное, правы: поведение человека действительно зависит и от процессов, проис-
ходящих в организме, и от процессов, происходящих в психике, тем более что те и другие
связаны между собой работой единого органа – мозга человека.

В свете сказанного спор между физиологами и психологами за исключительное право
владения научным объяснением поведения человека представляется бессмысленными, и
это признается многими современными психологами и физиологами. Со стороны психоло-
гов признание данного факта проявляется в том, что они внимательно изучают достиже-
ния анатомии и физиологии мозга для того, чтобы понять психику и поведение человека.
Со стороны физиологов признание значимости психических явлений в управлении поведе-
нием человека проявляется в теориях двух современных российских физиологов Н.Н. Берн-
штейна и П.К. Анохина. Рассмотрим кратко основные, интересующие психологов положе-
ния этих теорий.

Н.А. Бернштейн занимался изучением физиологических механизмов управления дви-
жениями. Поначалу он, по-видимому, не собирался обращаться к психологии для понима-
ния того, что его интересовало. Однако при изучении процесса регуляции сложных движе-
ний человека выяснилось, что в их понимании без психологии не обойтись. В конечном
счете, обратив внимание также на психологические механизмы управления движениями,
Бернштейн убедительно доказал, что даже самое простое движение, приобретенное чело-
веком в процессе его жизни, не говоря уже о более сложных двигательных актах, включен-
ных различные виды человеческой профессиональной деятельности, не может быть выпол-
нено без участия психики. «Формирование двигательного акта, – писал Бернштейн, – есть
на каждом этапе активная психомоторная (подчеркнуто мной. – Р.Н.)

деятельность… Для каждого двигательного акта, потенциально доступного человеку,
в его центральной нервной системе имеется адекватный уровень построения, способный
реализовать основные сенсорные коррекции этого акта, соответствующие его смысловой
сущности… Чем сложнее движение, тем многочисленнее и разнообразнее требующиеся для
его выполнения сенсорные коррекции». Наивысший уровень регуляции вновь осваиваемых
человеком сложных движений обязательно связан с его сознанием и является ведущим для
этого движения. Подчиненные ему нижележащие уровни называются фоновыми, и относя-
щиеся к ним компоненты регуляции движения обычно остаются за порогом сознания чело-
века. Как только движение превращается в автоматизированный навык и переключается с
ведущего уровня на фоновый, процесс управления им уходит из сферы сознания человека.
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П.К. Анохин также поначалу предложил чисто физиологическую модель организации
и регуляции поведенческого акта – действия человека. Она в его работах получила название
функциональной системы. Общее строение функциональной системы, дополненное нами
ссылками на психические процессы и явления, участвующие в регуляции поведенческого
акта, показано на рис. 12.

Слева на схеме под названием «обстановочная афферентация» представлена совокуп-
ность разнообразных стимулов, воздействию которых подвергается человек, оказавшийся в
той или иной ситуации. Многие связанные с ситуацией стимулы («обстановочная афферен-
тация») могут оказаться несущественными с точки зрения актуальных потребностей чело-
века, и только некоторые из них вызовут интерес к себе. Эти стимулы на схеме обозначены
обобщенным названием «пусковой стимул».

Прежде чем вызвать поведенческую активность, обстановочная афферентация и пус-
ковой стимул должны быть восприняты человеком, субъективно отражены в его голове в
виде ощущений и образов. Их взаимодействие с прошлым опытом порождает образ реально
возникшей ситуации. Сформировавшись, данный образ сам по себе целенаправленного
поведения еще не вызывает; он далее обязательно должен быть соотнесен с потребностями
человека и с той информацией, которая хранится в его памяти.

Сравнение образа с тем, что содержится в памяти человека, сопровождающееся мыш-
лением, речью, сознанием и воображением человека, приводит к принятию решения и к воз-
никновению плана и программы действия. В ЦНС ожидаемый итог реализации этого плана и
программы представлен заранее в виде акцептора результата действия. Когда акцептор дей-
ствия задан и известна программа выполнения действия, через соответствующую установку
и с участием воли и эмоций начинается процесс выполнения запланированного действия.

Рис. 12. Общее строение и работа функциональной системы (по П.К. Анохину)

Информация о выполненном действии через обратную афферентацию (механизм
обратной связи) вновь передается в ЦНС, сличается там с акцептором действия, и такое
сличение порождает дополнительные эмоции у человека. Если параметры выполненного
действия не соответствуют акцептору действия (поставленной человеком цели), то у него
возникает отрицательное эмоциональное состояние, которое создает мотивацию к продол-
жению действия, к его повторению по скорректированной программе. Это продолжается до
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тех пор, пока полученный результат не совпадет с акцептором действия. Если же это сов-
падение произошло с первой попытки выполнения действия, то возникает положительная
эмоция, которая прекращает действие.

Теория функциональных систем, разработанная П.К. Анохиным, на современном
уровне решает вопрос о взаимодействии психологических и физиологических процессов в
управлении поведением человека. Она показывает, что и те и другие играют важную роль в
регулировании поведения, а само поведение человека не может получить полное и адекват-
ное научное объяснение только в рамках физиологии или психологии как отдельно взятых
наук.

 
3.3. Генетические корни психологии и поведения

 
Проблема генетических источников психологии и поведения человека является одной

из важнейших в психологической науке, поскольку от ее решения зависит принципиальное
решение вопроса о возможностях обучения, воспитания и изменения психологии и пове-
дения человека в процессе его жизни. По современным данным, напрямую воздействовать
через обучение и воспитание на генетический аппарат и на то, что связано с ним в психоло-
гии поведения человека, практически невозможно. Следовательно, то, что определено гене-
тически, переобучению или перевоспитанию не подлежит.

Проблема врожденности, или генетической обусловленности, психики и поведения
человека в психологии существует давно, и она сформулирована как дискуссионный вопрос
о генетической или средовой обусловленности психики и поведения человека. Связанный с
ней частный вопрос – о биологической и социальной детерминации психических явлений
– касается зависимости функционирования и развития психических явлений от организма,
причем не обязательно только от тех его свойств, которые на самом деле обусловлены гено-
типически. Это могут быть органические особенности, которые сформировались у человека
в процессе его жизни, в результате созревания организма, обучения и воспитания, вместе
взятых. Наконец, само по себе средовое влияние вовсе не обязательно сводится только к
социальному влиянию: окружающая человека среда обществом отнюдь не ограничена, это
может быть и природа.

На рис. 13 показано соотношение четырех проблем, связанных с тем, что обсужда-
лось выше, и двух пар понятий, касающихся этих проблем: «социальное – биологическое»,
«средовое – генотипическое». Фактически на пересечении координат, определяемых этими
двумя парами понятий, возникают следующие четыре разные проблемы:

• генотипической и социальной обусловленности психики и поведения;
• социальной и средовой обусловленности психики и поведения;
• генотипической и биологической обусловленности психики и поведения;
• средовой и биологической обусловленности психики и поведения.
Так обстоит дело в теории, в частности в психогенетике, когда обсуждаются тонкости

научного решения данной проблемы. Однако когда та же самая проблема ставится и обсуж-
дается в других науках, то столь пристального внимания на необходимость четкого различе-
ние указанных выше терминов и вопросов не обращается. Генотипическое и биологическое
начала в человеке в этом случае часто объединяются и называются одним словом – «биологи-
ческое». Точно так же иногда соединяют средовое и социальное в общем понятии «социаль-
ное». Таким образом, «биологическое» оказывается интегрирующим в себе и наследственно
закрепленные физические (конституциональные), и заданные с рождения физиологические
(процессуальные) свойства человеческого организма. Биологическое, понимаемое в указан-
ном выше, расширительном значении термина, может быть врожденным или приобретен-
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ным (например, появившимся в пренатальный период развития организма ребенка), может
возникнуть уже после рождения (в результате какого-либо заболевания или травмы и др.).

Рис. 13. Схематическое представление четырех проблем, возникающих на стыке
генотипических, средовых, биологических и социальных влияний на психологию и
поведение человека

Соответствующая область научных исследований, занимающая промежуточное поло-
жение между психологией и генетикой, в последние несколько десятков лет стала особенно
популярной среди психологов и получила следующие названия в разных странах мира: в
России она именуется психогенетикой, в США – социобиологией, в ряде стран Европы –
этологией человека10.

Большинство концепций, представленных в психогенетике, и идей, положенных в их
основу, базируется на результатах сравнения человека с животными или на выявленном
сходстве определенных поведенческих реакций, видов поведения различных популяций
людей. Речь идет о научных данных, которые не зависят от имеющихся в разных группах
людей специфических культурно-исторических традиций.

Поиски практического решения вопроса о генотипической обусловленности психики
начались с появления известной работы английского ученого Ф. Гальтона «Наследование

10 Последнее название возникло под влиянием работ известного австрийского этолога К. Лоренца, который является
основателем этологии – науки, описывающей и объясняющей поведение животных на основе врожденных механизмов и
свойств.
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таланта и характера» (1865), где впервые был применен метод близнецов с соответствую-
щими статистическими расчетами, с помощью которых устанавливались различия между
группами близнецов по изучаемым признакам. В результате данного исследования и появи-
лась идея о вероятной генетической обусловленности интеллекта человека, которую в своих
работах отстаивал Гальтон.

Исследования собственно генотипа человека, развернувшиеся в конце 1950-х – начале
1960-х гг., положили начало второму важному этапу разработки проблемы генетической
обусловленности психики и поведения. Область науки, занятая этой проблемой, получила
название «генетика поведения». Она касалась определения наследственных факторов, вли-
яющих на поведение людей, их познавательные процессы и способности. «Генетика разви-
тия», дополняющая данную область научных знаний, исследует генетические механизмы
нормального и аномального психологического развития человека.

Опираясь на современные данные генетики, следует признать, что практически все в
организме человека: его строение, развитие, основные жизненные функции, включая пси-
хические – в конечном счете, находится под определенным контролем со стороны генных
структур. Мозг, как и любой другой орган тела, обнаруживает не только генетическую опре-
деленность (устойчивость), но и изменчивость, поэтому логично предположить, что должны
существовать какие-то генетические факторы, которые (по крайней мере, на ранних ста-
диях развития организма) определяют психологию и поведение человека. Однако на прак-
тике действие генотипа и влияние среды оказывается намного сложнее, чем можно предпо-
ложить заранее, и отделить их друг от друга оказывается чрезвычайно трудно.

Совокупность признаков, определяемых исключительно генетически, принято назы-
вать генотипом, а систему признаков, характерных для уже ставшего взрослым организма,
прошедшего длительный и сложный путь своего прижизненного развития, – фенотипом.
Считается, что фенотип есть результат совместного влияния на организм и генотипа, и
среды.

Много полезной информации о генетической детерминации поведения и психологии
человека дал близнецовый метод, предполагающий сравнительное исследование монозигот-
ных (МЗ) и дизиготных (ДЗ) близнецов, первые из которых обладают идентичной, а вторые
– различной наследственностью. Поскольку те и другие (МЗ и ДЗ), взятые попарно, живут
и развиваются примерно в одинаковых условиях среды (если они не разлучены с детства),
можно предположить, что межиндивидуальное сходство и различия внутри пар близнецов
свидетельствуют соответственно о значимости или генетического (сходство), или средового
(различия) факторов.

ДЗ-близнецы в отличие от МЗ-близнецов имеют примерно половину общих генов, т.е.
такое их распределение, которое близко к нормальному распределению генов у детей, родив-
шихся в разное время в одной и той же семье, у МЗ-близнецов все гены оказываются одина-
ковыми. Фенотипические различия между МЗ-близнецами обычно объясняются влиянием
среды или всем тем, что непосредственно не связано с генами; ДЗ-близнецов в этих случаях
традиционно используют для сравнения с МЗ-близнецами в качестве контрольной группы,
и наоборот.

В большинстве исследований, проводимых с применением близнецового метода, ста-
вится и решается следующий вопрос: отличаются ли близнецы от не близнецов по изуча-
емому признаку? Сопоставление внутрипарного психологического и поведенческого сход-
ства у МЗ– и ДЗ-близнецов должно показать относительную роль генотипа и среды в
порождении и закреплении межиндивидуальных вариаций исследуемого признака. Если
этот признак в основном формируется под влиянием среды, то внутрипарное сходство МЗ– и
ДЗ-близнецов должно быть примерно одинаковым; если данный признак больше контроли-
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руется генотипическими факторами, то сходство у МЗ-близнецов должно быть значительно
выше, чем у ДЗ-близнецов.

Рассмотрим факты, подтверждающие или, напротив, отрицающие генотипическую
обусловленность психологических и поведенческих особенностей человека.

За несколько последних десятилетий генетика поведения представила обширный мате-
риал, экспериментально подтверждающий наследование форм пищевого и полового пове-
дения, агрессивности и эмоциональности.

Датский психогенетик Н. Жуел-Нильсон, исследовав 12 пар разлученных близнецов,
показал, что существует не только высокое внутрипарное сходство близнецов в мимике,
голосе, походке, но и большие индивидуальные различия в высокоспециализированных пси-
хических процессах и формах поведения (стиле межличностного общения, познавательных
процессах и др.).

Очевидно, что развитие человека является результатом взаимодействия между врож-
денными, биологическими особенностями организма и приобретенным жизненным опы-
том. Например, при нормальном процессе развития ребенок довольно быстро осваивает
речь. Но при любых обстоятельствах активная речь у ребенка не может быть сформирована
ранее одного года – полутора лет, т.е. того возраста, когда организм достигнет определен-
ного уровня биологической зрелости (до начала сензитивного периода развития). Ни один
ребенок в мире, к примеру, еще не начал говорить до годовалого возраста целыми предло-
жениями.

Дети растут в человеческой среде, где окружающие их люди являются носителями
высокоразвитых речевых умений и навыков. Эти люди, постоянно общаясь друг с другом на
глазах у ребенка и разговаривая с ним, стимулируют развитие у ребенка речевой способно-
сти. У разных народов она формируется и проявляется по-разному. Так, в развитых странах
Европы ребенок начинает говорить уже в годовалом возрасте. Дети, родившиеся и вырос-
шие, например, в Сан Маркосе, отдаленной деревушке Гватемалы, и имеющие малый опыт
общения на родном языке со взрослыми людьми, начинают овладевать речью гораздо позд-
нее, в возрасте около двух лет.

Ребенок всегда говорит на языке той страны, в которой он родился и вырос. Это, пожа-
луй, самое убедительное доказательство прямого влияния среды на речевое развитие чело-
века. Если же принять в расчет то обстоятельство, что именно речь составляет основу всех
других видов психической деятельности, то можно считать доказанным, что влияние среды
на психическое развитие человеческого индивида в целом весьма существенно. Вместе с
тем – и для этого также имеются веские доказательства – оно ограничено теми биологи-
ческими возможностями, которыми располагает сам организм, достигший определенного
уровня зрелости.

Воздействие генетических факторов лучше всего просматривается в динамике про-
цесса созревания организма. Генотипически детерминированный процесс последователь-
ных органических изменений, проходящих определенные стадии, относительно независим
от событий, происходящих во внешней для организма среде. Мы в данном случае исполь-
зуем слово «относительно» потому, что такие изменения в определенной степени все же
зависят от внешних условий, в которых происходит созревание данного организма. Такие
условия могут замедлить или, напротив, ускорить процесс созревания, однако существен-
ного влияния на последовательность стадий развития и на его конечный результат они
не оказывают. Из-за неблагоприятных внешних условий развития человеческий организм
может не достичь определенной стадии биологической зрелости, но это фатально не опреде-
ляет его психическое развитие в будущем. Оно может пойти вполне нормально, если создать
благоприятные условия для дальнейшего созревания организма.
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На начальном этапе развития человека, в первые месяцы его жизни, основное значение
для развития имеет генотипически заданная программа развития. От нее зависит реализация
врожденных программ развития элементарных форм психики и поведения. Определяющую
роль в данном процессе играют наиболее древние мозговые структуры (древняя и старая
КГМ), управляющие созреванием общевидовых биологических структур, от которых зави-
сят жизненно наиболее важные формы приспособительного поведения. Эти структуры под-
держивают жизнедеятельность организма, способствуют накоплению первичной информа-
ции, формированию умений и навыков, необходимых для перехода на следующий, более
высокий уровень развития. Период, о котором идет речь, охватывает первые два месяца
жизни ребенка и обычно характеризуется как период новорожденности.

Второй этап развития начинается с двухмесячного возраста. Он связан с началом функ-
ционирования и включением в работы КГМ, активным развитием и дифференциацией ее
структур. С возрастом количественно и качественно изменяется соотношение генотипиче-
ских и средовых влияний, причем смена отношения генотипа и среды в детерминации пси-
хики и поведения сопровождается их качественной перестройкой, происходящей в ходе раз-
вития.

Начиная с дошкольного возраста, стабильно связанными с генотипом становятся инди-
видуальные различия в общительности, а также управление такими свойствами темпе-
рамента, как динамика непроизвольно совершаемых и автоматически регулируемых дви-
жений. К числу врожденных относятся и некоторые экспрессивные реакции человека,
например способность улыбаться. Даже дети, родившиеся слепыми или глухими, обычно
отвечают улыбкой на ласку. Люди, принадлежащие к любой человеческой культуре, часто
от удивления поднимают брови. Вполне возможно, что и эта реакция является врожденной.

С возрастом, по-видимому, увеличивается вклад генотипа в индивидуальные интел-
лектуальные различия. Генетические влияния в детском и взрослом возрасте являются
относительно устойчивыми11. Электрофизиологические исследования мозга человека, про-
веденные физиологами, позволили установить важный факт, касающийся наследуемости
характера электроэнцефалограммы (ЭЭГ) – картины электрической активности мозга в
целом или отдельных его частей, а также выделить типы ЭЭГ и связать их с элементарными
психическими и поведенческими явлениями. Соответствующие результаты в обобщенном
виде представлены в табл. 2.

Здесь также приведены данные о влиянии врожденных особенностей ЭЭГ человека на
отдельные стороны его психологии и поведения. Их можно описать так:

1. Люди с мономорфными альфа-волнами в среднем проявляют себя активными, эмо-
ционально устойчивыми и надежными. Индивиды с особо выраженными признаками такого
рода в ЭЭГ с достаточно высокой вероятностью обнаруживают такие поведенческие харак-
теристики, как настойчивость, точность в работе, особенно в условиях стресса. У них раз-
вита кратковременная память, однако переработка информации протекает не очень быстро.

2. Лица с низкоамплитудной ЭЭГ демонстрируют невысокую спонтанную активность.
Те из них, для кого особенно характерен этот признак, часто оказываются экстравертами и
склонны в своих мнениях и поступках ориентироваться на окружающих людей. Особенно
хорошо развита у них ориентация в пространстве.

Таблица 2
Наследственные варианты энцефалограммы и их психологические следствия

11 Речь идет о формировании соответствующих индивидуальных различий, а не о тенденциях развития, рассматривае-
мых в качестве так называемых нормативных. Психологи обычно имеют дело именно с нормативными тенденциями раз-
вития детей (если, конечно, они не изучают детей с теми или иными отклонениями в психическом развитии).
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3. Лица, ЭЭГ которых отличается диффузными бетта-волнами, делают большое коли-
чество ошибок в тестах на внимание, в видах деятельности, требующих повышенной акку-
ратности, несмотря на низкую скорость работы. В результате этого они могут демон-
стрировать сравнительно невысокие, не соответствующие их возможностям результаты
тестирования, особенно в заданиях на проверку интеллекта и при решении задач, связанных
с ориентацией в пространстве.

Хотя роль генетических факторов в формировании психологических и поведенческих
индивидуальных различий людей довольно велика, тем не менее сам по себе генотип редко
обусловливает больше половины индивидуальных вариаций по соответствующим призна-
кам. Поэтому, «принимая во внимание явную недостаточность наших знаний о генетической
детерминации поведения человека, всякие спекуляции относительно природы наследствен-
ных изменений, обусловивших последние этапы эволюции нашего вида (имеются в виду
люди. – Р.Н.), представляются преждевременными»12.

Установлено, что в организме человека функционирует специальный нейроэндокрин-
ный аппарат генетической регуляции программы развития. Любая психическая функция
благодаря его работе реализуется в пределах некоторого диапазона, задаваемого уровнем
зрелости организма. Однако конечная ее форма в пределах этого диапазона зависит не
столько от генотипа, сколько от условий окружающей среды, в частности от обучения и вос-
питания. В большинстве случаев, имея дело с конкретными психологическими характери-
стиками человека и формами его поведения, невозможно точно сказать, в какой степени на
них повлияли гены, в какой – среда.

Сама по себе высокая «наследуемость» признаков, т.е. их сохранение с возрастом
или частое появление из поколения в поколение, установленные в исследованиях, прове-
денных на людях, не свидетельствуют именно о генетических влияниях. Наследственное
воздействие на один и тот же психологический или поведенческий признак с возрастом
человека может, кроме того, существенно измениться. Психологические и поведенческие
характеристики, показывающие высокую устойчивость во времени, вовсе не обязательно
связаны именно с генотипом. И наоборот, многие генетически обусловленные характери-
стики отнюдь не всегда являются неизменными в течение жизни человека.

12 Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека: В 3 т. Т. 3. Эволюция человека. Генетика поведения. Практические
аспекты. М., 1990. С. 27.
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Данные, которыми располагает современная психогенетика, указывают на следующий
факт: когда в процессе развития обнаруживаются изменения в степени генетической обу-
словленности индивидуальных особенностей, они часто с возрастом увеличиваются, а не
уменьшаются. «Согласно современной генетике, – считает И.В. Равич-Щербо, – наследуется
не конкретное значение признака, а некоторая способность иметь данный признак, и уже на
основе этой наследственно обусловленной нормы реакции, во взаимодействии генотипа и
среды формируется определенное фенотипическое выражение признака»13.

Из всех человеческих свойств минимальную зависимость от генотипа обнаруживают
черты личности, выражающие отношение человека к людям и к обществу. В целом же можно
определенно утверждать, что среда в детерминации психического развития человека играет
все же более важную роль, чем генотип. Даже среди известных свойств нервной системы
человека нет ни одного такого, которое было бы полностью независимым от воздействий
окружающей среды.

Остановимся еще на одном вопросе, имеющем важное значение для понимания отно-
сительного влияния наследственности и среды на психологию и поведение человека. Это
вопрос о динамике психического развития человечества в течение почти трех миллионов
лет, прошедших с того времени, как человек выделился как особый биологический вид среди
других живых организмов.

В таблице 3 показаны основные этапы эволюции человека, связанные с совершенство-
ванием его материальной и духовной культуры. В конечном счете это совершенствование
привело к тому, что процесс психологического развития человечества пошел с ускорением.
Однако у современного человека его быстрое психологическое развитие почти никак не свя-
зано с развитием организма или с изменением генотипа. На протяжении по крайней мере
нескольких последних десятков тысяч лет существования людей их генотип практически не
изменился. Это означает, что психологическое развитие людей в это время (а оно, судя по
схеме, представленной в табл. 3, поразительное) шло не за счет улучшения генотипа или
строения организма, а за счет воздействия социокультурных факторов.

Таблица 3
Основные этапы эволюции человека

13 Равич-Щербо И.В. Исследование природы индивидуальных различий методом близнецов: Психология индивидуаль-
ных различий. Тексты. М., 1982. С. 107.
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Отметим в этой связи следующие обстоятельства. Во-первых, ускоренный культурный
и психологический прогресс человечества начался примерно 50 000 лет назад с изобретения
языка, и это время занимает в биологической эволюции человечества в целом очень неболь-
шой отрезок времени, примерно равный 0,03, или 3%, всей человеческой истории. Во-вто-
рых, за последние 300 лет, составивших 0,0001, или 0,01%, времени существования человека
как биологического вида, прогресс человечества в своем развитии намного превзошел все
достижения человека за почти три миллиона лет своего биологического существования.
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Глава 4. Место психологии в системе наук

 
 

4.1. Психология и философия
 

Психологию и философию как науки объединяют и исторические корни, и современ-
ные проблемы, которые они пытаются решать самостоятельно, тесным образом взаимодей-
ствуя друг с другом. В древности психология, как и многие другие современные науки, была
частью философии, которая считалась общей наукой, включающей в себя все возможные
знания о мире. Постепенно из философии выделились точные, естественные, гуманитарные,
общественные и другие науки, и философия приобрела тот вид, который она имеет в насто-
ящее время, выступая уже не как «царица» всех наук, а лишь как одна из множества других,
равноправных дисциплин. Последними по порядку из философии выделились гуманитар-
ные и общественные науки, и это происходило на протяжении двух столетий – XVIII и XIX
вв.

Став сначала самостоятельной в теоретическом плане, а затем приобретя собственную
экспериментальную основу, психология тем не менее окончательно не порвала свои отно-
шения с философией, до сих пор сохранила самые тесные связи с ней. Этот факт объясня-
ется следующими обстоятельствами.

Во-первых, проблемы психологии человека интересуют не только психологов, но также
и философов. Они касаются этих проблем, обсуждая такие, например, вопросы, как сущ-
ность человека, его отличие от животных, возможность познания человеком себя и окружа-
ющего мира, природа человеческого сознания и мышления, личность человека, проблемы
счастья, одиночества. Хотя философами подобные проблемы ставятся и решаются по-сво-
ему, на «философском», т.е. умозрительном, уровне, они даже на этом уровне не могут быть
не только удовлетворительно решены, но и правильно поставлены без учета современных
психологических знаний.

Во-вторых, в психологии имеется немалое количество проблем, которые требуют для
своего решения глубоких философских знаний. Современный психолог должен знать фило-
софию для того, чтобы учитывать уже имеющиеся в философии решения соответствующих
или близких ему проблем. К примеру, психолога может заинтересовать природа психических
явлений как таковых. Эта проблема в философии обсуждается давно под понятием «иде-
ального». Сам психолог без обращения к соответствующим философским работам вряд ли
сможет полностью ее решить. Психологов, особенно тех, кто занимается изучением челове-
ческого мышления, также интересует его природа. Знакомство с философией в этом случае
показывает, что и данный вопрос давно и глубоко изучается философами, причем почти в
такой же его постановке, в какой он встречается в психологии.

В-третьих, для современного психолога чрезвычайно важна и вместе с тем необы-
чайно сложна для решения проблема методологии и методов научного исследования. Мето-
дология науки – область философии, а изучение методов исследования с точки зрения воз-
можности получения с их помощью достоверного психологического знания – это также
вопрос, нуждающийся в философском анализе.

В-четвертых, в психологии накопилось немало таких проблем и вопросов, которые
нужно решать эмпирически и экспериментально, но которые по тем или иным причинам не
решаются вообще или решаются только на уровне теоретических исследований. Это, напри-
мер, проблемы сознания, воли, морали, личности во всевозможных связанных с ней вопро-
сах, проблемы природы человеческих отношений и многие др. Пока попытки их решения
предпринимаются только на философском, или теоретическом, уровне. Поэтому психолог,
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заинтересованный в поиске эмпирического решения подобного рода проблем, естественно,
становится на время философом и должен овладеть философским методом их исследования.
Не случайно многие известные психологи прошлого и современности, такие, например, как
Г. Спенсер, У. Джемс, Э. Фромм, Г.И. Челпанов, С.Л. Франк, С.Л. Рубинштейн, были одно-
временно и психологами, и философами.

В-пятых, практика показывает, что в тех случаях, когда мы имеем дело с полноцен-
ным сотрудничеством философов и психологов при решении сложных междисциплинарных
проблем, можно также констатировать и существенное продвижение вперед в их научном
решении. Приведем в качестве примера проблемы эпистемологии – отрасли философской
науки, затрагивающей вопросы познания человеком себя и окружающего мира. Благодаря
многолетним исследованиям, проводимым в этой области в Международном эпистемологи-
ческом институте, который в Женеве (Швейцария) в свое время возглавлял известный пси-
холог Ж. Пиаже, удалось многое узнать о том, как развивается познание мира ребенком на
ранних стадиях его онтогенеза. Эти работы внесли существенный вклад не только в разви-
тие психологии, но также и философии.

 
4.2. Психология и биология

 
Биология – это наука о живой природе, а человек – ее часть, поэтому естественно,

что между психологией и биологией должны были возникнуть взаимно полезные связи и
отношения. Знаменитый биолог Ч. Дарвин в свое время разработал эволюционную теорию,
которая перекинула мост через пропасть, разделявшую человека и животных. Тем самым
он как биолог сделал возможным превращение психологии из философской науки о душе
в опытную науку, близкую естественным. Целая группа немецких физиологов во главе с Г.
Гельмгольцем и И. Мюллером своими трудами в области физиологии органов чувств факти-
чески предвосхитила возникновение экспериментальной психологии, способствовала пре-
вращению психологии в настоящую, полноценную науку.

Для естественно-научно ориентированного психолога14, начиная с XIX в., стало необ-
ходимым изучать биологию и физиологию человека для более глубокого понимания проис-
хождения, развития и функционирования психики человека. Ни на одном из современных
факультетов психологии профессиональная подготовка психологов с высшим образованием
не обходится без глубокого изучения таких дисциплин естественно-научного цикла, как
антропология, генетика, анатомия и физиология человека. Более того, на некоторых факуль-
тетах психологии от будущих психологов еще до поступления в вуз требуется хорошее зна-
ние основ биологии (она входит в состав дисциплин, по которым проводятся вступитель-
ные экзамены). Это также является красноречивым свидетельством признания психологами
важности биологических знаний для развития их собственной науки.

Одна из биологических наук – антропология. Это не только наука о происхождении
человека как биологического вида, но также и наука о происхождении и развитии чело-
веческой культуры (в состав этой науки входит культурная антропология). Признано, что
психику современного человека сформировала именно его культура (см, например, куль-
турно-историческую теорию происхождения и развития высших психических функ-
ций человека Л.С. Выготского). Следовательно, для глубокого понимания психики чело-
века, законов и этапов ее развития психолог должен обладать сведениями из области

14 Были и до сих пор есть психологи, работающие в философском ключе. В основном они занимаются теоретическими
исследованиями и практически не обращаются к опыту или к эксперименту. Эти психологи не ориентируются на есте-
ственно-научные дисциплины, в частности на биологические и физиологические знания, и не используют их в своих рабо-
тах.
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культурной антропологии. Ее знание, таким образом, является обязательной частью выс-
шего образования современного психолога.

Никто в настоящее время не берется также оспаривать тезис о том, что психика и ее
функционирование тесным образом связаны с работой мозга человека. Нарушения в нем
неизбежно влекут за собой самые разнообразные отклонения в психике человека. Познать и
понять их природу, изучая только психику, практически невозможно. Поэтому профессио-
налы психологи должны знать, как устроена и работает центральная нервная система чело-
века, особенно его головной мозг, каким образом в структурах и процессах, происходящих
в мозге, отражены основные психические процессы и явления (см. гл. 3).

Красноречивым признанием важности соответствующих знаний для психолога явля-
ется существование психофизиологии и нейропсихологии как наук, пограничных между
психологией, анатомией и физиологией мозга. Кроме того, многие известные российские
психологи, например, как А.Р. Лурия и Е.Н. Соколов, добились высоких результатов в своей
научной деятельности в области психологии не в последнюю очередь благодаря тому, что
кроме самой психологии они имели еще и фундаментальные познания в области анатомии
и физиологии центральной нервной системы человека. Это же касается трудов знаменитого
во всем мире психолога В. Вундта15.

Особое значение для психологии имеет такая биологическая наука, как генетика. При-
стальное внимание к ней психологов возникло в последние несколько десятков лет, и было
привлечено знаменательными открытиями, сделанными в области изучения генома чело-
века. В связи с этим вновь возник и стал весьма актуальным столетиями не сходящий с науч-
ной сцены вопрос о том, что в психике человека является врожденным и приобретенным.
Теперь этот вопрос решается не путем умозрительных рассуждений или ссылок на не все-
гда достоверные жизненные факты типа «наследования талантов», а путем ориентации на
данные строгих научных исследований, проводимых в области генетики и психогенетики.

Наконец, психологию и биологию объединяет еще одна область взаимных интересов.
Это зоопсихология, т.е. наука о психологии животных. Исследования в данной области кроме
психологии ориентированы также на этологию – науку о поведении животных. С учетом
признания правильности эволюционной теории Ч. Дарвина и близости психологии и пове-
дения человека и животных, зоопсихологические и этологические сведения помогают пси-
хологам, изучающим человека, глубже понять природу его собственной психологии и пове-
дения.

 
4.3. Психология и медицина

 
Хотя формально психология как наука о душе дошла до нашего времени в виде

письменных философских источников, фактически психологические знания первоначально
зародились и развивались в рамках древней медицины. В Европу они пришли из Восточных
стран (Древний Китай, Древняя Индия, страны Междуречья) именно как часть медицинских
знаний. Более того, первые научные теории, объясняющие психологические явления, также
оказались предложенными врачами. К примеру, древнегреческий врач Гиппократ стал авто-
ром понятия и первой теории темперамента. Позднее, уже в XIX и ХХ вв., инициаторами
разработки многих других, принятых в психологии теорий, в частности теорий эмоций и
типологии характеров людей, также стали профессиональные медики. Таким образом, врачи
наряду с философами с полным правом могут претендовать на то, что они в свое время зало-
жили фундамент научных знаний о душе и психологии человека.

15 В. Вундт, как известно, получил базовое физиологическое образование и учился физиологии органов чувств у Г.
Гельмгольца.
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В современном мире медицина продолжает играть весьма существенную роль в раз-
работке психологических знаний, в развитии и поддержке психологической науки. Напри-
мер, врачи, ставя диагноз различных заболеваний, разрабатывая и используя те или иные
методы их лечения, наблюдая в клинике за поведением больных, подробно описывают пси-
хологию и поведение людей, показывают, каким образом они связаны с состоянием и рабо-
той организма. Все это, несомненно, вносит существенный вклад в разработку психологи-
ческих знаний. Это в первую очередь касается таких областей медицины, как неврология,
психотерапия и психиатрия.

Неврологи, изучая нервную систему человека, фиксируют и анализируют психологи-
ческие реакции человека, связанные с активностью нервной системы и отдельных ее частей.
Тем самым они способствуют развитию психофизиологии и нейропсихологии, обогащая
научные знания о связях психических процессов с работой ЦНС. Психотерапевты, ставя диа-
гноз и занимаясь лечением неврозов и душевных заболеваний, замечают и описывают пси-
хологические особенности, состояния больных, используют эти данные как при постановке
диагноза, так и в оценке успешности лечения соответствующих заболеваний. Их научные
труды и практическая деятельность, несомненно, способствуют обогащению психологиче-
ской науки разнообразными сведениями о динамике психических явлений и об их проявле-
ниях у разных людей в зависимости от их физических состояний. Хотя эти данные квалифи-
цируются современными учеными как представляющие психологию человека не в норме,
а в патологии, они тем не менее полезны для понимания нормы, а также связей психики
и поведения человека в целом. Трудно недооценить значение для психологической науки
трудов таких известных медиков, как З. Фрейда и его многочисленных последователей – В.
Франкла, Э. Кречмера, К. Леонгарда и др.

Современная психотерапия вообще представляет собой область исследований и прак-
тику, которые относятся и к медицине, и к психологии. Поэтому психологи, обсуждая методы
практической психологии, часто называют их психотерапевтическими, а в трудах медиков,
посвященных психотерапии, можно встретить немалое число ссылок на психологическую
науку и на методы, разработанные профессиональными психологами.

Между современной психологией и медициной сложились плодотворные связи и
самое тесное сотрудничество. Существует, кроме того, немало наук, возникших и разраба-
тываемых на стыке психологии и медицины. Это клиническая психология, патопсихоло-
гия, ряд отраслей специальной психологии, имеющих дело с детьми и взрослыми людьми
с серьезными органическими нарушениями, психофармакология и др. Клиническую, или
медицинскую, психологию как обязательный учебный предмет преподают практически во
всех высших учебных заведениях, а психологам, особенно тем, кто специализируется в обла-
сти медицинской психологии, в качестве обязательных для освоения в процессе профессио-
нальной подготовки предлагается немало медицинских дисциплин. Клинические психологи
вместе с врачами работают в современных медицинских учреждениях, помогая им в поста-
новке диагноза, лечении заболеваний и реабилитации больных.

 
4.4. Психология и точные науки

 
Математика по праву считается самой точной из всех наук, а физика является образцом

не только точной, но и экспериментальной науки. По образу и подобию физического экспе-
римента строились и проводились экспериментальные исследования во всех других науках,
которые в свое время становились на путь экспериментирования.

Это касается и психологии. Когда в начале второй половины XIX в. она превратилась в
экспериментальную науку и всерьез стала претендовать на точность своих знаний, понятий
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и законов, на признание среди других развитых наук, образцом для организации и проведе-
ния научных исследований для нее также явился физический эксперимент.

Психология и представлявшие ее ученые всегда стремились к тому, чтобы хотя бы в
чем-то стать похожими на математиков и физиков. До сих пор им это в какой-то степени
удавалось, но вряд ли можно рассчитывать на то, что психология когда-либо станет такой
же точной наукой, как, например, математика или физика. Это объясняется сложностью и
природой тех явлений, с которыми психологи имеют дело. Даже гениальный физик А. Эйн-
штейн, в свое время лично беседуя со знаменитым психологом Ж. Пиаже, вполне искренне
признал, что психология сложнее физики.

Что же связывало раньше и до сих пор связывает между собой эти три науки – психо-
логию, математику и физику? Попробуем кратко ответить на данный вопрос.

Интерес физиков к психологии возник намного раньше, чем интерес психологов к
физике. Пожалуй, первым из физиков, кто реально ощутил потребность в научных психо-
логических знаниях, был немецкий астроном начала XIX в. Бессель. Отмечая типичные
ошибки, которые совершают разные астрономы в определении точного положения звезд и
планет на небосводе, он пришел к выводу о том, что эти ошибки связаны с индивидуальными
особенностями восприятия, и вывел математическое уравнение, с помощью которого можно
было корректировать эти ошибки. Его соотечественник Э. Вебер спустя несколько десятков
лет обнаружил зависимость, существующую между физическими стимулами и ощущени-
ями человека, которая далее его коллегой по университету Г. Фехнером была превращена
в основной психофизический закон, формула которого впервые напрямую связала психоло-
гию с математикой и физикой. Фехнер стал основателем науки, связавшей физиков и психо-
логов общими интересами. Эта наука получила название психофизика.

Там же, в Лейпцигском университете, где происходили описанные выше события, про-
изошло еще одно важное для сотрудничества физиков и психологов событие. В университете
открылась первая в мире экспериментальная психологическая лаборатория, которая оказа-
лась оснащенной многими физическими приборами. Физика стала наукой, полезной для
психологов, а в ряде отраслей психологии появилось немало терминов, напрямую заимство-
ванных из физики. Это «стимул», «энергия», «поле», «пространство», а также физические
единицы измерения световых и звуковых волн.

Союз психологии и математики хотя и наметился примерно в то же время, когда опре-
делился альянс психологии и физики, фактически оформился позднее, лишь в конце XIX
столетия. Это произошло благодаря трудам и усилиям английского ученого Ф. Гальтона
и привлеченным им к сотрудничеству математиков Р. Фишера и Ч. Спирмена. Ф. Гальтон
поставил перед собой задачу точно измерить способности человека, его интеллект, а также
доказать факт наследования способностей. Для этого ему необходимо было иметь матема-
тический аппарат, который позволял бы сравнивать способности одних людей со способно-
стями других. Такой аппарат и был разработан Ч. Спирменом (статистический метод корре-
ляций) и Р. Фишером (методы дисперсионного и факторного анализа).

Процедуры точной количественной оценки и математического представления зависи-
мостей, существующих между психологическими явлениями, начиная с этого времени, ста-
новятся обязательными для научной экспериментальной психологии. Несколько позже, так
же как раньше между психологией и физикой, между психологией и математикой появляется
пограничная область научных исследований – математическая психология. Как отдельная
психологическая наука математическая психология существует до сих пор, и в ней ставятся
и решаются как психологические вопросы, связанные с разработкой и функционированием
математического знания, так и вопросы, касающиеся применения математики в разных обла-
стях современной психологии.
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Нельзя сказать, что физики и математики нуждаются в психологии так же, как психо-
логи в физике или в математике. Представители указанных точных наук скорее интересу-
ются психологией, чем нуждаются в ней для разработки собственных проблем, в то время
как психологи, напротив, испытывают необходимость в знаниях математики и физики, осо-
бенно там, где нужно придать определенную точность научным психологическим данным
или связать их с известными в физике явлениями.

 
4.5. Психология и история

 
Без знания истории человеческого общества трудно понять и психологию современ-

ного человека. Этим, в частности, определяется возникший примерно 150 лет назад интерес
психологов к истории как науке (имеется в виду становление, начиная с середины XIX в.,
культурно-исторической психологии).

В свою очередь историки, размышляя над причинами и ходом исторических событий,
пришли к выводу о том, что эти события в немалой степени зависят от психологии людей,
живших в соответствующую историческую эпоху, а также от индивидуальных особенно-
стей исторических личностей, которые повлияли на ход исторических событий. Поэтому и
у историков в конце XIX в. возник интерес к психологическим знаниям.

Сотрудничество историков и психологов со временем приобрело различные формы.
Внешние связи истории и психологии проявляются в том, что каждая из этих двух наук
для решения собственных научных проблем время от времени обращается к другой науке с
целью использования имеющихся в ней данных. Так, например, историка может заинтере-
совать психологическая характеристика людей, живших в ту или иную историческую эпоху,
их взгляды, культура, обычаи, традиции и т.п. Психолог в свою очередь может обратиться
к истории, ища в ней факты, которые помогли бы ему объяснить психологию людей соот-
ветствующей исторической эпохи, их дальнейшее психологическое развитие и психологию
современного человека.

Более тесный союз психологии и истории как наук образуется в том случае, когда пред-
ставителю одной из этих областей научных знаний необходимо воспользоваться методами,
заимствованными из другой дисциплины, для решения собственных задач. Например, исто-
рик, обращаясь к психологическим методам исследования, может изучать личность какого-
либо известного государственного деятеля или психологию того или иного народа, чтобы
лучше понять и объяснить исторические события, произошедшие в соответствующее время
(это проблема роли личности в истории). Психолог со своей стороны может применить
методы исторического анализа для проникновения в психологию и понимания поведения
современных людей или людей прошлых поколений.

Имеются примеры еще более глубокого объединения исторических и психологических
знаний. Одним из них служит культурно-историческая теория происхождения и разви-
тия высших психических функций человека, разработанная Л.С. Выготским. В ней автор
показал, что главные исторические и культурные достижения человечества, в первую оче-
редь изобретение языков, знаковых систем и орудий, стали мощным фактором продвижения
вперед психологического развития человечества.

Другим не менее известным примером такого рода является использование метода
исторического анализа в психологии. Суть его состоит в том, что для понимания природы
какого-либо психологического явления, рассматриваемого в том виде, в каком оно суще-
ствует в настоящее время, прослеживается его развитие в истории человечества от элемен-
тарных, древнейших, до наиболее сложных, современных форм. Например, для того чтобы
понять природу словесно-логического мышления современного человека, Л.С. Выготский
в указанной выше теории проследил возникновение и независимое развитие мышления и
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речи у людей в филогенезе. То же самое в свое время сделал П.П. Блонский применительно
к развитию логической памяти человека. Он доказал, что такая память у людей исторически
возникла сравнительно недавно. До этого времени на протяжении всей истории становления
современного человека и его культуры последовательно появлялись двигательная, эмоцио-
нальная и образная память, причем их развитие определялось развитием всей человеческой
культуры.

Главной и наиболее плодотворной идеей, объединяющей современных психологов и
историков, принято считать мысль о том, что современный человек с его многочисленными и
сложными психологическими качествами и формами поведения есть продукт истории разви-
тия человечества, т.е. человек приобрел все эти качества сравнительно недавно, в основном
в то время, когда началась история современного человека. Показано также, что психоло-
гия людей тесным образом связана с культурными и социально-экономическими достиже-
ниями того общества, в котором они живут. Так, например, американский психолог Д. Мак-
клелланд обнаружил, что сила мотива достижения успехов у людей, представляющих ту или
иную страну, связана с социально-экономическими успехами страны, а сама величина этого
мотива зависит от того, как обучают и воспитывают детей в этой стране.

Российский психолог Д.Б. Эльконин с успехом применил исторический метод анализа
при изучении детских игр в том виде, в каком они существуют у современных детей. Он, во-
первых, показал, что особенности игр детей определяются спецификой исторической эпохи,
во-вторых, продемонстрировал факт отсутствия многих игр у разных народов, также объяс-
нив его историко-культурными факторами.

 
4.6. Психология и социология

 
Современные психология и социология представляют собой две примерно одинако-

вые по возрасту науки: обе они выделились и стали самостоятельными во второй половине
XIX в. С момента своего возникновения эти науки оказались тесным образом связанными
друг с другом общими научными интересами. Как психологов, так и социологов заинте-
ресовали, например, массовидные явления психики: поведение человека в толпе, слухи,
паника, мода, религия. Интерес социологов к этим явлениям был обусловлен стремлением
через них глубже понять процессы, происходящие в обществе, а внимание психологов оказа-
лось связанным с пониманием того, что в массовидных явлениях психики наилучшим обра-
зом проявляется психология людей. Кроме того, еще в середине XIX в. психологов заинте-
ресовала такая тема, как психология народов, и они надеялись разобраться в ней, изучая, в
частности, массовидные явления психики.

Эти явления одновременно стали предметом исследования как социологов, так и пси-
хологов. Существенный вклад в их изучение внесли французские социологи Г. Тард и Г.
Лебон, а в России ими вплотную занялся в начале ХХ в. В.М. Бехтерев. Сотрудничество
социологии и психологии вначале развивалось в рамках социальной психологии – погранич-
ной науки, к которой как к своей относились одновременно и социологи, и психологи. Само
название этой науки свидетельствовало о том, что она занимает промежуточное положе-
ние между социологией и психологией. В настоящее время психология и социология нахо-
дят немало общих интересов в разработке проблем, связанных с взаимодействием личности
и общества, а также разнообразных проблем, касающихся больших и малых социальных
групп.

Союз этих двух наук напоминает сотрудничество психологии и истории (взаимное обо-
гащение данными и методами), но он также похож и на альянс философии и психологии
(интеграция знаний на теоретическом уровне). Социологи нередко заимствуют из психоло-
гии такие методы исследования, как психологические тесты (например, социометрический
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тест); психологи со своей стороны часто используют заимствованные из социологии методы
опросов. Разработанная психологами бихевиористического направления (А. Бандура) кон-
цепция социального научения встречается и используется в работах социологов, а такие
понятия, как социальный контроль, общественное мнение и др., первично возникшие и опре-
деленные в социологии, нередко встречаются в трудах психологов.

Есть немало актуальных научных проблем, над решением которых в настоящее время
совместно трудятся и социологи, и психологи. Это проблемы психологии различных соци-
альных групп, психологии отношений между людьми, социально-психологические явления,
связанные с экономикой, рекламой, управлением, политикой и т.д. Сюда же можно отнести
исследования процесса социализации и социальных установок.

 
4.7. Психология и педагогика

 
Психология и педагогика имеют давний интерес друг к другу и долгую историю

сотрудничества, уступающую, пожалуй, только сотрудничеству психологии с медициной и
философией. Многие известные педагоги прошлого, среди которых можно назвать Песта-
лоцци, Дистервега, К. Д. Ушинского, отчетливо понимали и признавали необходимость
широкого использования психологических знаний в педагогике, активно призывали педа-
гогов к сотрудничеству с психологами. Однако долгое время этот призыв в основном оста-
вался благим пожеланием по причине того, что в те времена, когда он впервые прозвучал,
психология представляла собой философскую, теоретическую науку о душе, которая мало
что полезного могла дать для практической педагогики.

Ситуация существенно изменилась в лучшую сторону к началу ХХ в., когда в психоло-
гии, ставшей к этому времени уже опытной, экспериментальной наукой, выделились такие
отрасли знаний, как сравнительная, детская и педагогическая психология. В них оказа-
лись сосредоточенными психологические знания, полезные для педагогической практики.
Спустя 20–30 лет союз психологии и педагогики стал настолько прочным, что во всех сред-
них и высших педагогических учебных заведения психологию стали преподавать в качестве
обязательной для будущих педагогов учебной дисциплины. В разных странах открылось
множество научных лабораторий и институтов и даже целых академий, в которых, сотруд-
ничая друг с другом, вместе работали педагоги и психологи над решением проблем обуче-
ния и воспитания детей.

В начале ХХ в. оформилась и вскоре получила признание и распространение в ряде
стран мира особая наука, представляющая собой прямой синтез психологических, педаго-
гических и других знаний о ребенке, – педология. Ее название произошло от названий двух
наук: педагогики и психологии. Именно эти две науки играли в педологии ключевую роль,
хотя в ней также активно использовалась информация из области медицины, физиологии,
социологии и генетики. Педология просуществовала около сорока лет и внесла существен-
ный вклад в оформление перспективного и постоянного сотрудничества педагогов и психо-
логов.

Своеобразной институциональной преемницей педологических научных лабораторий
в нашей стране стала образованная в 1930-е гг. Академия педагогических наук (АПН), кото-
рая существует и поныне, но уже под другим названием – Российская академия образования
(РАО). Она включает в себя не один десяток научно-исследовательских институтов и около
сотни научных лабораторий, в которых педагоги и психологи работают вместе, изучая и на
современном уровне решая проблемы образования.

В каждом высшем педагогическом учебном заведении в настоящее время имеются
кафедры психологии, и в качестве обязательных предметов преподаются уже не одна,
а несколько психологических дисциплин, включая общую, возрастную, педагогическую,
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социальную, специальную и многие другие отрасли психологии. Во многих педагогических
вузах готовят психологов для сферы образования, а в самих учреждениях системы образо-
вания уже много лет успешно функционирует своя психологическая служба. Здесь практи-
ческие психологи совместно с педагогами решают задачи обучения и воспитания детей.

Что касается научного поля сотрудничества психологов и педагогов, то оно в настоящее
время имеет весьма широкие границы, определяемые следующими основными проблемами,
совместно изучаемыми и психологами и педагогами:

• разработка методов обучения и воспитания, в особенности таких, которые способ-
ствуют психологическому развитию детей;

• индивидуализация обучения и воспитания, т.е. такая его организация, которая в мак-
симальной степени учитывает индивидуальные особенности детей;

• психологическая подготовка учителей, воспитателей и родителей к работе с детьми;
• психологическое обоснование учебников, учебных пособий и учебных программ;
• исследование возрастных особенностей обучения и воспитания;
• психологическое обоснование самой учебной или воспитательной деятельности.
Таким образом, подводя итог всему тому, о чем говорилось в этой главе относительно

связей психологии с другими науками, можно сделать следующие выводы:
– область использования психологических знаний и сотрудничества психологов с пред-

ставителями других наук достаточно широкая;
– трудно найти еще какую-либо науку или область знаний, которая была бы столь же

широко востребована, как психология, в самых разных: точных, естественных, гуманитар-
ных и общественных – науках.

Из этого следует, что психология в настоящее время является одной из самых нужных
и полезных для людей наук. В этом легко можно будет убедиться, ознакомившись с содер-
жанием следующих глав учебника.

 
Литература

 
Брунер Д.С. Психология познания: за пределами непосредственной информации. М.,

1977.
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. М., 2000.
Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. М., 1983.
Коул М., Скибнер С. Культура и мышление. Психологический очерк. М., 1977.
Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. М., 1975.
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М., 1974.



Р.  С.  Немов.  «Психология»

62

 
Глава 5. Природа психики и ее

развитие у человека и животных
 
 

5.1. Природа психики и проблема ее возникновения
 

Понятием «психика» удобно пользоваться тогда, когда ставятся и обсуждаются
вопросы, касающиеся всех без исключения психических явлений, когда решение этих вопро-
сов имеет общенаучное значение. Данный параграф посвящен двум таким вопросам. Пер-
вый из них – это вопрос о том, чем данные явления принципиально отличаются от других
явлений, существующих в мире и изучаемых другими науками, например физикой, химией
или биологией.

Если первый из вопросов решается так, что изначально существующими в мире при-
знаются только материальные явления, то тогда психические явления рассматриваются как
производные от них, как появившиеся на определенном этапе развития материи, порождае-
мые ею и зависящие от нее.

Тогда и только тогда приобретает определенный смысл второй вопрос – о возникнове-
нии психики. Если же ответом на первый вопрос будет утверждение, что психические явле-
ния, как идеальные, существуют наряду с материальными явлениями и независимо от них,
то постановка второго вопроса утрачивает смысл. Вместе с тем, предваряя обсуждение дан-
ной проблемы, заметим, что любое решение поставленных выше вопросов – в пользу мате-
риализма или идеализма – не исключает возможности признания факта развития психики
и выяснения ее связей с происходящими в мире физическими и физиологическими процес-
сами и явлениями.

Исторически сложились и до сих пор существуют, будучи не в состоянии полностью
доказать свою правильность или опровергнуть друг друга, две разные точки зрения на
сущность и происхождение психики – материалистическая и идеалистическая, причем обе
они имеют древнейшие корни. Материалистическая точка зрения представляет психику как
свойство высокоорганизованной материи и утверждает, что психика отдельно от материи не
существует. Называя все, что связано с психикой, идеальным, материалисты тем не менее
выводят ее из материального мира, усматривая в развитии последнего первопричину воз-
никновения психики.

В соответствии с идеалистическим пониманием психики в мире существует или одно
– идеальное, или два независимых друг от друга начала: материальное и идеальное. Призна-
ние существования только одного – идеального – столь же неубедительно и уязвимо, как и
признание наличия лишь материального. Гораздо больший интерес и простор для развития
научной мысли открывает не крайний идеализм, признающий существование в мире только
идеального начала, а компромиссный, который, не отрицая факта наличия материального
мира и признавая его самостоятельное существование, допускает также существование и
чего-то такого, что является идеальным, связано с психикой, но относительно независимо
от материального. Поэтому здесь и далее мы будем сравнивать между собой традиционную
точку зрения материалистов и точку зрения умеренных, или «компромиссных», идеалистов
(она и нам представляется более убедительной).

Согласно материалистическому пониманию психические явления возникли в резуль-
тате длительной биологической эволюции живой материи, причем намного позднее того,
как образовалась Земля и на ней появилась жизнь. Поначалу живое вещество обладало
лишь биологическими свойствами раздражимости и самосохранения, которые проявлялись
через обмен химическими веществами с окружающей средой. Далее, уже на уровне живых
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существ к раздражимости присоединилась чувствительность как свидетельство наличия
элементарной психики.

Первые признаки жизни на Земле появились 2–3 миллиарда лет назад, сначала в виде
сложных химических соединений неорганической природы, а затем органических химиче-
ских соединений. Из них путем химического синтеза в благоприятных внешних условиях
возникли живые клетки и уже затем – простейшие живые организмы. Они и положили
начало собственно биологической эволюции, связанной со свойственной живой материи
способностью к развитию, размножению, воспроизводству, передаче по наследству генети-
чески закрепленных свойств и приобретению нового опыта.

Позднее, в процессе эволюции живых существ у них выделился специальный орган,
взявший на себя функцию координации деятельности всех других органов и процессов,
происходящих в организме, отвечающий за поведение организма в окружающей среде. Это
нервная система. По мере ее усложнения и совершенствования (централизация нервной
системы; появление и дифференциация ганглиозных структур; выделение головного мозга;
появление коры головного мозга, ее дальнейшее развитие и т.д.) шло совершенствование
функций организма и усложнение его поведения в окружающей среде. В свою очередь
совершенствование структуры и функций головного мозга привело к развитию и услож-
нению психики. Вслед за элементарными ощущениями появились восприятие, внимание,
память, мышление, воображение, речь и, наконец, сознание как высший уровень психики,
свойственный только человеку. Важным стимулом к развитию психики явилось усложнение
самих условий жизни организмов, изменение их активности (деятельности) в окружающем
мире. Необходимость выживания и приспособления к действительности явилась согласно
материалистической точке зрения стимулом к развитию психики. Такова в общих чертах
точка зрения материалистов на природу, происхождение и развитие психики16.

Ученые, придерживающиеся идеалистической точки зрения, представляют дело
иначе. По их мнению, психика не является функцией живой материи, в частности мозга, в
том понимании этого слова, что она выступает как одно из проявлений жизнедеятельности
соответствующего органа.

Это положение спорно потому, что, когда физиологи говорят об органе и его функции,
они понимают функцию как результат работы соответствующего органа (например, желчь
выступает как функция печени). Однако психику вряд ли можно рассматривать в аналогич-
ном ключе как функцию мозга, т.е. как ее «выделение» соответствующим материальным
телом.

Психика также не есть продукт развития материи в том понимании данного утвержде-
ния, что когда-то существовала и развивалась материя без психики, а потом материя поро-
дила психику, не существовавшую ни в какой форме до нее.

Согласно идеалистической точке зрения явления, подобные психическим, существо-
вали и существуют наряду с материальными явлениями и независимо от них, несводимы
к материальным явлениям и в конечном счете не выводимы из них. Если признается «веч-
ное» существование материальной основы мира, то можно допустить и «вечное» существо-
вание основы для того вида явлений, к которым относится психика. Точно так же как в пре-
образовании материального мира, в развитии психики можно выделить ее низшие и высшие
формы.

Решение проблемы сущности, происхождения и развития психики в подобном, иде-
алистическом ключе содержится, например, в работах французского ученого П.Т. де Шар-

16 Далее мы познакомимся с научной концепцией развития психики у животных, предложенной А.Н. Леонтьевым и
выдержанной в материалистических традициях.
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дена17. Он исходит из постулата, из которого во все времена исходили материалисты, рас-
сматривая материю как единственное начало мира, – о вечности существования в мире чего-
то такого, что близко по своей природе к психике, т.е. к идеальному. Это начало он называет
известным в физике термином «энергия». Энергетическое начало в мире, по мнению уче-
ного, независимо от материального, может существовать и развиваться по своим собствен-
ным законам, отличающимся от законов развития материального мира.

Истоки психического П.Т. де Шарден усматривает в развитии энергии и определяет
психику словосочетанием «психическая энергия». В один эволюционный ряд с ней он
ставит более простые виды энергии, такие как механическая, электромагнитная, гравита-
ционная, химическая, биологическая. За последней разновидностью энергии в этом эво-
люционном ряду и следует психическая энергия. Каждому виду существующих в мире мате-
риальных тел соответствует свой вид энергии; мозгу человека в данном случае соответствует
его психика.

Энергетическое начало в мире может взаимодействовать с материальным началом, но
это все же разные вещи, и каждое из них может существовать и развиваться независимо
друг от друга. Так, психическая энергия может существовать только в материальном теле
– мозге и взаимодействовать с ним таким же способом, каким, например, взаимодействует
электромагнитная энергия со своим физическим, электрическим проводником.

Психическая энергия, преобразуясь по своим законам, в собственном развитии порож-
дает множество тех явлений, которые называются психическими: ощущения, восприятие,
внимание, воображение, память, мышление, речь, сознание и многие др. П.Т. де Шарден
допускает, что все виды энергии имеют одну и ту же природу, и одни виды энергии спо-
собны переходить, превращаться в другие виды энергии подобно тому, как одни материаль-
ные тела могут превращаться в другие материальные тела (например, в результате их физи-
ческой обработки или химического синтеза). С появлением органической материи энергия
«сгустилась» в ней и далее, развиваясь, породила более совершенные материальные формы.
Вершиной этого развития стал организм человека и его самый сложный и совершенный
орган – головной мозг.

Конечно, концепция П.Т. де Шардена является уязвимой, далеко не бесспорной и
далеко не во всем убедительно аргументированной. Но все же она более соответствует совре-
менному уровню научных знаний, чем вульгарно-материалистическая концепция порожде-
ния психики материей. Материалистическая точка зрения на первый взгляд кажется понят-
ной и простой, но далеко не все, что просто и понятно, соответствует истинному положению
вещей. В этом давно убедились ученые, которые не раз на протяжении истории человечества
вынуждены были менять общенаучное мировоззрение, усложняя его. Всякий раз эта смена
характеризовалась тем, что понятное и простое заменялось на менее понятное, более слож-
ное, но в большей степени соответствующее действительности.

Древняя картина мира, сводящая его к четырем стихиям – огню, воде, земле и воз-
духу, – сменилась в свое время атомистической картиной, затем – механистическим миро-
воззрением и, наконец, теорией относительности. Первое было просто и понятно всем, но
не соответствовало действительности; последнее оказалось сложным и непонятным боль-
шинству людей, но более соответствует реальной действительности.

 
5.2. Становление низших форм психики у животных

 
Гипотезу о стадиях и уровнях развития психики у животных, начиная от простейших

и заканчивая человекообразными обезьянами, предложил А.Н. Леонтьев. Далее она была

17 См., например: Де Шарден П.Т. Феномен человека. Преджизнь. Жизнь. Мысль. Сверхжизнь. М., 1987.
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уточнена и доработана К.Э. Фабри на основе новейших зоопсихологических данных. Фабри
также добавил к описанию психического отражения, сделанного А.Н. Леонтьевым, харак-
теристику эволюции поведения и органов манипулирования у животных, находящихся на
разных стадиях и уровнях психического развития.

Согласно гипотезе Леонтьева, уточненной Фабри, развитие психики животных прошло
через три стадии и шесть уровней (табл. 4).

Выделяются три стадии развития психики и поведения животных: стадия элемен-
тарной сенсорной психики, стадия перцептивной психики и стадия интеллекта, включа-
ющие в себя по два уровня: низший и высший. Каждая из стадий и каждый из уровней
развития характеризуются определенным сочетанием двигательной активности и форм пси-
хического отражения, причем в процессе эволюции то и другое взаимодействует друг с
другом. Совершенствование двигательной активности животных ведет к улучшению их
приспособительной деятельности и развитию психики, а развитие психики приводит к
совершенствованию двигательной активности и соответственно всей приспособительной
деятельности в целом. Все это вместе взятое сопровождается усложнением и усовершен-
ствованием работы нервной системы, расширением ее возможностей, что в свою очередь
создает благоприятные условия для развития новых видов деятельности и новых форм пси-
хического отражения.

Стадия элементарной сенсорной психики характеризуется примитивными элементами
чувствительности, не выходящими за пределы простейших ощущений. Эта стадия связана
с выделением у животных специализированного органа, осуществляющего сложные мани-
пулятивные движения с предметами внешнего мира. Таким органом у низших животных
являются челюсти. Они заменяют им руки, которые имеются только у человека и в функ-
ции которых могут использовать свои передние конечности некоторые высшие животные.
В течение длительного времени челюсти сохраняют свою роль как орган предметных мани-
пуляций и исследования окружающего мира животными, вплоть до освобождения их перед-
них конечностей от функции локомоции (перемещения тела в пространстве).

Таблица 4
Стадии и уровни развития психики и поведения животных (по А.Н. Леонтьеву и

К.Э. Фабри)
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Низший уровень стадии элементарной сенсорной психики, на котором находятся про-
стейшие одноклеточные и низшие многоклеточные организмы, обитающие в водной среде,
отличается тем, что на этом уровне в достаточно развитом виде представлена раздражи-
мость – способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия
окружающей среды повышением общего уровня своей активности, а также изменениями
направления и скорости движений. Чувствительность как способность реагировать на био-
логически нейтральные раздражители, а также готовность к приобретению опыта в форме
условных рефлексов здесь еще отсутствуют.

Следующий, высший уровень стадии элементарной сенсорной психики, которого
достигают живые существа типа кольчатых червей и брюхоногих моллюсков, связан с
появлением первых элементарных ощущений и челюстей как органа манипулирования.
Изменчивость поведения здесь дополняется возникновением способности к приобретению
и закреплению жизненного опыта через условно-рефлекторные связи. На этом уровне уже
существует развитая чувствительность. Двигательная активность животных совершенству-
ется, приобретает характер целенаправленного поиска биологически полезных и избегания
биологически вредных воздействий.

Качественное изменение психики и поведения животных происходит на следующей
стадии развития, называемой перцептивной. Это название указывает на наличие на данной
стадии восприятия окружающего мира в виде образов. Внешняя среда начинает восприни-
маться животными уже не в виде отдельных воздействий, а в форме целостных предметов. В
поведении животных отмечается тенденция ориентироваться на отношения, существующие
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между воспринимаемыми предметами окружающего мира. Наряду с инстинктами у живот-
ных появляются более сложные формы приспособительного поведения в виде изменчивых
двигательных навыков.

Двигательная активность животных оказывается весьма развитой на этой стадии, при-
чем в разнообразных движениях, совершаемых животными, наблюдаются гибкие изменения
направления и скорости. Поведение животных в целом приобретает более организованный,
целенаправленный характер.

На низшем уровне перцептивной психики находятся, по предположению А.Н. Леон-
тьева, рыбы и другие низшие позвоночные, а также некоторые виды беспозвоночных и насе-
комые. На высшем уровне этой же стадии оказываются высшие позвоночные, включая птиц
и некоторых млекопитающих. У них можно обнаружить развитую способность к научению
и переносу приобретенных навыков в новые условия и ситуации (правда, еще в весьма огра-
ниченных пределах).

Следующая стадия развития психики – стадия интеллекта, она предполагает наличие
у животных умения решать элементарные задачи, а также ряд других свойств, связанных
с этим умением. Среди них изготовление и использование элементарных орудий, разделе-
ние процесса решения задачи на две фазы: подготовительную и исполнительскую, развитые
формы внутривидового общения, включая специфический, достаточно сложный язык.

Низший уровень стадии интеллекта характеризует высших позвоночных, кошек, собак
и низших обезьян. У них очень хорошо развита способность к научению, имеются быстрые,
точные приспособительные движения, высокая чувствительность органов чувств и умение
решать задачи на преодоление самых разнообразных препятствий.

На высшем уровне стадии интеллекта находятся высшие человекообразные обезьяны
и дельфины. Их отличает интеллект, имеющий двухфазное строение, способность изготав-
ливать и использовать элементарные орудия, умение быстро находить решения довольно
сложных, в том числе необычных, задач путем догадки или инсайта (сразу, без выполнения
множества проб и ошибок). Кроме того, животные этого уровня имеют свой, высокоразви-
тый язык, который им позволяет общаться не только между собой, но и с человеком. Живот-
ные очень быстро и легко обучаются и даже в какой-то мере (высшие, человекообразные
обезьяны) способны к освоению человеческого жестового языка. Вместо челюстей органами
манипулирования и изучения окружающего мира у человекообразных обезьян, например,
становятся передние конечности, заменяющие им руки человека.

 
5.3. Развитие высших форм психики у человека

 
Развитие психики на уровне человека касается прежде всего совершенствования

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и речи,
а также превращения человека из биологического существа в личность. Улучшение психи-
ческих процессов, говоря словами Л.С. Выготского, превращает эти процессы из низших в
высшие психические функции. Становление человека как личности приводит к формирова-
нию у него сознания, воли, разума, способностей, характера, высших человеческих чувств,
культурно обусловленных мотивов поведения и потребностей.

Ускоренному развитию познавательных процессов людей, по мнению Выготского, спо-
собствовали три фактора развития человеческой культуры: изобретение языка и развитие
речи, изготовление и использование орудий труда, производство предметов материальной и
духовной культуры. С помощью орудий труда человек получил возможность шире и глубже
изучать окружающий мир, воздействовать на природу, изменяя ее. Такие орудия, как копье,
топор, нож и молоток, одновременно служили и той и другой цели.
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Совершенствование орудий труда и познания, а также выполняемых с их помощью
действий и операций в свою очередь привело к преобразованию функций человеческой руки.
Благодаря этому рука, поначалу выполнявшая двойную роль: передвижения в пространстве
и манипулирования предметами, – со временем превратилась в самое тонкое и точное из
всех человеческих орудий. Ею были созданы практически все предметы материальной куль-
туры. На примере руки глаз человека «научился» точно познавать окружающий мир, а мозг
– оценивать его.

С расширением знаний о мире возросли возможности человека, и он приобрел способ-
ность быть относительно независимым в своей жизни и деятельности от случайных капри-
зов природы, научился умело использовать ее законы и изобрел средства защиты от непо-
годы: жилище и одежду. Наконец, человек научился по своему разумению изменять природу,
приспосабливая ее к своим нуждам, и в конечном счете психологически изменился и сам.

Предметы материальной и духовной культуры, создаваемые и совершенствуемые мно-
гими поколениями, передавались из поколения в поколение, каждое из которых вносило свой
вклад в их расширение и улучшение. Опыт, накопленный предыдущими поколениями, не
утрачивался, а сохранялся людьми, передаваясь от человека к человеку за счет совершен-
ствования средств связи и знаковых систем. Наряду с естественными языками, на которых
говорили люди в процессе повседневного общения друг с другом, появились и искусствен-
ные языки, которые использовались в отдельных, специализированных видах деятельности.
Данных языков оказалось достаточно для того, чтобы записывать и сохранять практически
весь ценный человеческий опыт. Благодаря этому каждому новому поколению людей уже не
приходилось, как вновь родившемуся поколению животных, всему учиться заново; доста-
точно было с помощью системы образования, пользуясь языками и соответствующими запи-
сями, воспроизвести и освоить опыт предшествующих поколений людей.

Со временем изменился и механизм передачи опыта: знаний, способностей, умений
и навыков – по наследству. Теперь человеку не нужно было изменять генетический аппа-
рат, анатомию и физиологию собственного организма для того, чтобы подняться на новую
ступень психологического и поведенческого развития. Достаточно было, имея пластичный
мозг, способный к научению, подходящий анатомо-физиологический аппарат, воспользо-
ваться достижениями человеческой материальной и духовной культуры, созданными пред-
шествующими поколениями людей.

В орудиях труда, в предметах материальной и духовной культуры через механизм соци-
ального наследования стали передаваться и совершенствоваться следующими поколениями
способности людей, причем все это происходило уже без изменения генотипа человека.
Антропология, сравнительная анатомия, физиология и генетика показывают, что этот про-
цесс активизировался со времени появления неандертальского человека, т.е. примерно 300
тыс. лет назад. Он радикально ускорился и пошел еще более быстрыми темпами в истори-
ческий период существования людей, приблизительно 50–60 тыс. лет назад.

Со временем человек создал и усовершенствовал множество вещей, не имеющих ана-
логов в природе. Такие вещи стали ему служить средством удовлетворения собственных
материальных и духовных потребностей, порождая в свою очередь новые потребности.
Одновременно с этим шел непрерывный процесс развития способностей, как специальных,
так и общих. Не случайно завершившийся ХХ в. продемонстрировал систематическое повы-
шение за каждые десять лет уровня общего интеллектуального развития человечества при-
мерно на 3%, а за одно столетие – почти на треть, причем это произошло за время жизни
всего лишь двух-трех поколений современных людей18.

18 За время существования человека как биологического вида сменилось примерно 120 тыс. поколений людей.
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Одним из самых значительных изобретений человечества, оказавшим ни с чем не срав-
нимое воздействие на психологическое развитие людей, стало изобретение и усовершен-
ствование языков (если говорить шире – знаковых систем, предназначенных для отобра-
жения, записи и сохранения информации). Они дали толчок к развитию наук и искусств,
всех без исключения областей человеческой деятельности. Появление письменной симво-
лики позволило записывать, сохранять и воспроизводить из поколения в поколение полез-
ную информацию. Отпала необходимость ее полного сохранения в голове человека. Память
людей чрезвычайно расширилась за счет использования разнообразных знаковых систем и
средств записи, исчезла опасность безвозвратной утраты информации в случае ее забывания
отдельными людьми.

Особо значимые, выдающиеся достижения в совершенствовании способов записи,
средств хранения, воспроизведения и передачи информации, которые пришлись на послед-
ние десятилетия ХХ в., привели к началу новой научно-технической революции, которая
продолжается и в наше время. Это изобретение радиотелефона, средств электронной связи и
Интернета. В связи с этим человечество сейчас, вероятно, находится на пороге нового подъ-
ема в своем психическом развитии, связанного с освобождением человека от рутинных дел и
направлением его интеллекта и энергии на решение таких задач, как раннее предупреждение
и лечение болезней, увеличение продолжительности жизни, более глубокое проникновение
в тайны мира, в том числе и за пределами земной цивилизации.

 
5.4. Сравнение психики человека и животных

 
Если еще в начале ХХ в., когда наряду с психологией человека возникли и стали раз-

виваться зоопсихология и сравнительная психология, относительно просто было ответить
на вопрос о том, чем отличаются психология и поведение человека от психологии и пове-
дения животных. Однако сейчас, несмотря на обилие информации о психологии человека
и животных, на данный вопрос уже не так легко ответить. Ответ на него может показаться
одновременно и простым и сложным: простым – потому что отличия человека от живот-
ных за это время стали благодаря новейшим достижениям науки и культуры еще более оче-
видными, чем в начале ХХ в., а сложным – по той причине, что изменения в психологии
и поведении людей продолжаются на наших глазах. Кроме того, за данный период ученым
удалось многое узнать о психологии и поведении животных, и эти знания одновременно и
приблизили, и отдалили человека от животных. Приближение проявилось, например, в том,
что стали известными многие языки животных19, обнаружилось наличие интеллекта у менее
развитых, чем человекообразные обезьяны и дельфины, живых существ. Удаление живот-
ных от человека со своей стороны произошло по двум причинам. Во-первых, оказалось, что
обучить животных пользоваться достижениями человеческой культуры, например языком,
практически невозможно. Во-вторых, выяснилось, что за сто лет, прошедших с начала соот-
ветствующих исследований, сам человек еще более удалился от животных. Тем не менее
сейчас мы не только имеем возможность напрямую сравнивать психологию и поведение
человека и животных, но и делать на этот счет определенные, обоснованные выводы.

Отвечая на интересующий нас вопрос, вернемся на некоторое время к истории срав-
нительно-психологических исследований. Она оказалась такой, что со временем увеличи-
лось количество данных, свидетельствующих об общности психики человека и животных.
Животные в научном плане постепенно как бы «наступали» на человека, все дальше и
дальше оттесняя его от того пьедестала, на который он сам поставил себя еще в древно-

19 Этот фактор не нашел отражения в представленной ранее картине развития психики животных по А.Н. Леонтьеву и
К.Э. Фабри. Ссылка на языки высших животных, сделанная при характеристике психологии и поведения человекообразных
обезьян и дельфинов (стадия интеллекта), была добавлена нами.
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сти. В зоопсихологических и сравнительно-психологических исследованиях добывалось все
больше фактов, сближающих человека и животных. Это проявилось, например, в бихевио-
ризме, зоопсихологии и психоанализе.

Однако, начиная со второй половины ХХ в., движение, направленное на сближение
человека и животных, остановилось и пошло как бы в обратном направлении. Человек стал,
напротив, выделяться среди животных (например, в гуманистической и когнитивной психо-
логии), а сравнительно-психологические исследования перестали быть актуальными.

К настоящему времени ситуации вновь стабилизировалась, и в конечном счете сло-
жилась следующая картина общего и различного в психологии и поведении человека и
животных. Общим для человека и животных стало наличие у них ощущений и врожденного
аппарата, воспринимающего соответствующие раздражители и формирующего ощущения.
Правда, между человеком и животными имеются определенные различия в особенностях
отдельных видов ощущений. Так, например, зрительные ощущения человека намного раз-
нообразнее, чем у большинства животных. Человек способен различать цвета, а это озна-
чает, что его глаз более чувствительно отражает длину электромагнитной волны (именно эта
физическая характеристика соответствует субъективному ощущению цвета), чем глаза боль-
шинства животных. Лишь высшие, человекообразные обезьяны способны, как и человек,
воспринимать и различать цвета. Зрение абсолютного большинства других видов животных
в основном черно-белое. По-видимому, и чувствительность глаза человека к восприятию
освещенности намного выше, чем у большинства других живых существ.

Вместе с тем, как показали исследования, многие животные превосходят человека по
таким ощущениям, как восприятие звуков и запахов. Ухо многих животных, например собак,
более чувствительно к слабым звукам, чем ухо человека. Большинство животных также
более тонко реагируют на разнообразные запахи, чем человек.

Хотя восприятие имеется не только у человека, но также и у животных, человеческое
восприятие, особенно зрительное, более развито, чем восприятие животных. Это связано с
тем, что восприятие человека в процессе его жизни развивается, и человек научается мно-
гое воспринимать совершенно по-другому, чем это могут делать животные. Такими каче-
ствами, как целостность, константность и категориальность, обладает только восприя-
тие человека. Кроме того, человек намного точнее, чем животные, способен воспринимать и
оценивать пространственные характеристики воспринимаемых объектов, такие, например,
как величина, форма, глубина и место расположения в пространстве, не говоря уже о том,
что люди располагают многими очень точными, придуманными и усовершенствованными
ими самими физическими приборами для точного и тонкого восприятия и оценивания про-
странства.

Внимание есть и у человека, и у животных. У животных, однако, имеется только непо-
средственное и непроизвольное внимание, в то время как у человека произвольное и
опосредствованное внимание, представляющее собой высшую психическую функцию.
Внимания как высшей психической функции у животных наверняка нет, так как оно форми-
руется и развивается в процессе жизни человека под влиянием научения, освоения языка и
орудий. Животные, кроме того, обращают свое внимание только на биологически значимые
для них объекты, в то время как человек выделяет из окружающего мира и обращает особое
внимание на социально значимые, связанные с его культурой объекты, явления и события.

Безусловно, у животных, как и у человека, есть память. Однако память человека,
во-первых, намного продуктивнее, чем память животных; во-вторых, у человека имеется
немало таких видов памяти, которых у животных нет; в-третьих, человек изобрел и исполь-
зует для запоминания, сохранения и воспроизведения информации многочисленные приемы
и средства, включая технические, которых также не обнаруживаются у животных. Человек
может запоминать практически безграничное количество информации и сохранять ее беско-
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нечный срок (по крайней мере до тех пор, пока существует человечество и пока люди в состо-
янии сохранять и передавать эту информацию из поколения в поколение). Скорость работы
памяти человека также намного выше, чем скорость работы памяти животных. Правда, в
данном случае речь идет об использовании человеком не своей природной памяти, а специ-
альной техники. Он, например, почти мгновенно может извлечь из памяти компьютера хра-
нящуюся там информацию или буквально за считанные минуты получить нужные сведения
по Интернету.

Человек располагает произвольной, логической и опосредствованной памятью,
которые намного мощнее видов памяти, имеющихся у животных (они имеют возможность
пользоваться лишь своей природной: непроизвольной, механической и непосредственной
– памятью). Люди располагают тысячами естественных и искусственных языков для записи
информации, сотнями способов ее фиксации, начиная с записей на окружающих предметах,
бумаге и заканчивая современными формами технических записей информации. У людей
есть многочисленные и емкие по своему объему хранилища накопленной информации, нахо-
дящиеся за пределами человеческого мозга, включая книги, библиотеки и память различных
электронных устройств.

По поводу воображения животных ничего определенного сказать нельзя, так как
доподлинно не известно, имеется ли оно у животных. Человек же определенно располагает
богатым и разнообразным воображением, как непроизвольным, так и произвольным, как
продуктивным, так и репродуктивным. Однако в силу сказанного выше сравнивать напря-
мую воображение человека и животных проблематично.

Гораздо проще и легче это сделать в отношении следующей психической функции –
мышления. С древнейших времен подчеркивалось, что воля, сознание и разум – это приори-
теты человека и его главные отличия от животных. В том, что мышление свойственно только
человеку, пришлось усомниться в начале ХХ в. в связи с исследованиями интеллекта высших
животных, однако и после этого оставалось очевидным, что мышление человека принципи-
ально отличается от мышления животных. У последних в лучшем случае можно обнаружить
признаки самого примитивного вида мышления – наглядно-действенного, или так назы-
ваемого ручного. Это то мышление, которое имеется у маленьких детей в возрасте от года
до трех лет. У человека кроме данного вида мышления существуют и другие, гораздо более
сложные его виды: словесно-логическое, теоретическое и творческое. Более того, полу-
ченные в ходе соответствующих исследований данные показывают, что за пределами ран-
него возраста даже ребенок практически перестает пользоваться только наглядно-действен-
ным мышлением и обращается к употреблению наглядно-образного мышления. Взрослые
люди в своей деятельности применяют исключительно высшие виды мышления, признаков
которых у животных не обнаружено.

О языке и речи человека и животных можно сказать следующее. У животных есть свой,
достаточно сложный язык, с помощью которого они могут общаться друг с другом. Но этот
язык по своему функциональному назначению напоминает лишь врожденную, примитив-
ную способность людей обмениваться информацией друг с другом с помощью мимики и
жестов. Возможности такого языка по сравнению с языком и речью человека весьма ограни-
чены. Язык и речь у людей в отличие от животных используются, кроме того, в следующих
функциях:

• для запоминания информации;
• ее сохранения;
• организации процессов мышления;
• улучшения работы других познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти

и воображения;
• внутренней саморегуляции психических состояний и поведения.
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Вопрос о наличии общего и различного между человеком и животными в отношении
других психологических особенностей помимо познавательных процессов решается проще.
Очевидно, что у животных никаких общих с человеком индивидуальных свойств, кроме тех,
которые связаны с темпераментом или элементарными сенсорными и двигательными спо-
собностями, нет. Вряд ли кому из современных ученых придет в голову идея распростра-
нять понятие «личность», используемое для психологической характеристики человека, на
животных. Личностью может быть только человек, в это понятие входят представления о
многих индивидуальных особенностях человека, таких, например, как воля, характер, чув-
ства, высшие потребности, внутренние отношения к кому-либо или чему-либо. Все это вме-
сте взятое имеется только у людей. Что касается животных, то из близких к перечисленным
свойств у них можно обнаружить лишь простейшие, биологические эмоции, связанные с
удовлетворением органических потребностей.

Вместе с тем, возвращаясь к психологической и поведенческой характеристике чело-
века, следует признать, что, несмотря на наличие у человека множества свойств, отлича-
ющих его от животных, он все же представляется биосоциальным существом. На него
соответственно распространяются и биологические законы природы, и социальные законы
общества. Но влияние их на современного человека не представляется равноправным и оди-
наковым: воздействие общества и культуры на психологию и поведение современного, циви-
лизованного человека намного заметнее, чем влияние природы.
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РАЗДЕЛ II

ПСИХОЛОГИЯ, ПОВЕДЕНИЕ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

 
 

Глава 6. Психология и поведение
 
 

6.1. Понятие и строение деятельности человека
 

Жизнь во всех своих формах и проявлениях связана с движениями, и по мере ее раз-
вития двигательная активность живых существ приобретает все более совершенные формы.
Даже элементарные, простейшие живые существа гораздо активнее самых сложно органи-
зованных неживых объектов или растений. Это относится к разнообразию и скорости совер-
шаемых ими движений, к возможности перемещаться в пространстве в различных направ-
лениях и на различные расстояния.

Активность растений практически ограничена движениями только их отдельных
частей относительно друг друга и обменными процессами, происходящими внутри самого
растения. Активность животных включает в себя разнообразные перемещения в простран-
стве в различных средах: в воде, на земле, в воздухе и под землей. Чем выше по уровню сво-
его развития на эволюционной лестнице стоит данное живое существо, тем сложнее и совер-
шеннее его движения. Простейшие живые существа могут жить и передвигаться только в
водной среде; земноводные время от времени выходят на сушу; червеобразные живут на
земле и под землей; птицы ходят по земле, могут спускаться на воду, нырять и находиться в
воздухе. Человек же может обитать в любой среде и достаточно длительное время находится
в ней, включая космическое пространство. Ни одно другое живое существо не в состоянии
сравниться с человеком по сложности, разнообразию и совершенству форм его двигатель-
ной активности. Кроме всех видов активности, характерных для животных, у человека есть
особенный вид активности, который называется деятельностью.

Деятельность можно определить как разновидность социально-культурной активно-
сти человека, направленной на познание и творческое преобразование окружающего мира,
включая самого себя. В деятельности человек создает предметы материальной и духовной
культуры, развивает свои способности, строит и совершенствует общество. Деятельность
человека имеет созидательный и нередко творческий характер. Человек в своей деятельно-
сти больше не потребляет, а создает окружающий мир, не пользуется им, а преобразует его.

Творческий характер деятельности человека проявляется в том, что благодаря ей он как
бы выходит за пределы собственной природной ограниченности, превосходит свои геноти-
пические и биологические возможности. Вследствие продуктивного, творческого характера
деятельности человек создал мир культуры, в котором он живет, включая знаковые системы
и орудия. Пользуясь ими, он накопил огромный массив разнообразных знаний, сформировал
свои способности, создал не существующие в природе предметы материального и духов-
ного потребления, тем самым сформировав у себя самого и новые потребности. Колоссаль-
ный прогресс человечества, имевший место за последние три сотни лет и превосходящий в
тысячи раз достижения человечества за весь предшествующий исторический период, обязан
своим происхождением именно деятельности человека и ее непрерывному совершенство-
ванию.
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Современный человек живет в мире, который почти полностью порожден его соб-
ственной деятельностью. Человека в созданном им мире окружают предметы, ни один из
которых не является чисто природным, таким, к которому бы не прикасалась рука человека
или который был бы обойден человеческим разумом. В этих предметах, говоря словами
немецких философов XIX в., «опредмечены» результаты деятельности человека, включая
его знания и способности. Имея дело с данными предметами, включая их в свою деятель-
ность, человек их «распредмечивает», т.е. извлекает содержащиеся в них знания и, пользуясь
ими, развивает свои способности. В этих двух взаимосвязанных процессах – «опредмечи-
вании» и «распредмечивании» – протекает деятельность человека20. Деятельность человека
проявляется и продолжается в его творениях. Всем этим деятельность отличается от пове-
дения животных, которые своей активностью практически ничего не производят, а только
потребляют то, что им предоставила природа.

Деятельность может быть индивидуальной и социально направленной. Индивиду-
ально направленная деятельность связана с личными нуждами и потребностями человека и
не задумана таким образом, чтобы оказывать влияние на других людей и общество. Соци-
ально направленной называется такая деятельность, которая преимущественно и созна-
тельно рассчитана на оказание определенного воздействия на других людей и на общество
в целом.

Социально направленная деятельность человека принципиально отличается от био-
логической активности животных. Если активность животных вызвана только их есте-
ственными потребностями, то деятельность человека в основном порождается и под-
держивается социальными, искусственно созданными (в процессе самой деятельности)
потребностями, возникающими благодаря достижениям культурно-исторического развития
людей. Это потребности в предметах человеческой материальной и духовной культуры,
познании, творчестве, самосовершенствовании и многие др.

Формы и способы организации человеческой социальной деятельности также отлича-
ются от биологической активности животных. Почти все они связаны со сложными, осво-
енными в процессе жизни умениями и навыками, которых нет у животных. Они также
приобретены человеком в результате сознательного, целенаправленного и организованного
обучения. Уже с раннего детства во всех человеческих сообществах и культурах ребенка
специально обучают речи, а также умению пользоваться предметами домашнего обихода,
различными инструментами, употребление которых по их прямому назначению преобра-
зует заданные от природы движения рук человека. Эти движения начинают подчиняться
логике соответствующих предметов, и в результате у человека появляется предметная дея-
тельность, которая существенно отличается от заданной от природы двигательной актив-
ности животных. Система естественных движений, совершаемых животными, обусловлена
анатомо-физиологическим строением их организмов. С предметами человеческой матери-
альной культуры они обращаются так, как если бы это были обычные природные предметы,
без учета их культурного назначения и способа употребления людьми.

Таким образом, главные особенности деятельности человека (в отличие от биологиче-
ской активности животных) заключаются в следующем:

• деятельность человека включает в себя системы движений, которые освоены в резуль-
тате научения;

• эти системы движений рассчитаны на умелое употребление и разумное использова-
ние предметов человеческой культуры;

20 Понятие деятельности в указанном выше ее понимании, а также такие характеризующие динамику и специфику
деятельности термины, как «опредмечивание» и «распредмечивание», были введены в научный оборот немецкими фило-
софами Гегелем и Марксом.
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• деятельность человека носит продуктивный, созидательный, зачастую творческий
характер. Активность животных в отличие от деятельности человека имеет потребитель-
скую основу, она ничего нового не производит по сравнению с тем, что уже имеется в
природе, за исключением, быть может, строительства некоторыми животными своих гнезд,
другого типа жилищ, а также изготовления простейших орудий для удовлетворения биоло-
гических потребностей;

• деятельность человека всегда связана с определенными предметами материальной
и духовной культуры, причем эти предметы используются людьми по своему культурному
назначению в качестве орудий или предметов, удовлетворяющих специфические потребно-
сти людей;

• деятельность человека в конечном счете преобразует его самого, его собственные
потребности, способности, условия жизни. Активность животных практически ничего не
изменяет ни в них самих, ни в условиях их жизни (имеется в виду сохранение и передача из
поколения в поколение накопленного в процессе жизни опыта);

• человеческая деятельность в ее разнообразных формах и средствах реализации есть
продукт истории. Активность животных выступает как результат их биологической эволю-
ции;

• предметная деятельность людей как бы задана, опредмечена в культурном предна-
значении и способах использования окружающих человека предметов. Такую деятельность
необходимо формировать и развивать в целесообразно организованном обучении и воспи-
тании. То же относится к управляющим внешней стороной деятельности внутренним, нерв-
ным структурам и физиологическим процессам. Активность животных изначально геноти-
пически обусловлена и разворачивается по мере естественного созревания организма.

Деятельность человека отличается не только от того, что понимается под биологиче-
ской активностью животных, но также и от того, что называется поведением. Поведение
– это любой вид активности человека или животного, проявляемой вовне и наблюдаемой
извне. Поведение – это и двигательная реакция, возникшая в ответ на внешний стимул, и
движение, сопровождаемое различными внутренними, психологическими и физиологиче-
скими процессами.

Под поведением понимается не спонтанная, а вынужденная форма активности, зави-
сящая от того, что ею управляет21. Поведение, кроме того, не всегда является целенаправ-
ленным и не предполагает создания определенного продукта. Деятельность же, напротив,
всегда целенаправленна и ориентирована на создание чего-либо нового. Поведение не орга-
низовано, а деятельность всегда представляет собой организованную форму активности.
Поведение детерминировано или извне (со стороны окружающей среды), или изнутри (со
стороны организма происходящими в нем физиологическими процессами). Деятельность
всегда имеет внутренние, психологические детерминанты. Ею управляет воля и разум чело-
века, его сознание, мотивы и цели. Поведение обычно конкретной цели не имеет и не регу-
лируется на разумной основе. Все формы активности животных выступают исключительно
как разновидности поведения.

Деятельности человека, если рассматривать ее структуру, присущи следующие основ-
ные характеристики: мотив, цель, предмет, строение и средства. Мотивом деятельности
называется то, что ее побуждает, ради чего она осуществляется человеком, т.е. ее конечная
цель. В качестве мотива деятельности обычно выступает необходимость удовлетворения с ее
помощью какой-либо конкретной потребности человека. Мотивы деятельности могут быть

21 В русском языке слово «поведение» ассоциируется с глаголом «поведет», который предполагает наличие внешнего
фактора, оказывающего влияние на то, что этот фактор «ведет». Данный глагол в языке обычно употребляется в тех случаях,
когда необходимо подчеркнуть зависимый, вынужденный, пассивный характер активности человека или животного.
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разными: функциональными, материальными, социальными, духовными. Функциональные
мотивы удовлетворяются с помощью различных видов деятельности, связанных с движени-
ями. С помощью этих движений в свою очередь поддерживается определенное психологиче-
ское или физическое состояние организма. Это, например, занятия спортом или различного
рода подвижные игры. Материальные мотивы побуждают человека к деятельности, направ-
ленной на создание или приобретение тех или иных материальных предметов. Социальные
мотивы порождают виды деятельности, направленные на то, чтобы занять определенное
место в обществе, получить признание и уважение со стороны других людей. Духовные
мотивы лежат в основе тех видов деятельности, которые связаны с нравственным самосо-
вершенствованием человека.

Тип деятельности человека обычно определяется по ее преобладающему мотиву (вся-
кая деятельность является полимотивированной, т.е. побуждается и управляется сразу
несколькими разными мотивами).

Цель, которая выступает как конечный результат деятельности, может выступать как
реальный физический предмет, создаваемый человеком, или нечто идеальное, например
знания, приобретаемые в ходе деятельности. Цель деятельности не всегда равнозначна ее
мотиву, хотя иногда мотив и цель деятельности могут совпадать друг с другом. Различные
виды деятельности, имеющие одну и ту же цель (заканчивающиеся одним и тем же резуль-
татом), могут побуждаться различными мотивами. Например, получение студентом знаний
в результате чтения книги обычно мотивируется такими разными мотивами, как сдача экза-
мена, собственное развитие и желание похвастаться этими знаниями перед другими людьми
и рядом других мотивов. Наоборот, в основе разных видов деятельности с различными
конечными целями могут лежать одни и те же мотивы. К примеру, мотив собственного
интеллектуального развития удовлетворяется через достижение следующих целей: чтение
литературы, творчество, обмен информацией с другими людьми.

Предметом деятельности называется то, с чем она непосредственно имеет дело. Так,
предметом познавательной деятельности является получение информации, предметом учеб-
ной деятельности – развитие знаний, умений и навыков, предметом трудовой деятельности
– создаваемые в ней продукты.

Всякая деятельность имеет определенное внутреннее строение. Это строение в общем
виде раскрыто и описано в работах А.Н. Леонтьева. В структуре деятельности, которую
Леонтьев соотносит с мотивом как ее внутренним регулятором, автор выделяет действия и
операции. Действием он именует часть деятельности, направленную на достижение опре-
деленной, осознаваемой цели. Цели действий, последовательно достигаемые человеком во
время выполнения деятельности, постепенно приближают его к конечной цели, в которой и
реализуется мотив деятельности. Под операцией понимается способ выполнения действия.
Соответственно каждая деятельность может быть выполнена с помощью различных дей-
ствий и разных операций. Виды деятельности человека отличаются друг от друга не только
по их мотивам, но также и по составу входящих в их структуру действий и операций.

Всякая человеческая деятельность имеет внешние и внутренние составляющие. В
качестве внешних компонентов деятельности могут выступать разнообразные действия,
входящие в состав деятельности, а в роли внутренних компонентов – регулирующие ее пси-
хологические образования: мотивы, цели, планы и программы. Кроме того, различают внеш-
нюю и внутреннюю деятельность. Например, деятельность, выполняемая почти исклю-
чительно с помощью разнообразных движений, совершаемых различными частями тела,
считается внешней, а деятельность, в основном включающая в свой состав различные
умственные действия и операции, – внутренней. Конечно, в каждой деятельности человека
можно обнаружить и внешние и внутренние составляющие, поэтому чисто внешней или
исключительно внутренней деятельности в природе не существует.
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Соотношение внешних и внутренних компонентов деятельности не является постоян-
ным. По мере развития и преобразования деятельности человека происходит систематиче-
ский переход внешних компонентов деятельности во внутренние. Он сопровождается их
интериоризацией и последующей автоматизацией. При возникновении каких-либо затруд-
нений в деятельности, например при ее восстановлении, связанном с поражениями мозга
или двигательного аппарата, происходит экстериоризация деятельности, т.е. обратный
переход входящих в ее состав внутренних действий и операций во внешние действия и опе-
рации. Сокращенные, автоматизированные компоненты деятельности при этом разворачи-
ваются и вновь на определенное время становятся внешними и сознательно контролируе-
мыми.

 
6.2. Умения, навыки и привычки

 
Автоматизированные, сознательно, полусознательно или бессознательно выполняе-

мые компоненты деятельности называются умениями, навыками и привычками. Умения –
это элементы деятельности, позволяющие человеку делать что-либо с высоким качеством,
например точно и правильно выполнять какое-либо действие или операцию. Умение обычно
включает в себя автоматически выполняемые компоненты, называемые навыками, но в
целом умение представляет собой не полностью доведенные до автоматизма действия и опе-
рации, поэтому их выполнение необходимо сознательно контролировать. Навыки – это пол-
ностью автоматизированные умения или их компоненты, выполняемые быстро, точно и без-
ошибочно. Кроме того, выполнение навыка осуществляется по внутренне контролируемой
программе, на бессознательном уровне.

При автоматизации умений и их превращении в навыки в структуре деятельности про-
исходит ряд преобразований. Во-первых, автоматизированные действия и операции, пре-
вратившиеся в навыки, сливаются в единый, целостно протекающий поведенческий акт
(например, сложная система движений человека при письме или движений гимнаста при
выполнении гимнастического упражнения). При этом лишние, ненужные движения исче-
зают, а количество ошибочных и неточных движений резко уменьшается. Отпадает вна-
чале необходимость сознательного контроля каждого элементарного движения, каждого
отдельно взятого действия или операции, а затем – и деятельности в целом. Кроме того,
контроль действия или операции при их автоматизации смещается с процесса на конечный
результат. Внешний, сенсорный контроль выполнения действия или операции заменяется на
внутренний – со стороны имеющейся в мозге человека программы выполнения действий.
Скорость выполнения действий и операций резко возрастает, достигая своего оптимума или
максимума. Все это обычно происходит в результате длительных упражнений и тренировок.

Физиологической основой автоматизации компонентов деятельности, первоначально
представленных в ее структуре в виде действий и операций и затем превратившихся в
навыки, являются, как показал Н.А. Бернштейн, переход управления деятельностью или
ее отдельными составляющими с сознательного на бессознательный уровень и доведение
соответствующих действий и операций до автоматизма. Согласно теории Бернштейна дви-
жения человека могут контролироваться на пяти уровнях центральной нервной системы,
которые психологически связаны с сознанием (кора головного мозга – КГМ), полусознанием
(нервные структуры, непосредственно примыкающие к КГМ) и бессознательным (осталь-
ные, нижележащие структуры мозга, вплоть до спинного мозга). Освоение нового сложного
движения начинается с сознательного контроля его выполнения (с управления движением
со стороны КГМ). Затем, когда действие превращается в умение, его контроль переходит на
более низкий уровень (условно говоря, на уровень подкорки). После этого, когда хорошо
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освоенное движение превращается уже в автоматизированный навык, контроль за ним осу-
ществляется на бессознательном уровне (со стороны еще ниже лежащих структур мозга).

Поскольку навыки входят в структуру действий и различных видов деятельности в
большом количестве, они обычно взаимодействуют, объединяются друг с другом, образуя
сложные системы навыков. Характер взаимодействия навыков в этой системе может быть
различным – от полной согласованности до противодействия, от слияния до четкого разде-
ления, от взаимно положительного воздействия (полной взаимной поддержки) до противо-
действия.

Согласование навыков происходит в следующих случаях:
• когда система движений, входящих в состав одного навыка, полностью соответствует

системе движений, входящих в структуру другого навыка;
• когда реализация одного навыка создает благоприятные условия для выполнения дру-

гого навыка;
• когда окончание выполнения одного навыка является фактическим началом другого

навыка и наоборот.
Ситуация рассогласования или противодействия навыков друг другу носит название

интерференции навыков. Она имеет место тогда, когда во взаимодействии навыков друг с
другом появляется одно из следующих противоречий:

• система движений, включенных в один навык, оказывается несовместимой с сово-
купностью движений, входящих в состав другого навыка;

• когда при переходе от одного навыка к другому фактически приходится переучи-
ваться, т.е. ломать структуру уже сформированного навыка;

• когда система движений, входящих в один навык, частично тормозится выполнением
другого навыка, уже доведенного до автоматизма (в этом случае при выполнении нового
навыка автоматически возникают движения, характерные для ранее освоенного навыка, и
это приводит к искажению движений, нужных для вновь освоенного навыка);

• когда начала и концы последовательно, друг за другом выполняемых навыков не сты-
куются друг с другом.

При полной автоматизации навыков явление интерференции обычно сводится к мини-
муму или полностью исчезает.

Все, что мы обсуждали до сих пор, относится в основном к двигательным навыкам
или к навыкам, состоящим только из движений. Действительно, когда в физиологии или
психологии речь шла о навыках, то чаще всего в соответствующих исследованиях изучались
именно двигательные навыки. Однако понятие «навык» не сводится только к автоматизи-
рованным движениям. Например, можно говорить о навыках счета в уме, навыках чтения,
навыках логических рассуждений, навыках умозаключений и выводов. Тем не менее многое
из того, что в данной главе говорится о двигательных навыках, имеет отношение и к навы-
кам другого типа.

Важное значение для понимания процесса формирования навыков имеет явление их
переноса. Под ним понимается распространение и использование навыков, образовавшихся
в процессе выполнения одних действий и видов деятельности, на другие действия и виды
деятельности. Для того чтобы такой перенос реально осуществился, необходимо, чтобы
навык стал обобщенным, универсальным, согласующимся с другими навыками и доведен-
ным до уровня автоматизма.

Умения в отличие от навыков образуются в результате координации навыков и их объ-
единения в системы с помощью действий, которые находятся под сознательным контролем.
Через регуляцию таких действий осуществляется оптимальное управление умениями. Оно
заключается в обеспечении безошибочности и гибкости выполнения действия, т.е. в полу-
чении соответствующего надежного результата.
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Само действие контролируется по его процессу и конечной цели. Например, учащиеся
младших классов школы при обучении письму выполняют ряд действий, связанных с напи-
санием отдельных элементов букв. При этом навыки держания ручки в руке и осуществле-
ния элементарных движений рукой выполняются, как правило, автоматически. Главное в
управлении умениями заключается в том, чтобы обеспечить безошибочность каждого дей-
ствия, его гибкость. Это означает практическое исключение низкого качества исполнения
действия, изменчивость и возможность приспособления системы навыков к меняющимся
время от времени условиям деятельности с сохранением позитивных, конечных результатов
деятельности. Например, умение делать что-либо руками означает, что обладающий таким
умением человек всегда будет работать хорошо и способен сохранять высокое качество труда
в любых условиях. Умение обучать означает, что учитель в состоянии научить любого уче-
ника тому, что знает и умеет делать сам.

Одно из основных свойств, относящихся к умениям, заключается в том, что человек,
обладающий умениями, в состоянии изменять структуру навыков, операций и действий, вхо-
дящих в состав умений, последовательность их выполнения, сохраняя при этом конечный
результат деятельности. Умелый человек, к примеру, может заменить один материал другим
при изготовлении какого-либо изделия, делать нечто сам или воспользоваться имеющимися
у него под рукой инструментами, подручными средствами – словом, он почти всегда найдет
выход из сложившейся ситуации.

Умения в отличие от навыков всегда опираются на активную интеллектуальную дея-
тельность человека и обязательно включают в себя внутренние, мыслительные процессы.
Сознательный интеллектуальный контроль – это главное, что отличает умения от навыков.
Активизация интеллектуальной деятельности в процессе реализации умений обычно проис-
ходит в те моменты, когда изменяются условия деятельности, когда возникают нестандарт-
ные ситуации, требующие оперативного принятия новых решений. Управление умениями
на уровне КГМ осуществляется более высокими анатомо-физиологическими инстанциями,
чем управление навыками на уровне нижележащих мозговых структур.

Большое значение в формировании всех типов умений и навыков имеют упражнения
и тренировки. Благодаря этому происходит совершенствование умений и развитие навыков,
а также деятельности человека в целом. Упражнения и тренировки необходимы как на этапе
выработки умений и навыков, так и в процессе их сохранения и совершенствования. Без
постоянных, систематических упражнений умения и навыки со временем утрачиваются и
теряют свои качества.

Еще один важный элемент деятельности – это привычка. Привычку можно опреде-
лить как устойчивую систему взаимосвязанных умений и навыков, которые в первую оче-
редь возникают и выполняются человеком в той или иной конкретной ситуации. Привычка
в отличие от отдельных умений и навыков всегда связана с той или иной ситуацией, возни-
кает и реализуется в основном только в данной ситуации. Например, оказавшись на работе,
человек по привычке совершает определенные, связанные с работой действия; возвратив-
шись домой, он реализует другие привычки, связанные с поведением в домашней обста-
новке. Для каждой ситуации, в которой человек неоднократно оказывается, у него имеются
свои привычки, а их совокупность называют образом жизни данного человека22. Деятель-
ность человека, если она уже сформировалась и многократно повторяется в одних и тех же
условиях, состоит из множества разнообразных привычек, в структуру которых входят уме-
ния и навыки.

22 С понятием привычки связывают также представление о характере человека, так как он проявляется в привычных
для человека формах поведения. Есть поговорка: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь
характер».
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В отличие от умения привычка не связана со способностями человека, и ее реализация
не всегда направлена на достижение высокого результата в какой-либо деятельности. Уме-
ния, кроме того, мало связаны с конкретной ситуацией и больше зависят от выполняемой
человеком деятельности, чем привычки. От умения привычка отличается еще и тем, что она
не всегда является полезной и разумной: у человека могут быть не только полезные, но и
вредные привычки, а об умениях такого сказать нельзя.

 
6.3. Виды и развитие деятельности

 
У человека имеется множество различных видов деятельности, и их можно разделить

на группы, пользуясь следующими основаниями:
• числом имеющихся у человека потребностей;
• функциональным назначением деятельности;
• доминированием в деятельности внутренних или внешних ее компонентов;
• содержанием (предметом) деятельности.
Если считать, что каждая отдельно взятая деятельность человека служит удовлетворе-

нию той или иной потребности, то у человека будет столько разных видов деятельности,
сколько у него имеется различных потребностей. Такую классификацию видов деятельно-
сти предложил, например, А.Н. Леонтьев, связав каждую деятельность человека с наличием
у него потребности, которая с помощью соответствующей деятельности удовлетворяется.

По своему функциональному назначению (по роли в психологическом развитии чело-
века и его жизни) виды деятельности можно разделить на общение, учение, игру и труд.
Каждый из названных видов деятельности включает в себя множество ее частных вариан-
тов, например есть разные виды общения, немалое количество игр, разнообразные формы
учения и еще большее количество видов труда.

Однако все частные виды деятельности, входящие в состав указанных выше четырех
групп деятельности, объединяет их общая роль в жизни людей, и разница в этих ролях поз-
воляет отличать одни виды деятельности от других. Например, общение – это вид деятель-
ности (на самом деле, как следует из сказанного выше, группа видов деятельности), цель
которого состоит в обмене информацией между людьми, координации их действий и оказа-
нии влияния друг на друга. Игра – вид деятельности, выполняющий две основные функции:
психологическое развитие человека и обеспечение его отдыха. Учение можно определить
как вид деятельности, направленной на приобретение знаний, умений, навыков и развитие
способностей человека. Труд – это вид деятельности, благодаря которому человек обеспе-
чивает свое существование и удовлетворение основных потребностей.

По доминированию внутренних или внешних компонентов деятельность условно
можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Во внешней деятельности преобладают дви-
гательные компоненты, связанные с работой скелетных мышц, во внутренней – психические
компоненты, т.е. действия и операции, совершаемые в уме, или процессы, происходящие
внутри организма.

По содержанию или по своему предмету деятельность может быть практической, тео-
ретической, материальной, идеальной, предметной и межличностной (последнюю некото-
рые психологи также называют общением, или коммуникативной деятельностью, считая
общение разновидностью деятельности).

Практическая деятельность связана с решением человеком практических задач. Она
выполняется в реальной жизненной ситуации с помощью практических действий в ней.
Теоретическая деятельность – это деятельность, итогом которой становится решение какой-
либо теоретической задачи, например определение понятия, выполнение логической опе-
рации, умозаключение, предложение и обоснование теории, объясняющей определенную
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группу явлений. Материальной называют деятельность, в которую включены действия с
реальными материальными предметами. Идеальная – это деятельность в уме, совершаемая
с так называемыми идеальными объектами: образами, мыслями, чувствами. Предметная –
деятельность человека с предметами человеческой культуры, в которой они осваиваются или
используются по их прямому назначению. К примеру, если человек пользуется авторучкой
для того, чтобы ею писать, то его деятельность будет предметной; однако если человек поль-
зуется ручкой как палочкой или подпоркой, то его деятельность с ней не будет предметной.
Межличностная, или коммуникативная, деятельность направлена на других людей и пред-
полагает общение и взаимодействие с ними.

Деятельность человека – это развивающееся, динамически изменяющееся образова-
ние. Основные направления развития деятельности человека в онтогенезе являются следу-
ющими23:

• появление у человека новых видов деятельности;
• изменение иерархии уже имеющихся видов деятельности;
• изменение содержания и строения одной и той же деятельности;
• изменение мотивации деятельности;
• интериоризация деятельности, т.е. превращение ее внешних компонентов во внут-

ренние;
• автоматизация деятельности.
Рассмотрим кратко каждое из направлений развития деятельности в отдельности.
Появление у человека новых видов деятельности А.Н. Леонтьев, на чью концепцию

деятельности мы в данном случае опираемся, не только связывает с возникновением новых
потребностей, но также указывает на специфический механизм формирования новых видов
деятельности на основе тех видов деятельности, которые уже сложились у человека. Этот
механизм он обозначает как «сдвиг мотива на цель» и представляет его следующим образом.
Действие, включенное в состав деятельности, выполняемой человеком, и его цель со време-
нем могут стать настолько значимыми для человека, что соответствующая цель превратится
в самостоятельно действующий мотив его деятельности (это и есть «сдвиг мотива на цель»).
В данном случае действие, цель которого стала мотивом, превращается в самостоятельный,
новый вид деятельности человека. Например, студент читает книгу, рекомендованную пре-
подавателем, для того, чтобы подготовиться и сдать экзамен. Последнее и является мотивом
его чтения. Однако в процессе чтения студент может настолько заинтересоваться содержа-
нием читаемой книги, что забудет о том, что готовился сдавать экзамен, и станет читать эту
книгу дальше из чисто познавательного интереса – для того, чтобы приобрести содержащи-
еся в ней знания. Мотивом чтения и соответствующего вида деятельности в данном случае
станет получение знаний, т.е. собственно познавательный мотив.

Изменение иерархии видов деятельности связано с переменой их значимости для чело-
века. Такое изменение, характеризующее развитие деятельности, может происходить в том
случае, если число и содержание видов деятельности, которыми занимается человек, оста-
ется неизменным. Например, в детском возрасте наиболее интересным и значимым видом
деятельности является игра. Но одновременно с этим ребенок может заниматься учением
и трудом. Взрослея, он может всерьез заняться учением, и этот вид деятельности выйдет
для него на первый план. Наконец, став взрослым, получив профессию, он может с боль-
шим увлечением заняться именно работой, которая теперь займет первое место в иерархии
прежних его видов деятельности. Можно также предполагать, что иерархия деятельности

23 Предполагается также, что деятельность людей меняется, развивается не только в онтогенезе, но и в филогенезе (в
процессе эволюции людей), однако здесь мы данный аспект развития деятельности рассматривать не будем. Кроме того,
могут происходить и исторические изменения в деятельности людей, которые, скорее, являются предметом исследования
истории как науки, а не психологии.
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человека будет меняться при переходе из возраста в возраст, а также по мере накопления
жизненного опыта в связи со сменой системы ценностей.

Под изменением содержания и строения деятельности понимается следующее. Один
и тот же вид деятельности человека меняется по составу входящих в него действий и опера-
ций. Например, человек способен научиться достигать одного и того же результата в своей
деятельности, действуя по-разному (в этом случае деятельность изменяется по составу вхо-
дящих в ее структуру действий); человек может научиться одни и те же действия выпол-
нять разными способами (в данном случае деятельность изменится по составу входящих в
ее структуру операций). Когда мы говорим о строении деятельности, то имеем, например,
в виду последовательность выполнения человеком определенных действий и операций или
соотношение в строении деятельности внешних и внутренних действий и операций.

Изменение мотивации деятельности – это или ее подчинение новым мотивам при
сохранении внутренней структуры (состава действий и операций), или включение в регуля-
цию деятельности новых мотивов наряду со старыми мотивами, или изменение иерархии тех
мотивов, которые управляют данным видом деятельности человека. С изменением мотива-
ции деятельности мы имеем дело и в том случае, когда деятельность начинает обслуживать
новые потребности человека, те, которые с ее помощью раньше не удовлетворялись, или
когда деятельность перестает удовлетворять старые потребности человека. Так, например,
дети и взрослые люди одни и те же потребности – познавательные или социальные – могут
удовлетворять с помощью разных видов деятельности.

Интериоризация деятельности – это ее переход из внешней формы во внутреннюю. В
процессе интериоризации деятельности происходит замена внешних действий и операций,
входящих в ее состав, на внутренние действия и операции. Этот процесс развития деятельно-
сти подробно описан, например, в теории поэтапного формирования умственных действий
П.Я. Гальперина (см. гл. 11).

Наконец, автоматизация деятельности как возможное направление ее развития состоит
в том, что отдельные действия и операции, входящие в состав деятельности, постепенно
превращаются в умения и далее – в навыки. В результате автоматизируется и деятельность
в целом. Данный процесс имеет место, например, в профессиональной деятельности людей,
особенно тогда, когда они давно и успешно ею занимаются.

 
6.4. Деятельность и психология человека

 
Психические процессы: восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь

– не только выступают как важнейшие внутренние компоненты разнообразных видов чело-
веческой деятельности, но и сами являются специфическими видами деятельности. Без уча-
стия психических процессов любая деятельность человека практически невозможна, так как
они выступает как ее неотъемлемые компоненты. Психические процессы не просто участ-
вуют в регуляции деятельности, они в ней и развиваются. Покажем это на примере неко-
торых познавательных процессов и одновременно с этим убедимся в том, что они действи-
тельно представляют собой самостоятельные виды деятельности.

Восприятие приобретает свои важнейшие человеческие качества в процессе практи-
ческой деятельности. В деятельности формируется, например, восприятие пространства
(форма, величина, глубина, место расположения предметов в пространстве), восприятие
движений (направления, траектории и скорости) и восприятие времени (количества и хода
времени). Имеется в виду не сам по себе факт формирования «с нуля» этих видов вос-
приятия – они в элементарной форме даны человеку с рождения, а приобретение ими соб-
ственно человеческих свойств, в том числе предметности, целостности, константности и
категориальности. Так, например, манипулирование ребенка раннего возраста с объемными
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предметами открывает ему тот факт, что эти предметы и пространство в целом имеют три
измерения: ширину, высоту и глубину. В практической деятельности ребенок далее учится
правильно воспринимать и оценивать соответствующие, заданные в трех измерениях, про-
странственные параметры воспринимаемых ими предметов. Он также обучается точно вос-
принимать форму, величину, место расположения предметов в пространстве. В этом ему
помогают следящие, координированные движения глаз и рук, сопровождаемые сокращени-
ями определенных групп мышц. Изменения скорости движущихся объектов автоматически
воспроизводятся в скорости, ускорении или замедлении сокращений определенных групп
мышц.

Поначалу все это делается практически, с участием развернутых, реальных движений
рук и глаз относительно воспринимаемых объектов. Затем развернутые движения сокра-
щаются, редуцируются до внутренних сокращений определенных групп мышц, и, нако-
нец, весь процесс восприятия становится внутренним, то есть превращается в психический
процесс, или во внутреннюю деятельность восприятия. То, что это именно деятельность,
доказывается фактом участия движений глаз в восприятии предметов на так называемом
микроуровне24. Замечено, например, что в момент восприятия глаз человек совершает высо-
кочастотные микроколебания относительно воспринимаемого объекта, и именно благодаря
этим колебаниям создается адекватный образ воспринимаемого объекта. Если искусственно
затормозить микроколебания глаза или полностью исключить их участие в процессе вос-
приятии, то образ воспринимаемого предмета или исказится, или полностью исчезнет.

Весьма отчетливо роль движения в восприятии просматривается в том случае, если
восприятие происходит не зрительно, а с помощью рук, т.е. путем ощупывания предметов.
Известно, что рука человека лишь тогда может правильно воспринимать на ощупь форму,
величину и фактуру (качество поверхности) воспринимаемого предмета, когда она имеет
возможность двигаться в разных направлениях по поверхности соответствующего предмета.
При этом как движения руки, так и движения глаз относительно воспринимаемых пред-
метов не являются хаотичными. Они подчиняются определенной логике, и следование ей
обеспечивает формирование адекватного образа воспринимаемого предмета. Таким обра-
зом, восприятие – это деятельность, направленная на построение образа воспринимаемого
предмета. В ней имеются свои действия и операции, которые называются перцептивными,
поскольку они направлены именно на построение образа25.

С практической деятельностью также связано воображение. Оно тоже представляет
собой внутреннюю, психическую деятельность. Человек обычно воображает нечто такое,
что так или иначе связано с его прошлой, настоящей или будущей деятельностью, что явля-
ется элементом, предметом, условием или моментом какой-либо деятельности. Содержание
образа воображения, если его разложить на элементы, и есть отражение, хотя и не букваль-
ное, опыта прошлой деятельности человека. Не случайно те из психологов, кто специально
занимался изучением образов воображения, механизмов их возникновения у человека, ука-
зывали на то, что почти любой образ воображения представляет собой необычное, создава-
емое по определенным правилам сочетание уже известных элементов.

Важную роль в развитии воображения играет «материализация» образов. Так, напри-
мер, художник воплощает свой образ (материализует его) в картине, писатель – в литератур-
ном произведении, инженер – в машине. Во всех этих случаях материализованный образ

24 Микроуровневый анализ движений глаз включает в себя малые по амплитуде, но высокочастотные колебания глаз-
ного яблока, не воспринимаемые невооруженным глазом. В отличие от этого макроколебания глаза – это обычные движе-
ния глазного яблока, которые легко можно наблюдать и фиксировать извне.

25 Перцепт – это образ, и перцептивными соответственно называются действия, с помощью которых в результате вос-
приятия практически добывается информация, необходимая для построения правильного образа воспринимаемого пред-
мета.
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продолжает совершенствоваться уже тогда, когда его первичное воплощение в материаль-
ную вещь завершено: художник дописывает или изменяет уже написанное им полотно; писа-
тель продолжает совершенствовать уже написанное им литературное произведение; инже-
нер, создав опытный образец машины, на этом не останавливается и дорабатывает его, имея
дело с действующей машиной. На всех этих примерах мы убеждаемся в том, что воображе-
ние – не чисто умственная, идеальная, но также и материальная, практическая деятельность
человека.

Еще в большей степени сказанное относится к памяти, причем к двум ее процессам
одновременно: к запоминанию и воспроизведению. Запоминание (от древнегреч. «мнема»
– память) осуществляется в деятельности, которая включает в себя разнообразные мнеми-
ческие приемы, т.е. специальные действия и операции, рассчитанные на то, чтобы лучше
запомнить соответствующий материал. В отношении данного материала и непосредственно
с ним человек совершает определенные действия. Например, он может расположить соот-
ветствующий материал в том или ином порядке, сравнить его с чем-нибудь уже извест-
ным, повторить несколько раз про себя, представить его в виде образа, что-либо сделать
с этим материалом: записать, воспроизвести в виде движений, изобразить в виде схемы, и
т.д. Все это – элементы сложно организованной мнемической деятельности, т.е. деятельно-
сти, направленной на запоминание соответствующего материала. Это точно такая же дея-
тельность, как и перцептивная, но только ее результатом является не образ, а запечатление
в памяти соответствующего материала.

Припоминание также предполагает выполнение определенных мнемических действий
и операций, направленных на то, чтобы полностью и вовремя вспомнить то, что требуется.
Так, например, для того, чтобы вспомнить записанное, мы читаем соответствующий текст;
берем в руки предмет, который нам должен о чем-то напомнить; сознательно помещаем себя
в обстановку, в которой происходило запоминание; совершаем целенаправленные действия,
которые, по предположению, связаны с припоминаемым материалом, и т.д. Во всех этих
случаях мы также проявляем формы активности, представляющие собой целенаправленные
виды деятельности.

Мышление в некоторых своих видах тоже представляет собой ни что иное, как прак-
тическую деятельность человека с реальными материальными предметами. Таким, напри-
мер, является наглядно-действенное или «ручное» мышление. Менее очевиден деятель-
ностный характер таких видов мышления, как наглядно-образное и словесно-логическое
мышление, но и это можно доказать. Наглядно-образное мышление – это действие с «пред-
метами», но только умственное действие, совершаемое с идеальными объектами – обра-
зами – в голове. Пользуясь наглядно-образным мышлением, человек с образами совершает
в голове точно такие же действия, которые он раньше уже выполнял с реальными матери-
альными предметами. Наглядно-образное мышление выступает поэтому как интериоризо-
ванная практическая деятельность с реальными материальными предметами, замененными
соответствующими им образами.

Между двумя видами мышления – наглядно-действенным и наглядно-образным – име-
ется не только генетическая преемственность, но и прямое соответствие по составу вхо-
дящих в их структуру действий и операций. Словесно-логическое мышление – это полно-
стью внутренняя деятельность, совершаемая по правилам любой другой деятельности с
абстрактными идеальными объектами – понятиями26. Только в данном случае и сами пра-
вила выступают как идеальные; это – правила логики, которые, как известно, сформиро-
вались в результате длительного исторического опыта практической деятельности. Опре-

26 В отличие от этого образы, которыми пользуется человек в наглядно-образном мышлении, можно назвать конкрет-
ными идеальными объектами.
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делению и уточнению правил логики мышления в истории человечества предшествовали
практические действия людей с материальными предметами, которые, соответственно, при-
водили к нужным (правильным) или ненужным (неправильным) результатам. Первые – пра-
вильные способы действий – были обобщены, сформулированы на словах и в конечном счете
признаны правилами логики мышления. Так, по крайней мере, объясняется в одной из тео-
рий происхождение логических правил в философии и в самой логике как науке27.

Специфическим видом деятельности человека является и его речь. Это убедительно
показано в психолингвистике – науке, пограничной между психологией и лингвистикой.
Один из известных специалистов в этой области научных знаний, А.Н. Леонтьев, предпо-
читает пользоваться не термином «речь», а словосочетанием «речевая деятельность». Он
убедительно доказывает в своих работах, что речь является специфическим видом деятель-
ности, имеет соответствующую структуру, что она формируется и развивается по общим
законам преобразования любой другой деятельности человека.

Сам же автор психологической теории деятельности, основные положения которой
были кратко изложены выше, А. Н. Леонтьев применительно к пониманию психических
процессов человека в одной из своих работ распространил понятие деятельности и на лич-
ность человека, на ее строение и развитие28. Он высказал мысль о том, что человека, как
личность, характеризует та система деятельностей, в которые он включен, а также иерархия
этих деятельностей по степени их значимости.

По мере развития человека у него появляются новые виды деятельности (соответ-
ственно, новые потребности, которые с помощью этих видов деятельности удовлетворя-
ются). Переход человека на более высокий уровень развития также означает, что те виды
деятельности, в которых он может психологически развиваться, реализовать себя и принести
наибольшую пользу людям, выходят у него на первый план. Поэтому и о личности человека
можно судить, изучая строение, многообразие и иерархию тех видов деятельности, кото-
рыми он занимается.
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Глава 7. Ощущения и восприятие

 
 

7.1. Классификация ощущений
 

Ощущения считаются самыми простыми из всех психических явлений. Они представ-
ляют собой продукт переработки ЦНС различных видов энергии, воздействующих на чело-
века со стороны внешней или внутренней среды. Способность к ощущениям имеется у всех
живых существ, обладающих нервной системой. Ощущения связаны с активностью орга-
низма, направленной на удовлетворение потребностей. Основная роль ощущений состоит в
том, чтобы своевременно и быстро получать со стороны внешней или внутренней для орга-
низма среды информацию о том, что может оказаться полезным для удовлетворения акту-
альных потребностей.

В своем качестве и многообразии ощущения отражают разнообразие значимых для
человека свойств окружающей среды. Органы чувств человека с рождения приспособлены
для восприятия и переработки разных видов энергии, воздействующих на человека в форме
стимулов-раздражителей (физических, химических, механических и др.) в том их диапазоне,
которые наиболее существен для человека. Так, например, в виде зрительных ощущений
человек воспринимает электромагнитные волны с длиной волны от 380 до 780 нм. Это – тот
диапазон длин электромагнитных волн, которые испускают или отражают наиболее значи-
мые для жизни человека предметы или явления. В виде слуховых ощущений люди воспри-
нимают колебания давления воздуха в диапазоне частот от 20 до 20 тыс. Гц.

Тепловые лучи, которые с физической точки зрения также представляют собой элек-
тромагнитные волны с длиной волны больше 780 нм, человек зрительно не воспринимает, но
может отражать в виде ощущений тепла. Колебания давления воздуха с частотой меньше 20
Гц также не порождают слуховых ощущений, однако они все же воспринимаются человеком
как вибрации. За пределами диапазона видимости и слышимости для человека находятся,
соответственно, электромагнитные волны с длиной волны меньше 380 нм (ультрафиолето-
вые лучи) и колебания давления воздуха с частотой больше 20 тыс. Гц (ультразвуки). И те
и другие в определенных ситуациях могут иметь значение для жизни человека (например,
ультрафиолетовые лучи в их сильной концентрации), но природа, к сожалению, не наделила
человека специализированными органами чувств для их восприятия в виде ощущений.

В воспринимаемом человеком диапазоне видов энергии ощущения отражают своеоб-
разие тех стимулов, которые их вызывают. Эти стимулы, будучи связанными с разными
видами энергии, порождают ощущения различного качества (разных модальностей): зри-
тельные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые, ощущения боли, тепла, холода и
т.д. Информацию о состоянии мышечной системы нам предоставляют проприоцептивные
ощущения, возникающие при сокращении или расслаблении мышц; о положении тела в
пространстве относительно направленности гравитационного поля говорят ощущения рав-
новесия.

Сигналы, поступающие в мозг из внутренних органов, менее заметны, чем сигналы,
поступающие из внешней среды, и в большинстве случаев, за исключением неприятных и
болезненных, не осознаются человеком. Однако они также воспринимаются и перерабатыва-
ются ЦНС. Соответствующие этим сигналам ощущения называются интероцептивными.
Информация из внутренних органов тела непрерывным потоком поступает в мозг, сообщая
ему о состояниях внутренней среды, связанных с наличием в ней биологически полезных
или вредных веществ, температурой тела, химическим составом имеющихся в нем жидко-
стей, давлением и др.
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У человека, кроме того, есть несколько специфических видов ощущений, которые
несут в себе информацию о времени, ускорении, вибрациях, некоторых других сравнительно
редких явлениях, имеющих для человека жизненное значение.

Несмотря на огромное количество ощущений, соответствующих широкому диапазону
видов энергии, человек в виде ощущений воспринимает далеко не все, что реально воздей-
ствует на его органы чувств. К примеру, у человека нет никакой чувствительности к такому
жизненно важному виду энергии, как радиация, космические лучи (большая часть которых,
как известно, задерживается атмосферой и поэтому не представляет для человека опасно-
сти).

Наиболее важными для человека, по-видимому, являются объекты, связанные с элек-
тромагнитной энергией, и поэтому из всех органов чувств у человека наиболее развито
зрение, воспринимающее данный вид энергии. Он же отражается ощущениями тепла. Что
касается ультрафиолетовых лучей, радиоволн и рентгеновских лучей, которые физически
связаны с тем же самым видом энергии, то человек научился их «воспринимать» с помощью
соответствующих физических приборов. Зрительная чувствительность у человека не только
наиболее развита, но и является наиболее тонкой из всех видов чувствительности. В ука-
занном выше диапазоне частот (от 380 до 780 нм) человек не только воспринимает соответ-
ствующий вид энергии в виде света, но также и в форме цвета. Ему более или менее точно
в физическом мире соответствует длина электромагнитной волны. Волны разной длины,
находящиеся в пределах указанного выше диапазона, порождают у человека ощущения раз-
личных цветов радуги (см. табл. 5).

Таблица 5
Связь между зрительно воспринимаемой человеком длиной электромагнитной

волны и ощущениями цвета

Колебания давления воздуха, следующие с определенной частотой, воспринимаются
человеком как звуки определенной высоты; при этом амплитуда колебаний соответствует
такому свойству слуховых ощущений, как громкость звука. Чем больше частота колебаний
давления воздуха, тем выше воспринимаемый нами звук.

Диапазон частот колебаний давления воздуха, воспринимаемых человеком в виде
звуков, превосходит диапазоны частот, порождаемые всеми известными музыкальными
инструментами, включая такой богатый по гамме воспроизводимых им частот инструмент,
как фортепиано. Этот музыкальный инструмент порождает звуки с частотой в пределах от
27 до 4200 Гц (человеческое ухо, напомним, воспринимает звуки в частоте от 20 до 20 тыс.
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Гц). Однако и это не предел для живых существ. Многим из них человек уступает по чув-
ствительности слуха. К примеру, летучие мыши и собаки способны воспринимать ультра-
звуки и слышать более слабые звуки, чем человек.

Заметим, что субъективно воспринимаемая человеком высота звука зависит не только
от частоты порождающих этот звук колебаний давления воздуха, но также и от силы звука,
или его интенсивности (имеется в виду разность давлений между самой высокой и самой
низкой точками, отражающими колебания давления воздуха). Более громкий (сильный) звук
иногда воспринимается человеком и как более высокий и наоборот.

Для субъективной оценки громкости воспринимаемого звука предложена специальная
шкала, единицей которой является децибел (Дб). Чтобы представить себе громкость разных
звуков, выраженных с помощью этой единицы, обратимся к табл. 6, где в децибелах пред-
ставлена громкость ряда хорошо известных звуков.

Таблица 6
Средняя громкость различных звуков

Заметим, что длительные и интенсивные воздействия физических стимулов на наши
органы чувств способны вызывать определенные нарушения в их функционировании.
Например, глаз, подвергаемый воздействию сильного света в течение длительного времени,
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слепнет; при воздействии на орган слуха длительных и сильных звуков, амплитуда колеба-
ний которых превышает 90 Дб, может наступить временная потеря слуха. Такое нарушение
нередко встречается у любителей и исполнителей музыкальных произведений ансамблями
электромузыкальных инструментов.

Кроме зрения и слуха важную роль в жизни человека играют обонятельные и вкусо-
вые ощущения29. Обоняние, по-видимому, один из самых древних и простых видов чувстви-
тельности, порождающий ощущения запахов. Анатомически орган обоняния располагается
у большинства живых существ в наиболее выгодном месте – впереди, в выдающейся впе-
ред части тела. Путь от рецепторов обоняния до тех мозговых структур, где принимаются
и перерабатываются получаемые от них импульсы, наиболее короткий: нервные волокна,
отходящие от обонятельных рецепторов, непосредственно, без промежуточных переключе-
ний сразу попадают в головной мозг.

Часть мозга, которая называется обонятельной, также является наиболее древней, и
чем ниже живое существо стоит на эволюционной лестнице, тем большее пространство в
массе головного мозга обонятельная часть занимает. У рыб, например, обонятельный мозг
охватывает практически всю поверхность полушарий головного мозга, у собак – около одной
ее трети, у человека его относительная доля в объеме всех мозговых структур равна при-
мерно одной двадцатой части. Указанные различия соответствуют развитости других орга-
нов чувств и тому жизненному значению, которое данный вид чувствительности имеет для
того или иного вида живых существ. Заметим, что для некоторых видов животных значение
обоняния выходит за пределы восприятия запахов и служит также средством внутривидо-
вого общения (своеобразным языком общения с помощью запахов).

Следующий вид ощущений – вкусовые – имеет четыре основные модальности: слад-
кое, соленое, кислое и горькое. Все остальные вкусовые ощущения представляют собой их
разнообразные сочетания.

Кожная чувствительность, или осязание, – это наиболее широко представленный и
весьма распространенный вид чувствительности. К кожным или осязательным относятся
ощущения прикосновения, давления, боли, тепла, холода, движения (ощущения, возника-
ющие при перемещении предмета по поверхности кожи). Всем нам знакомое ощущение,
вызываемое прикосновением какого-либо предмета к поверхности кожи, на самом деле не
представляет собой элементарного осязательного ощущения. Оно есть результат сложного
комбинирования четырех других, более простых кожных ощущений: давления, боли, тепла
и холода, причем для каждого из них существует специфический вид рецепторов, нерав-
номерно расположенных в различных участках кожной поверхности тела. Наличие таких
рецепторов можно обнаружить практически на всех участках кожи.

Однако специализацию кожных рецепторов до сих пор точно установить не удалось.
Неясно, например, существуют ли рецепторы, исключительно предназначенные для воспри-
ятия одного воздействия на поверхность кожи, порождающие дифференцированные ощу-
щения давления, боли, холода или тепла, или качество возникающего кожного ощущения
может меняться в зависимости от состояния одного и того же рецептора, а также от спе-
цифики воздействующего на него раздражителя. Известно только, что сила и качество кож-
ных ощущений сами по себе относительны. Например, при одновременном воздействии на
поверхность одного участка кожи теплой водой ее температура воспринимается по-разному
в зависимости от того, какой водой мы воздействуем на соседний участок кожи. Если она
холодная, то на первом участке кожи возникает ощущение тепла, если же она горячая, то
на первом участке кожи возникает соответственно ощущение холода. Температурные рецеп-

29 Обоняние для человека менее важный вид чувствительности, чем для многих животных.
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торы имеют, как правило, два пороговых значения: они реагируют на высокие и низкие по
силе воздействия, но не отзываются на средние по величине.

На примерах кинестезических ощущений и ощущений равновесия можно подтвер-
дить тот факт, что далеко не все ощущения являются осознаваемыми. В повседневной речи,
которой мы обычно пользуемся, даже отсутствует специальное слово, обозначающее ощу-
щения, идущие, например, от рецепторов, расположенных в мышцах и работающих при их
сокращении или растяжении. Тем не менее, эти ощущения все же существуют, обеспечи-
вая управление движениями, оценку направления и скорости движения, а также расстояния.
Они формируются автоматически, поступают в мозг и регулируют движения на подсозна-
тельном уровне. Для их обозначения в науке принято слово, которое происходит от понятия
«движение», – кинетика, и их поэтому называют кинестетическими ощущениями (иногда
также используют термины «кинестезические» и «мышечные» ощущения). Без ощущений
подобного рода мы бы испытывали большие трудности, связанные с необходимостью одно-
временного согласования движений различных частей тела, сохранения позы, равновесия,
контроля различных непроизвольных движений. Кроме самих мышц рецепторы кинестети-
ческих ощущений находятся и в других органах. Например, формирование ощущений, кото-
рые способствуют поддержанию и сохранению равновесия, происходит благодаря наличию
особых рецепторов равновесия, имеющихся во внутреннем ухе. От работы этих рецепторов
зависит также ощущение ускорения или замедления движения.

Существуют данные о том, что и с помощью обычных органов чувств человек воспри-
нимает раздражители, находящиеся за нижним порогом его чувствительности. Также раз-
дражители (их называют субсенсорные) способны оказывать влияние даже на осознаваемые
ощущения. Это в свою очередь доказывает существование у человека восприимчивости к
сознательно не ощущаемым раздражителям. С помощью такой чувствительности мы уточ-
няем, например, локализацию звука. Физиолог Г.В. Гершуни пишет в связи с интересующим
нас вопросом, что сразу после контузии, когда слуховые ощущения у человека либо полно-
стью отсутствуют, либо появляются только при воздействии очень сильных звуков, возни-
кают такие ответные реакции организма, как изменение спонтанной электрической активно-
сти КГМ – появление ритмов более высоких частот, изменение разности потенциалов кожи
(кожно-гальваническая реакция) и улитко-зрачковый рефлекс – изменение диаметра зрачка
при воздействии звука. Это означает, что стимулы, воздействующие на органы чувств, все
же воспринимаются человеком и вызывают соответствующие реакции. Предполагается, что
с этими реакциями и связаны субсенсорные ощущения.

Все виды ощущений возникают в результате воздействия соответствующих стиму-
лов-раздражителей на органы чувств. Однако ощущение возникает не сразу после того,
как только нужный стимул начал действовать на органы чувств. Между началом действия
стимула-раздражителя и появлением соответствующего ощущения проходит определенное
время. Оно называется латентным периодом возникновения ощущения. Во время латент-
ного периода происходит преобразование энергии воздействующего стимула в нервные
импульсы, их прохождение по специфическим и неспецифическим структурам нервной
системы, переключение с одного уровня нервной системы на другой. По длительности
латентного периода можно судить об афферентных структурах ЦНС, через которые, прежде
чем попасть в КГМ, проходят нервные импульсы.

Таким образом, все ощущения, имеющиеся у человека, можно разделить на следую-
щие основные группы: сенсорные и субсенсорные, дистантные и контактные, интероцеп-
тивные, экстероцептивные и проприоцитивные. Сенсорные – это осознаваемые ощущения.
Человек имеет связанные с ними переживания, может их описать и передать информацию о
них другим людям. Субсенсорные – это неосознаваемые ощущения. Они вызывают в орга-
низме человека те же самые реакции, которые связаны с сенсорными ощущениями, но эти
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реакции не представлены в сознании человека в виде специфических переживаний, харак-
терных для сенсорных ощущений.

Дистантные ощущения вызываются источником энергии, находящимся на расстоя-
нии от поверхности тела человека, контактные возникают при непосредственном контакте
источника энергии с поверхностью тела. Интероцептивными называют ощущения, связан-
ные с работой рецепторов, расположенных во внутренних органах тела. Экстероцептивные
– это ощущения, возникающие при участии работы рецепторов, располагающихся близко к
поверхности тела. Проприоцептивными именуют ощущения, связанные с работой рецепто-
ров, размещенных в мышцах и связках. Кроме того, ощущения человека по своей модаль-
ности (качеству) делятся на зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые,
двигательные и ощущения равновесия.

 
7.2. Измерение и изменение ощущений

 
Помимо качественных характеристик, определяющих воздействие специфических

видов энергии, все ощущения обладают рядом количественных характеристик, которые поз-
воляют измерять ощущения и представлять их в виде показателей, отражающих, например,
силу или интенсивность ощущения. Соответствующие показатели обычно рассматривают
как количественные меры ощущений, выраженные в своеобразных психологических едини-
цах измерения. Эти единицы называют порогами ощущений.

Основные разновидности порогов ощущений следующие: абсолютный нижний порог
ощущений, абсолютный верхний порог ощущений, относительный порог ощущений и диф-
ференциальный порог ощущений. Рассмотрим их, начав с характеристики абсолютного
нижнего порога ощущения.

Для того чтобы в результате действия раздражителя на органы чувств у человека воз-
никло ощущение, необходимо, чтобы вызывающий его стимул достиг определенной, мини-
мально достаточной для возникновения ощущения величины. Такая величина и называется
абсолютным нижним порогом ощущения, или порогом чувствительности органа чувств
соответствующей модальности. Приведем несколько примеров, показывающих насколько
малы абсолютные нижние пороги некоторых видов ощущений человека или насколько
высока чувствительность некоторых его органов чувств. Для начала сошлемся в этой связи
на высказывания известных психофизиков Дж. Кимбл и Н. Джармези. Они пишут следу-
ющее: «Адаптированный к темноте глаз отвечает примерно на 7 квантов света… Если бы
глаз был еще более чувствителен… постоянный свет казался бы прерывистым, и мы, без
сомнения, могли бы видеть химические процессы в самом глазу. Абсолютный порог для
слуха также настолько мал, что, если бы ухо было лишь немного чувствительнее, мы могли
бы слышать случайные удары молекул по барабанной перепонке. Иначе говоря, достаточно
давлению воздуха сместить барабанную перепонку всего лишь на 0,0000000001 см, чтобы
мы услышали звук. Слуховые клетки внутреннего уха обнаруживают движения, амплитуда
которых составляет менее 1% диаметра молекулы водорода»30.

Абсолютный порог обонятельной клетки для сильно пахучих веществ равен примерно
8 молекулам этого вещества. Вкусовые ощущения порождаются числом молекул в тысячи
раз большим.

Для каждого вида ощущений существуют свои абсолютные нижние пороги. Некото-
рые из них в описательном виде представлены в табл. 7, из которой следует, что чувстви-

30 Кимбл Дж., Джармези Н. Обнаружение пороговых сигналов и принятие решения // Хрестоматия по ощущению и
восприятию. М., 1975. С. 223.
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тельность основных органов чувств человека к воздействиям различных физических стиму-
лов достаточно высокая.

Таблица 7
Средние значения абсолютных нижних порогов ощущений человека

Переход от невоспринимаемых стимулов, не вызывающих ощущения, к воспринима-
емым, порождающим ощущение, происходит не постепенно, а сразу, скачкообразно. Если
воздействие уже почти достигло значения нижнего порога ощущения, то достаточно едва
заметно изменить его величину, чтобы соответствующий стимул из полностью не воспри-
нимаемого превратился в полностью воспринимаемый. Вместе с тем даже весьма значи-
тельные изменения величины стимулов, находящиеся в пределах допорогового диапазона
значений, не порождают никаких ощущений, за исключением субсенсорных стимулов и
соответственно субсенсорных ощущений. Однако и в этом случае необходимо, чтобы сти-
мул достиг той величины, которая вызывает ощущение, регистрируемое по соответствую-
щим физиологическим признакам. Данная закономерность в виде кривой, которую в психо-
физике называют психометрической, показана на рис. 14.

По психометрической кривой можно определить абсолютное нижнее пороговое зна-
чение ощущения. На рис. 14 оно отмечено точкой на горизонтальной оси, соответствующей
пунктирной вертикальной линии. Эта точка определяется следующим образом. По верти-
кальной оси графика берется значение частоты возникновения ощущения, соответствующее
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50% случаев предъявления стимула (он многократно предъявляется в тех значениях, кото-
рые близки к абсолютному нижнему порогу, причем стимулы, которые выше и ниже порого-
вого значения, представляются испытуемому в случайном порядке с примерно одинаковой
частотой). От соответствующей точки далее проводится горизонтальная пунктирная линия
до пересечения с психометрической кривой. Затем из точки пересечения опускается перпен-
дикуляр на горизонтальную ось графика. Та величина стимула, которая окажется отмечен-
ной точкой пересечения этого перпендикуляра с горизонтальной осью графика, рассматри-
вается в качестве значения абсолютного нижнего порога ощущения.

Рис. 14. Общий вид психометрической кривой

Кроме величины его абсолютного нижнего порога ощущение характеризуется также
абсолютным верхним порогом. Так называют максимальный по величине раздражитель, при
котором соответствующее ощущение еще сохраняет свое качество или модальность. Если
незначительно увеличить силу соответствующего раздражителя, то специфическое, связан-
ное с ним ощущение (ощущение определенной модальности), исчезает и заменяется неспе-
цифическим ощущением (ощущением боли). Для ощущения громкости звука – это, напри-
мер, его громкость, превышающая 120 Дб. Точно так же слишком яркий свет вызывает у
человека уже не ощущение света, а боль в глазах. Это означает, что яркость света превысила
абсолютный верхний порог.

Относительный порог ощущений – это величина, на которую необходимо изменить
уже действующий стимул, чтобы изменилось уже имеющееся у человека ощущение. Нако-
нец, дифференциальным порогом ощущения называется минимальная разница между двумя
раздражителями, которой достаточно для того, чтобы эти раздражители субъективно разли-
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чались человеком по порождаемым ими ощущениям. С понятием относительного порога
ощущения связано соотношение, выражаемое следующей формулой:

ΔI /I = const,
где ΔI – относительный порог ощущения, I – величина исходного стимула, уже вызы-

вающего определенное ощущение. Данное соотношение было установлено французским
ученым, создателем фотометрии П. Бугером, подтверждено и уточнено немецким психо-
физиком Э. Вебером. В историю психофизических исследований это соотношение вошло
как закон Бугера – Вебера. Сама же постоянная величина, выражаемая указанным законом,
получила название константы Вебера. Ее значения для некоторых органов чувств человека
приведены в табл. 8.

Таблица 8
Значения константы Вебера для разных органов чувств

Внимательно исследуя зависимость, которая существует между изменениями силы
раздражителей, воздействующих на органы чувств человека, и соответствующими измене-
ниями ощущений, немецкий ученый Г. Фехнер на основе константы Вебера вывел более
общий закон, согласно которому изменение силы ощущения пропорционально десятичному
логарифму изменения силы воздействующего раздражителя. Математическая формула этого
закона выглядит следующим образом:

S = KxlgI + C,
где S – сила ощущения; I – величина стимула; К, С – постоянные величины, разные

для разных органов чувств.
Закон, выражаемый этой формулой, получил в психологии название основного психо-

физического закона, или закона Вебера – Фехнера.
Спустя примерно полстолетия после открытия основного психофизического закона он

вновь привлек к себе внимание психофизиков, породив до сих пор не завершившуюся дис-
куссию о том, каким математическим соотношением он на самом деле выражается. Амери-
канский ученый С. Стивенс, тщательно изучив соответствующую зависимость, пришел к
выводу о том, что этот закон выражается не логарифмической, а степенной кривой. Данная
закономерность получила название закона Стивенса. Согласно этому закону зависимость
между силой ощущения и величиной действующего на орган чувств стимула представляется
следующей формулой:

S = KxRn,
где S – сила ощущения; R – величина стимула; К – константа, определяемая избранной

единицей измерения; п – показатель, зависящий от модальности ощущения.
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Однако если пренебречь психофизическими тонкостями этого спора, то оба закона по
своему психологическому смыслу окажутся весьма похожими друг на друга: тот и другой
утверждают, во-первых, что ощущения меняются непропорционально силе физических сти-
мулов, воздействующих на органы чувств; во-вторых, что сила ощущений растет гораздо
медленнее, чем величина стимулов, вызывающих их.

Ощущения, возникающие под влиянием постоянно действующих стимулов, сами по
себе постоянными не являются. Соответствующие ощущения со временем могут изменяться
относительно независимо от тех стимулов, которые их вызывают. Эти изменения связаны с
явлениями, которые получили названия адаптации, сенсибилизации и синэстезии органов
чувств.

Органы чувств обладают свойством приспособления, или адаптации, к изменяю-
щимся, а также к постоянно действующим условиям стимуляции, причем в результате адап-
тации чувствительность органов чувств может понижаться или повышаться, изменяясь в
довольно широких пределах. Пороги ощущений также не являются постоянными и спо-
собны изменяться при переходе от одних условий восприятия стимулов к другим. Напри-
мер, при переходе от света к темноте и обратно существенно, в десятки тысяч раз меняется
чувствительность глаза. Это явление называется зрительной адаптацией (соответственно, к
свету или к темноте) и на практике занимает несколько десятков минут. Для того чтобы чело-
веческий глаз смог полностью адаптироваться к темноте после воздействия на него дневного
света, т.е. для того, чтобы от самой слабой его чувствительность перешла к самым высоким
ее значениям – к абсолютного нижнему порогу, требуется примерно 40 минут. За это время
зрение фактически меняется по своему физиологическому механизму: от колбочкового зре-
ния, характерного для дневного освещения, в течение 10 мин глаз переходит к палочковому
зрению, типичному для ночного восприятия. При этом исчезают ощущения цвета, и им на
смену приходит зрение в черно-белых тонах (ахроматическое зрение). При адаптации глаза,
связанной с переходом от темноты к свету, все происходит в обратном порядке.

Приспособленный (адаптированный) к темноте глаз более чувствителен к электромаг-
нитным волнам, находящимся ближе к зелено-голубой части спектра, чем к оранжево-крас-
ной. Этот факт иллюстрирует следующий опыт. Если при дневном свете показать человеку
красное и синее изображения на черном фоне, то они будут видны одинаково хорошо. При
рассматривании того же самого изображения в сумерках будет казаться, что красная его
часть исчезла и осталась только синяя. По этой причине, например, в качестве опознава-
тельных знаков, указывающих на контуры взлетной полосы, в авиации пользуются лампами
синего цвета. Красный цвет способен оказывать стимулирующее влияние в основном только
на колбочки. Ношение очков с красными стеклами ускоряет темновую адаптацию, а в силу
того, что на палочковое зрение красный цвет практически не действует, высокая чувстви-
тельность глаза, необходимая для работы в темноте, при красном свете сохраняется.

Одни из анализаторов обнаруживают высокую скорость адаптации, другие – низ-
кую. Очень быстро, например, способны адаптироваться рецепторы, расположенные в коже
(кроме болевых). Гораздо медленнее происходит зрительная адаптация, а следом за ней идут
слух, обоняние и вкус.

Изменения чувствительности анализаторов могут происходить в результате не только
адаптации, но и ряда других процессов, основными из которых являются уровень актив-
ности КГМ, стимулируемой или, соответственно, подавляемой ретикулярной формацией,
одновременное воздействие на органы чувств других раздражителей, в том числе подпоро-
говых. Установлено, что слабые посторонние раздражители обычно повышают, а сильные
понижают чувствительность параллельно работающих анализаторов.

Повышение чувствительности одних органов чувств под воздействием слабых раздра-
жителей, воспринимаемых другими органами чувств, называется сенсибилизацией. В свою
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очередь понижение чувствительности органов чувств под влиянием сильных раздражите-
лей, воздействующих на другие органы чувств, носит название анестезии.

Важную роль в изменении чувствительности играет упражняемость: при постоянно
действующем анализаторе его чувствительность обычно повышается, а при длительное
время не работающем – понижается.

Иногда под воздействием раздражителя на один орган чувств могут возникать ощуще-
ния, характерные совсем для другого органа чувств. Это явление носит название синэстизии.
Например, у некоторых людей звуки способны вызывать зрительные ощущения и, наоборот,
зрительные стимулы – слуховые ощущения (это явление иногда обозначают как наличие так
называемого «цветного слуха» или «озвученного зрения»). Известные примеры синэстезий
следующие. У русского композитора А.Н. Скрябина под влиянием световых воздействий в
голове нередко появлялись слуховые ощущения, а у литовского композитора и художника
М.К. Чюрлениса под влиянием звуков в голове складывались красочные картины. Эти кар-
тины он нередко изображал на полотне, давая им названия, более подходящие для музыкаль-
ных произведений, например «Симфония».

 
7.3. Восприятие как процесс

 
Восприятие – это процесс познания (отражения) окружающего мира в виде образов

целостных предметов и явлений. Способностью воспринимать мир в виде образов наделены
не только люди, но и высшие животные:

Образ восприятия от набора ощущений отличает ряд характерных для него свойств.
Основными из этих свойств является следующие:

• в отличие от ощущений, восприятие выступает как субъективно соотносимое с дей-
ствительностью, представленной не в виде отдельных видов энергии, а в форме целостных
предметов и явлений;

ощущения субъективно как бы находятся в нас самих; воспринимаемые же нами пред-
метов, их образы и свойства субъективно локализованы в окружающем нас пространстве.
Этот процесс, характерный именно для восприятия в отличие от ощущений, называется объ-
ективацией;

• итогом формирования ощущений являются переживания отдельных свойств окружа-
ющего мира (например, яркости, громкости, солености и т.п.), в то время как в результате
восприятия складывается целостный образ, включающий в себя комплекс различных, опре-
деленным образом взаимосвязанных друг с другом ощущений, приписываемых человече-
ским сознанием какому-либо предмету или явлению;

для того чтобы некоторый предмет был воспринят в виде образа, необходимо совер-
шить в отношении его какую-либо встречную активность, направленную на его исследова-
ние, на построение и уточнение его образа. Для появления ощущения этого, как правило,
не требуется;

• отдельные ощущения как бы привязаны к специфическим анализаторам, и доста-
точно бывает простого воздействия стимула на их периферические органы – рецепторы,
чтобы ощущение возникло. Образ, складывающийся в результате процесса восприятия,
предполагает взаимодействие, скоординированную работу сразу нескольких анализаторов.
В зависимости от того, какой из них работает активнее, перерабатывает больше информа-
ции, получает наиболее значимые признаки, указывающие на свойства воспринимаемого
объекта, различают и виды восприятия. Соответственно выделяют зрительное, слуховое,
обонятельное, вкусовое и осязательное восприятие. Четыре анализатора – зрительный, слу-
ховой, кожный и мышечный – чаще всего выступают как ведущие в процессе восприятия;
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• восприятие является осмысленным (включающим принятие решений об адекватно-
сти образа и о его принадлежности определенному предмету и явлению) и означенным (свя-
занным с речью) синтезом разнообразных ощущений, получаемых от воздействия предме-
тов или явлений на многие органы чувств. Этот синтез выступает в виде образа данного
предмета или явления, который складывается в ходе активного их познания человеком;

• предметность, целостность, константность и категориальность (осмысленность и
означенность) – основные свойства образа, складывающегося в процессе восприятия.
Такими свойствами отдельные ощущения не обладают. Рассмотрим кратко указанные свой-
ства образа восприятия.

Предметность – это способность человека воспринимать мир не в виде набора не
связанных друг с другом ощущений, а в форме отделенных друг от друга в пространстве
предметов и относить к ним связанные с ними ощущения.

Целостность образа восприятия выражается в том, что он возникает сразу, причем
даже тогда, когда в воспринимаемом пространстве отсутствуют некоторые необходимые для
его полного построения элементы (образ в этом случае как бы мысленно достраивается чело-
веком до некоторой целостной формы на основе набора информативных его элементов).

Константность образа определяется как его относительное постоянство при изменя-
ющихся условиях восприятия (отдельные ощущения, порождаемые воспринимаемым пред-
метом, могут меняться, а его образ в целом сохраняется). Например, константность образа
может проявляться в способности человека воспринимать предметы относительно постоян-
ными по форме, цвету, величине и ряду других признаков.

Категориальность образа восприятия заключается в том, что он всегда носит обоб-
щенный характер, и отраженный в нем предмет, во-первых, представлен не во всех, а в наи-
более общих его свойствах; во-вторых, человек обозначает образ предмета словом-понятием
и относит его к определенному классу или категории предметов. В соответствии с этим в
воспринимаемом предмете человек видит признаки, свойственные всем предметам данной
категории.

Описанные свойства образа восприятия человеку с рождения не даны. Они постепенно
складываются в его жизненном опыте, являясь следствием активной работы разных анали-
заторов и синтетической деятельности человеческого мозга в целом.

Чаще и больше всего свойства восприятия изучались на примере зрения – ведущего
органа чувств у человека. Существенный вклад в понимание того, как из отдельных зри-
тельно воспринимаемых деталей предметов складывается их целостная картина – образ,
внесли представители гештальтпсихологии. Одним из первых классификацию факторов,
влияющих на объединение зрительных ощущений в целостные образы, предложил предста-
витель этого направления М. Вертгеймер. Выделенные им факторы оказались следующими:

• близость друг к другу элементов зрительного поля, вызвавших соответствующие
ощущения. Чем ближе друг к другу в пространстве располагаются соответствующие эле-
менты, тем с большей вероятностью они объединяются друг с другом и создают единый
образ;

сходство элементов друг с другом. Это свойство проявляется в том, что похожие эле-
менты обнаруживают тенденцию к объединению;

• фактор «естественного продолжения». Он проявляется в том, что элементы, выступа-
ющие как части знакомых фигур, контуров и форм, с большей вероятностью в нашем созна-
нии объединяются именно в эти фигуры, формы и контуры, чем в другие;

• замкнутость. Данное свойство зрительного восприятия выступает как «стремление»
элементов зрительного поля создавать целостные, замкнутые изображения.

Ознакомимся кратко с анатомо-физиологическим аппаратом восприятия.
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В табл. 9 представлены основные органы чувств, кратко описан их анатомический
аппарат и указаны свойства предметов, которые с помощью этих органов чувств восприни-
маются.

Данные, представленные в табл. 9, указывают на основные анатомические образова-
ния, которые помимо ЦНС принимают участие в формировании ощущений, связанных с
тем или иным видом восприятия. На рис. 15 показаны корковые зоны основных сенсорных
систем человека, работа которых совместно с органами чувств и рецепторами порождает
множество ощущений разных модальностей (разного качества), связанных с различными
видами восприятия.

Таблица 9
Виды органов чувств, их анатомо-физиологический аппарат и воспринимаемые

с их помощью свойства
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Рис. 15. Корковые зоны систем анализаторов (по Д. Пейпецу)

На следующих далее рисунках корковые зоны сенсорных систем представлены
отдельно для зрения (рис. 16), слуха (рис. 17), обоняния (рис. 18), осязания (рис. 19), вкуса
(рис. 20) и органа равновесия (рис. 21).

В целом физиологический механизм формирования ощущений, связанных с восприя-
тием, с учетом роли ретикулярной формации в этом процессе представляется следующим.

На многочисленные рецепторы, расположенные в разных органах чувств и различных
частях тела, ежесекундно воздействует масса разнообразных стимулов в виде механической,
электромагнитной, химической, гравитационной и других видов энергии, причем лишь
незначительная часть из них, достигшая величины абсолютного нижнего порога, вызывает
у человека ощущения. Попадая на специализированные рецепторы, эти виды энергии воз-
буждают их. Рецепторы любой воспринимаемый ими вид энергии преобразуют в нервные
импульсы, кодируя специфику и параметры энергии через последовательность передавае-
мых по нерву импульсов. Соответствующие импульсы несут в себе информацию о жизненно
важных параметрах воспринимаемых ими стимулов. Далее эти импульсы попадают в ЦНС
и на разных ее уровнях – спинного, промежуточного, среднего и переднего мозга – много-
кратно перерабатываются.
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Рис. 16. Зрительная система. Показаны связи, идущие от первичных рецепторов сет-
чатки через передаточные ядра таламуса и гипоталамуса к первичной зрительной зоне коры

Рис. 17. Слуховая система. Показаны связи, идущие от первичных рецепторов улитки
через таламус к первичной слуховой зоне коры
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Рис. 18. Обонятельная система. Показаны связи, идущие от рецепторов слизистой
оболочки носа через обонятельные луковицы и базальные ядра переднего мозга к конечным
пунктам в обонятельной коре
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Рис. 19. Осязательная система (ощущения с поверхности тела). Представлены
связи, идущие от кожных рецепторов через вставочные нейроны спинного мозга и таламуса
к первичной сенсорной зоне коры

Рис. 20. Вкусовая система. Изображены связи, идущие от рецепторов языка через
первоначальные мишени варолиева моста к мишеням следующего порядка в коре больших
полушарий
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Рис. 21. Чувство равновесия. Показаны связи, идущие от первичных рецепторов
преддверия внутреннего уха (вестибулярного аппарата) к ядрам ствола мозга и таламу са.
Эта информация, по-видимому, не имеет путей для передачи в кору головного мозга

В КГМ человека поступает уже переработанная, отфильтрованная и отсеянная инфор-
мация, где, достигая соответствующих проекционных зон КГМ31, она порождает ощущения
соответствующих модальностей. С помощью ассоциативных волокон, связывающих между
собой отдельные части головного мозга, в том числе участки КГМ, эта информация, вначале
представленная в виде отдельных ощущений, далее интегрируется в целостные образы.

Образ, складывающийся в результате восприятия, предполагает согласованную, коор-
динированную деятельность сразу нескольких сенсорных систем. В зависимости от того,
какая из них работает активнее, перерабатывает больше информации, получает наиболее
существенные признаки о свойствах воспринимаемого предмета, различают и виды воспри-
ятия. Соответственно выделяют зрительное, слуховое, осязательное восприятие, при кото-
рых доминирует один из следующих анализаторов: зрительный, слуховой, кожный и мышеч-
ный. Зрительное восприятие имеет наиболее важное значение в жизни человека, а его орган
– глаз и связанные с ним отделы мозга представляются наиболее сложно устроенными из
всех анализаторов. Приведем отдельно некоторые данные, касающиеся анатомо-физиологи-
ческого устройства зрительной системы.

Внутренняя оболочка глазного яблока называется сетчаткой. В ней находятся особые,
световосприимчивые элементы, называемые соответственно их форме палочками и колбоч-
ками. Центральная часть сетчатки – фовеа – является ее наиболее чувствительным местом.
В ней сосредоточены только колбочки (около 50 000), сконцентрированные на площади, раз-
мером меньше одного квадратного сантиметра. В остальной части сетчатки имеются как

31 Проекционной зоной КГМ называется та ее область, куда поступают нервные импульсы от соответствующего органа
чувств. Проекционная зона зрения располагается в затылочных отделах КГМ; проекционная зона слухового анализатора
– в височных отделах КГМ.; проекционная зона двигательного анализатора – в теменных отделах КГМ, и т. д.
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палочки, так и колбочки, причем от центра к периферии их концентрация постепенно умень-
шается.

С головным мозгом палочки и колбочки соединены идущими от них нервами, которые
имеют переключения через два слоя расположенных в сетчатке нервных клеток. Кроме того,
через специальные горизонтальные соединительные клетки, также имеющиеся в сетчатке,
ряд палочек и колбочек непосредственно соединяется друг с другом. Такая структура обес-
печивает многоуровневую вертикально-горизонтальную переработку и интеграцию стиму-
лов, воспринимаемых светочувствительными элементами: палочками и колбочками. Чем
ближе к центру сетчатки, тем меньше палочек и колбочек горизонтально соединено друг с
другом; чем дальше от центра, тем крупнее системы взаимно объединенных друг с другом
палочек и колбочек.

Благодаря такому анатомо-физиологическому устройству части зрительного анализа-
тора, воспринимающая система получает сразу два полезных свойства. Во-первых, соедине-
ние светочувствительных элементов друг с другом в системы, охватывающие значительные
площади и пространства воспринимаемого мира, позволяет улавливать и усиливать (путем
их суммирования) сравнительно небольшие воздействия света, ощущать их и обращать на
них внимание. Во-вторых, большое количество светочувствительных элементов, сконцен-
трированных на небольшой площади ближе к центру сетчатки и имеющих отдельные неза-
висимые выходы в мозг, позволяет при необходимости лучше различать тонкие детали изоб-
ражений, выделять и внимательно рассматривать их.

Интеграция зрительной информации по вертикали обеспечивается также двумя свой-
ствами анатомо-физиологического устройства зрительного анализатора. Первое из них –
наличие многих уровней переключения поступающей с периферии информации, прежде
чем она попадет в кору головного мозга. Это позволяет многократно анализировать одну и
ту же информацию с разных сторон, а также отбирать из нее наиболее полезные сведения,
отсеивая ненужные и второстепенные. Другое свойство связано с наличием рецептивных
полей нейронов. Рецептивным полем, например, нейрона КГМ называется система перифе-
рических рецепторов, воздействие на которые вызывает возбуждение одного и того же ней-
рона КГМ (или одного и того же нейрона более высокого уровня в нервной системе).

На рис. 22 изображена схема рецептивного поля нейрона КГМ. Из нее видно, что
прежде чем нервное возбуждение от рецептора попадет в кору, оно переключается на двух
промежуточных уровнях. По отношению к нейронам каждого из выделенных уровней есть
смысл говорить о собственных рецептивных полях, включающих все нейроны нижележа-
щего уровня, которые имеют выход на данный нейрон (синаптические контакты с ним).
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Рис. 22. Схема рецептивных полей нейронов разного уровня

На приведенной схеме показано, что рецептивные поля различны по тому, какое коли-
чество рецепторов или нейронов нижележащих уровней они включают. По современным
данным, формирование образа обеспечивается слаженной работой множества рецептивных
полей, которые в свою очередь объединены в так называемые клеточные ансамбли. Каж-
дый такой клеточный ансамбль включает в себя множество взаимосвязанных рецептивных
полей разного уровня и должен соответствовать простому элементу сенсорного образа: углу
или наклону линии в зрении, фонеме или различимому звуку в речи, определенной форме
давления в области осязания.

Уже найдены нейроны, которые приходят в состояние возбуждения при стимулиро-
вании всего поля сетчатых рецепторов определенной конфигурацией стимулов, например
линией или краем специфической ориентации и наклона. Они не генерируют нервные
импульсы, если стимулируется не весь клеточный ансамбль, а лишь отдельные палочки и
колбочки, не связанными друг с другом световыми точками в поле восприятия, в той же
области сетчатки. Эти клетки, чувствительные к краям и линиям, расположены в сенсорной
проекционной зоне зрительной коры.

Вклад в работу нервных механизмов зрения также вносит функциональная асиммет-
рия мозга. Оба полушария, левое и правое, играют различную роль в восприятии и форми-
ровании образа. Для правого полушария характерны высокая скорость работы по опознанию
образа, его точность и четкость. Такой способ опознания образов предметов можно опре-
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делить как интегрально-синтетический, целостный, структурно-смысловой. Правое полу-
шарие, вероятно, производит сличение образа с некоторым имеющимся в памяти эталоном
на основе выделения в воспринимаемом объекте некоторых информативных признаков. С
помощью левого полушария осуществляется в основном аналитический подход к формиро-
ванию образа, связанный с последовательным перебором его элементов по определенной
программе. Однако левое полушарие, работая изолированно, по-видимому, не в состоянии
интегрировать воспринятые и выделенные элементы в целостный образ. С его помощью
производится классификация явлений и отнесение их к определенной категории через обо-
значение словом-понятием.

Восприятие человеком сложных, осмысленных изображений происходит следующим
образом. Здесь в первую очередь срабатывает механизм влияния прошлого опыта и мыш-
ления, выделяющий в воспринимаемом изображении наиболее информативные места, на
основе которых далее, соотнеся полученную информацию с памятью, можно составить
целостное представление о воспринимаемом объекте.

Анализ записей движений глаз, выполненный А.Л. Ярбусом32, показал, что элементы
плоскостных изображений, привлекающих внимание человека, содержат участки, несущие
в себе наиболее интересную и полезную для воспринимающего человека информацию. При
внимательном изучении таких элементов, на которых чаще всего фиксируется взор человека
в процессе рассматривания картин, обнаруживается, что движения глаз фактически отра-
жают процесс человеческого мышления. Установлено, к примеру, что при рассматривании
человеческого лица наблюдатель больше всего внимания уделяет глазам, губам и носу (рис.
23, 24). Они действительно являются наиболее выразительными и подвижными элементами
лица, по состоянию и характеру движений которых мы судим о психологии человека. Эти
элементы многое могут сказать наблюдателю и о настроении человека, и о его характере, и
об отношении к окружающим людям, и о многом другом.

Рис. 23. Фотографии (изображения), которые рассматривали испытуемые в экс-
перименте А.Л. Ярбуса

32 Ярбус АЛ. Движения глаз при восприятии сложных объектов // Хрестоматия по ощущению и восприятию. М., 1975.
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Нередко при восприятии контурных и штрихованных изображений, а также соответ-
ствующих элементов реальных предметов у человека могут возникать искажения зритель-
ных образов, которые называются зрительными иллюзиями. Таких иллюзий известно очень
много. Некоторые из них представлены на рис. 25. Это иллюзии, связанные с искажением
контура окружности, воспринимаемой на фоне веерообразно расходящихся линий (А), и
искажение изображения квадрата на фоне концентрических окружностей (Б).

Рис. 24. Запись движений глаз испытуемых при рассматривании фотографий,
изображенных на рис. 23

Рис. 25. А – искажение окружности, наложенной на поле с радиальными линиями.
Б – искажение кадрата на поле с концентрическими окружностями
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Наличием иллюзий в сфере восприятия, вызываемых самыми разными причинами,
зависящими как от состояния зрительной системы, так и от особенностей организации вос-
принимаемого материала, объясняются многие ошибки, в том числе «видения» так называ-
емых неопознанных летающих объектов (НЛО), о которых немало говорилось по телевиде-
нию и писалось в прессе в последние годы.

 
7.4. Восприятие пространства, движения и времени

 
Особый, повышенный интерес ученых вызывают следующие виды восприятия: вос-

приятие пространства, движений и времени. Рассмотрим эти виды восприятия отдельно, а
также механизмы, с помощью которых человек соответственно воспринимает окружающее
его пространство, происходящие в нем движения и ход времени.

Восприятие пространства включает в себя оценки человеком формы, величины, рас-
стояния до предметов, расстояния между предметами, а также место их взаимного располо-
жения в пространстве. В восприятии формы предметов принимают участие три основные
группы факторов:

• врожденная способность нервных клеток КГМ избирательно реагировать на эле-
менты изображений, имеющие определенную насыщенность, ориентацию, конфигурацию
и длину. Такие клетки называются нейронами-детекторами. Они собирают информацию
с определенной части пространства и определенной совокупности рецепторов, т.е. имеют
специфические, характерные для них рецептивные поля. Благодаря свойствам своих рецеп-
тивных полей, они выделяют в зрительном поле определенные элементы, например, линии
конкретной длины, ширины и наклона, острые углы, контрасты, изломы на контурных изоб-
ражениях и т.п.;

• законы образования фигур, форм и контуров. В соответствии с этими законами,
например, гештальзаконами восприятия, могут формироваться соответственно известные
фигуры, формы и контуры предметов;

• жизненный опыт человека, получаемый за счет движений руки по контуру и поверх-
ности объектов, перемещения человека и частей его тела в пространстве. Этот опыт подска-
зывает человеку гипотетическую, или предполагаемую, форму воспринимаемого объекта,
если, конечно, человек с ней уже встречался в своем прошлом опыте.

По-разному с помощью различных механизмов воспринимаются человеком простран-
ственные характеристики больших и малых объектов: тех, изображение которых полностью
помещается или не помещается на поверхности сетчатки глаза. Точно также различны меха-
низмы восприятия пространства в зависимости от того, неподвижен или движется человек
(его глаза, голова, туловище) в момент восприятия соответствующих предметов. Рассмот-
рим кратко эти механизмы восприятия пространства.

Восприятие величины предметов зависит, например, от того, каковы параметры их
изображений на сетчатке глаза. Если человек не в состоянии правильно оценить расстояние
до предметов, то те из них, которые находятся далеко и, следовательно, образуют на сетчатке
небольшие изображения, воспринимаются человеком как маленькие, хотя в действительно-
сти они могут оказаться достаточно большими по размеру. Те объекты, изображения кото-
рых на сетчатке глаза увеличиваются, также субъективно воспринимаются как возрастаю-
щие по величине, хотя реально увеличения их размеров может не происходить. Однако если
человек в состоянии правильно оценить расстояние до объекта, то в действие при восприя-
тии величины вступает закон константности, в соответствии с которым видимая величина
воспринимаемого объекта мало меняется при сравнительно небольших изменениях рассто-
яния до данного объекта или же совсем не меняется. То же самое происходит в том случае,
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если человеку известно, что сам объект мало меняется, а изменяется только величина его
изображения на сетчатке.

В восприятии величины предметов принимают участие мышцы глаз и руки (в том
случае, когда с ее помощь человек ощупывает предмет), ряда других частей тела. Чем
больше сокращаются или расслабляются мышцы, участвующие в движении, прослеживаю-
щем предмет по его контуру или поверхности, тем большим кажется человеку и сам воспри-
нимаемый предмет. Следовательно, восприятие величины коррелирует со степенью сокра-
щения управляющих движением мышц.

Сокращения и расслабления мышц также участвуют в восприятии глубины. Оно осу-
ществляется следующим образом. При восприятии близко расположенных предметов зри-
тельные оси правого и левого глаза сходятся на соответствующем предмете (явление зри-
тельной конвергенции), а при восприятии далеко расположенных предметов, напротив,
расходятся (явление зрительной дивергенции). Степень изменения состояния глазодвига-
тельных мышц в процессе конвергенции или дивергенции является основанием для зритель-
ной оценки глубины.

Кроме мышц правильной оценке глубины с помощью зрения также способствует акко-
модация глаз. Аккомодация – это изменение степени кривизны хрусталика при настройке
глаза на четкое восприятие близких и отдаленных объектов, а также их деталей (фокуси-
ровка изображения на сетчатке).

Однако с помощью аккомодации, конвергенции и дивергенции невозможно полностью
и исчерпывающим образом объяснить восприятие и оценку человеком расстояния до объек-
тов, так как эти процессы работают в ограниченных пределах расстояний до воспринимае-
мого объекта: 5–6 м для аккомодации и до 450 м для конвергенции. В то же самое время чело-
век способен различать удаленность объектов от себя на гораздо большие расстояния – до
2,5 км. При оценке больших расстояний человеком, вероятно, используется также информа-
ция о взаимном расположении объектов на сетчатке правого и левого глаз, т.е. особенности
бинокулярного зрения (зрительного восприятия, в котором принимают участие оба глаза).

Восприятие и оценивание движений также основаны на одновременном и последова-
тельном использовании информации, исходящей из нескольких источников. Одни из них
позволяют установить сам факт движения, другие оценить его направленность и скорость.
Простое наличие или отсутствие движений в поле зрения констатируется нейронами-детек-
торами движения или новизны, входящими в нейрофизиологический аппарат ориентиро-
вочного рефлекса. Эти нейроны обладают генетически заданной способностью порождать
нервные импульсы при возникновении движения любого объекта в поле зрения. Направлен-
ность движения может оцениваться по перемещению изображения отражаемого объекта на
поверхности сетчатки глаза, а также отмечаться последовательностью сокращений и рас-
слаблений групп мышц глаз, головы, туловища при выполнении движений, следящих за дви-
жениями воспринимаемого объекта.

То обстоятельство, что восприятие движения и его направления связано с перемеще-
нием изображения движущегося предмета на сетчатке, доказывается существованием иллю-
зии движения, обычно возникающей в том случае, когда в поле зрения один за другим с
небольшими интервалами времени зажигаются два неподвижных светящихся точечных объ-
екта, находящиеся друг от друга на сравнительно небольшом расстоянии. Если интервал вре-
мени между появлениями в поле зрения первого и второго объектов становится меньше 0,1
с, то возникает иллюзия непрерывного перемещения светового источника из одного поло-
жения в другое, причем иллюзорно в данном случае прослеживается даже траектория соот-
ветствующего движения. Это явление получило название фи-феномен.

Еще одним аргументом в пользу того же самого вывода о психофизиологическом меха-
низме восприятия движения может служить автокинетический эффект. Это явление пред-
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ставляет собой кажущееся перемещение неподвижной светящейся точки, воспринимаемой
в полной темноте. Автокинетический эффект проявляется в том, что человеку, некоторое
время фиксирующему свой взор на неподвижной точке, начинает казаться, что она смеща-
ется в определенном направлении и на определенное расстояние.

Данный феномен объясняется следующим образом. Мышцы глаз, фиксирующие непо-
движный объект, устают находиться в состоянии постоянного напряжения при фиксации
взора на определенной точке и расслабляются. В результате глазное яблоко поворачива-
ется, изображение предмета на сетчатке, соответственно, смещается, и у человека возникает
иллюзия движения.

Движение при неподвижном глазе и перемещающемся объекте обычно оценивается по
перемещению изображения данного объекта на сетчатке глаза. Автокинестический эффект
возникает у людей в том случае, если неподвижная светящаяся точка в зрительном поле явля-
ется единственным, видимым человеком в данный момент времени объектом, и сравнить ее
положение с положением других объектов в воспринимаемом пространстве невозможно.

Скорость движения предмета оценивается по скорости перемещения изображения дан-
ного предмета на сетчатке глаза, а также по скорости сокращения мышц, участвующих в
следящих движениях глаз.

Механизм восприятия времени человеком до сих пор до конца и полностью не изучен.
Затруднения в его исследовании связаны с тем, что у человека не существует данного ему от
природы органа чувств, приспособленного именно для восприятия времени. Тем не менее
человек может это делать, причем порой достаточно точно оценивая такие параметры вре-
мени, как его продолжительность, скорость течения, ускорение или замедление.

Механизм восприятия времени ученые связывают с наличием у человека так называ-
емых «биологических часов». Это строго выверенные во времени ритмические или обмен-
ные процессы, происходящие в организме человека. На роль биологических часов могут
претендовать сокращения сердечной мышцы, ритмика дыхания человека, ритмические дви-
жения голосовых мышц при порождении речи, ритмические движения рук и ног человека во
время ходьбы, ритмика суточных обменных процессов (циркадный ритм). Участие обмен-
ных процессов, происходящих в организме, в оценке времени экспериментально подтвер-
ждается тем, что при воздействии биохимических веществ, ускоряющих или замедляющих
эти процессы, соответственно изменяются и оценки человеком времени: имеют место или
его переоценка, или недооценка. К примеру, хинин или алкоголь замедляют воспринимае-
мый ход времени, а кофеин, напротив, ускоряет его.

Субъективно воспринимаемая продолжительность времени зависит от того, чем оно
у человека занято. Быстро текущей и более короткой по времени кажется нам интересная
и осмысленная деятельность; гораздо дольше для нашего восприятия продолжается та дея-
тельность, которая заполнена бессмысленными и неинтересными для человека занятиями.

В одном эксперименте человек провел в изоляции два дня, находясь в звуконепрони-
цаемой комнате и занимаясь в это время чем хотел. Через определенные интервалы времени
с ним связывался экспериментатор и интересовался, который час (у самого испытуемого
часов не было). Оказалось, что в течение первого дня пребывания в этих условиях, когда
испытуемый еще находил для себя интересные занятия, его субъективное время шло с уско-
рением и опережало реальное время почти на четыре часа. Затем «внутренние часы» чело-
века начали постепенно отставать, и к концу четвертого дня пребывания в изоляции он оши-
бался по сравнению с реальным временем примерно на 40 мин.

Существуют индивидуальные, в том числе возрастные, различия в восприятии людьми
хода времени. Кроме того, у одного и того же человека оценка времени может варьироваться
в широких пределах в зависимости от его душевного и физического состояния. При хорошем
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настроении человека время идет быстрее, чем обычно, а при плохом настроении, например
в состоянии депрессии или фрустрации, оно течет медленнее.

Существует немалое число факторов, влияющих на восприятие человека. Многие
факты указывают на большую роль, которую в восприятии пространства и времени играют
движения, причем это относится в основном к зрительному, слуховому и осязательному вос-
приятию. Без движений внешних органов чувств или заменяющего их движения внутрен-
них органов формирование адекватного образа воспринимаемого предмета, по-видимому, не
происходит. Характер движений, совершаемых в перцептивной (воспринимающей) системе,
играет важную роль в точном установлении реальной картины мира. Было, например, заме-
чено, что создание искусственных препятствий, исключающих движение изображения зри-
тельно воспринимаемого объекта по поверхности сетчатки глаза, приводит либо к иска-
жению, либо к полному исчезновению образа соответствующего объекта. Происходит это,
вероятно, по причине адаптации зрительных элементов, палочек и колбочек к воздействую-
щим стимулам или торможения их активности.

Много полезного в понимании связанных с движениями психофизиологических меха-
низмов восприятия внес И.М. Сеченов. Он напрямую связал их с работой мышечной
системы. Расстояние до предметов, их глубина и высота, путь и скорость движения, писал
Сеченов, все это продукты «мышечного чувства», т.е. ощущений, поставляемых в мозг рабо-
тающей мышцей. То же мышечное чувство, являясь дробным и прерывистым в периодиче-
ских движениях, становится измерителем времени33.

Человек, следя глазами за движущимся объектом, концентрирует на нем свой взор, и
пока данный объект находится в состоянии покоя, мышцы глаз также сохраняют это состо-
яние. Но как только объект начинает перемещаться, тотчас же мышцы переходят в состоя-
ние движения и повторяют направление, траекторию и динамику движения объекта в поле
зрения.

При рассмотрении неподвижного объекта зрительные оси, связывающие центр сет-
чатки с воспринимаемым объектом, можно уподобить двум длинным щупальцам, способ-
ным то вытягиваться, то сокращаться и как бы ощупывать данный объект наподобие того,
как это делает рука, скользя по поверхности осязательно воспринимаемого объекта. Сокра-
щения мышц, связанных с органами слежения за предметом, сама специфика сокращаемых
мышц (где они находятся) могут передавать информацию о характере движений восприни-
маемого объекта. Следовательно, восприятие непосредственно связано с работой мышц, с
разного рода движениями, несущими в себе информацию о воспринимаемых объектах.

Уже сформировавшийся образ обладает относительной устойчивостью, в особенности
тогда, когда его функционирование связано с мышлением. Приведем в качестве иллюстра-
ции этого результаты одного эксперимента. В данном опыте людям с нормальным зрением
предлагалось некоторое время носить очки, искажающие воспринимаемое ими простран-
ство, включая формы и место расположение в нем предметов. Человек, только что надев-
ший очки, вначале видел окружающие предметы в искаженном свете, т.е. именно так, как их
оптически изменяли очки. Однако затем сознание человека постепенно «научалось» не заме-
чать, корректировать оптические искажения, и человек начинал видеть искаженные очками
вещи обычным для него способом, как если бы зрительно воспринимаемое пространство в
действительности оптически не было искажено. Со временем он вовсе переставал обращать
внимание на имеющиеся у него очки и в соответствии с этим корректировать свое воспри-
ятие. Однако когда очки внезапно снимали, то некоторое время обычное зрение человека

33 См. Самойлов А.Ф. И.М. Сеченов и его мысли о роли мышцы в нашем познании природы // Хрестоматия по ощуще-
нию и восприятию. М., 1975.
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оказывалось и без очков искривленным сообразно тому, как раньше изменяли восприятие
носимые им специальные очки.

В одном из опытов подобного рода человек носил очки, которые оптически перевора-
чивали для него видимый мир. Со временем он настолько привык к этим очкам, что начал
воспринимать все в нормальном свете, без переворотов зрительного пространства. Парадок-
сальность результатов данного опыта состояла в том, что когда человеку сняли очки, то пер-
вое время уже без них он видел обычный окружающий мир также перевернутым. Д. Бом,
обсуждая результаты подобных экспериментов, писал: «В этих опытах интересно то, что
способность “переучиваться”… очень сильно зависит от возможности активно перемещать
в пространстве свое тело… Те люди, которые имеются возможность ходить по помещению,
оказываются способными довольно быстро приспосабливать свое зрение к искажающим
очкам, тогда как люди, сидящие на стульях и перемещаемые по тому же помещению, либо
вообще не приспосабливаются, либо такое обучение протекает у них значительно менее
эффективно».

Для того чтобы восприятие было правильным, необходимы постоянные упражнения и
непрерывный приток в центральную нервную систему информации, корректирующей скла-
дывающийся образ. Этот факт иллюстрирует следующий опыт. Людей погружали в сосуд с
водой, температура которой была для них весьма комфортной. Человек, оказавшийся в воде,
не имел возможности ничего видеть и слышать в течение длительного времени. Специаль-
ное покрытие, которое находилось на его руках, не позволяло ему получать в достаточном
количестве и осязательные ощущения. В этих условиях у испытуемых отмечались замет-
ные отклонения в восприятии, возникали галлюцинации и нарушения восприятия времени.
Когда период сенсорной изоляции заканчивался, у многих испытуемых, прошедших через
этот опыт, обнаруживалась, кроме того, общая утрата ориентации в пространстве и во вре-
мени. Люди также оказались неспособными сразу по окончании опыта правильно восприни-
мать и оценивать формы предметов. У них существенно изменилось и восприятие цвета. Д.
Бом делает из этих опытов следующий вывод: «Общие структурные элементы “настройки”,
установившиеся в мозгу с раннего детства, имеют тенденцию распадаться, когда им не при-
ходится сталкиваться с окружением, обладающим соответствующей структурой».

Если образы зрительного восприятия, относящиеся к внешним объектам, обнаружи-
вают свою устойчивость или неустойчивость в зависимости от постоянного притока инфор-
мации, подтверждающей их правильность, то устойчивость образов внутренних состояний,
связанных с телесными ощущениями, объясняется, вероятно, постоянством действующих
глубинных структур и механизмов мозга. Об этом говорит факт, называемый фантомом
конечности. Он проявляется в том, что после ампутации руки или ноги человек в течение
длительного времени может продолжать «чувствовать» отсутствующую у него часть конеч-
ности, причем ощущает ее так, как будто она по-прежнему находится на своем обычном
месте, а не ампутирована. Он «ощущает» в ней боль, пытается «двигать» ею, забывая о том,
что она на самом деле уже удалена, время от времени даже предпринимает попытки вос-
пользоваться ею для захвата, касания или движения воспринимаемых предметов.

У взрослых людей фантом конечности наблюдается почти всегда после ампутации,
причем связанные с ним явления обычно возникают только в отношении тех частей тела,
которые человек достаточно хорошо освоил. Фантомов конечности в отношении тех частей
тела, которые отсутствовали у ребенка с рождения, практически не наблюдается. Кроме того,
начиная примерно с 9 лет, ампутация всегда ведет к возникновению фантома конечности.
Это, наверное, и есть минимальный период времени, за который формируются мозг чело-
века, его структуры, управляющие движениями, их связи с сенсорными процессами.

Таким образом, на базе рассмотренных выше фактов мы можем сделать вывод о том,
что характер образов человека и связанных с ними ощущений отчасти определяется внут-
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ренними процессами, происходящими в самом организме, но это случается лишь тогда,
когда восприятие человека уже сформировалось. В процессе его развития образ непосред-
ственно и напрямую будет зависеть от получаемого внешнего опыта.

Вопрос о том, какое влияние на восприятие оказывает внешний мир и внутренний опыт
человека, давно обсуждается учеными, но окончательного ответа на него пока не получено.
В древности этот вопрос звучал по-другому, примерно так: все ли знания о мире к нам посту-
пают только через наши органы чувств или часть их имеется с рождения, вносится в вос-
приятие разумом человека и относительно независима от воздействий внешнего мира?

До сих пор еще этот вопрос, являющийся одним их тех ключевых вопросов, которые
обсуждаются в дискуссиях между материалистами и идеалистами, в науке окончательно
не решен. До настоящего времени психология органов чувств не способна до конца объяс-
нить, каким образом вся информация, в том числе и абстрактные знания (схемы мышле-
ния, интуиция, гештальтструктуры восприятия и т.п.), которыми мы располагаем, могут
поступать в наше сознание через органы чувств. Факты свидетельствуют о том, что, по мень-
шей мере, часть того, что входит в содержание наших образов, напрямую с воспринимаемой
действительностью не связана. Это, например, представление об абстракциях типа формы,
соответствия, идеи, гармонии и ряд других.
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