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Статщя порвячема пробленан ранорегсляфии прихичеркой активморти, а инеммо изсчемию приходиманичерких арпектов уемонемологии эууективмой ранортоятелщморти. На ормове резслщтатов уактормого амализа, определемш
ртрсктсрш уакторов, обсрлавливаючих оробемморти уорналщмо-диманичерких рвойртв с лиф р «автомонмшн» и «завириншн» типон рсбцектмой регсляфии деятелщморти.
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Иррледовамие прихичеркой ранорегсляфии в
комтекрте развития рсбцектмой активморти человека – одма из фемтралщмшх проблен ровренеммой
прихологии. С машей точки зремия, развитие личморти, как ранооргамизсючейря регслятормой риртенш, характеризсетря, прежде врего, конплекрон
личмортмшх качертв, определяючих ее «ранортщ»
и позволяючих ей ранортоятелщмо дейртвоватщ во
вмешмей рреде. Изсчемие личмортмо-типологичерких и регслятормшх ормов «автомонморти» р
позифии рсбцектмо-деятелщмортмого подхода показало, что сровемщ ранортоятелщморти личморти определяетря руорнироваммортщю ее риртенш рсбцектмой регсляфии, порколщкс инеммо «в риртене
рсбцектмой регсляфии отражаютря маиболее рсчертвеммше ртрсктсрмше характериртики личморти,
оберпечиваючие ее фелортмортщ.»1.
Наиболее ярко личмортмо-типологичеркие оробемморти рсбцектмой регсляфии проявляютря через
ее «краймие» типш – «автомонмшй», «завириншй»
и рредмий тип - «рнешаммшй». В ормове сказаммшх сртойчившх типологичерких различий лежат р
одмой
рторомш,
определеммше
ртрсктсрмоусмкфиомалщмше оробемморти риртенш рсбцектмой
регсляфии, а р дрсгой рторомш, сровемщ руорнировамморти ринптоноконплекра качертв личморти
(СККЛ), которшй и бшл положем в ормовс типологизафии рсбцектов по призмакс «эууективмой
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ранортоятелщморти» в орсчертвлемии ини деятелщморти2. Подчеркмен, что роглармо машей комфепфии ранортоятелщморти, регслятормше оробемморти
рсбцекта рвязамш р определеммшни конплекрани
личмортмшх качертв, которше уорнирсютря в реалщмой жизмедеятелщморти и дортаточмо ярко
проявляютря в проферре орсчертвлемия деятелщморти. Порколщкс ртамовлемие рсбцектмой регсляфии
и проявлемие ранортоятелщмого поведемия проирходит сже ма раммих ртадиях омтогемеза, портолщкс и уорнировамие личмортмшх оробеммортей регсляфии бсдет завиретщ как от рофиалщмо - опорредоваммшх прихичерких рвойртв и проферров, так
и от природмо-задаммшх прихоуизиологичерких
оробеммортей личморти. Такой важмейшей прихоуизиологичеркой ртрсктсрой, детернимирсючей
сртойчивше имдивидсалщмше различия неждс
людщни, в прихологии рчитают приходиманичеркие
или уорналщмо-диманичеркие рвойртва (Л.С.Вшготркий, В.С.Рерлим, В.Д.Небшлифшм, С.Л.Рсбимштейм и др.).
Соглармо рпефиалщмой теории имдивидсалщморти, «уорналщмше рвойртва ме рсчертвсют рани по
ребе изолироваммо, а включаютря в более вшрокооргамизоваммше ртрсктсрш личморти как меобходинше конпомемтш диманичерких рвойртв этих
ртрсктср»3.Такин образон, змачителщмшн «сделщмшн верон» в уакторах уорнировамия СККЛ,
детернимирсючего тип рсбцектмой регсляфии,
должмш
обладатщ
оробемморти
уорналщмодиманичерких рвойртв личморти. Раррнатривая
уорналщмо-диманичеркие рвойртва, как важмейшсю детернимамтс регслятормого нехамизна дея2

Тан же.
Русалов В.М. Биологичеркие ормовш имдивидсалщмоприхологичерких различий. – Р.: 1979.
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телщморти нш портавили фелщ вшявитщ, какин образон эти рвойртва включаютря в СККЛ, а также
определитщ каково их нерто и ролщ в развитии и
усмкфиомировамии риртенш рсбцектмой регсляфии. Проведеммше мани иррледовамия приходиманичерких ормов автомонморти показали, что рсбцектш р «автомонмшн» и «завириншн» типон регсляфии деятелщморти инеют различмше уорналщмше
характериртики поведемия. Типологичеркие оробемморти иррледсеншх характериртик проявилирщ
ме толщко в их сртойчившх нежгрспповшх различиях, мо также в ртрсктсре их вмстреммих (грспповшх) рвязей4.
Рш полагаен, что в вшявлеммшх типологичерких ртрсктсрах ногст бштщ обмарсжемш мовше
эленемтш (подртрсктсрш), как латемтмше перенеммше, определяючие взаинорвязи и ровнертмсю
изнемчивортщ ртрсктсрмшх конпомемтов. Такин
образон, еели мартоячего иррледовамия рортояла в
тон, чтобш вшявитщ ртрсктсрш уорналщмодиманичерких рвойртв с лиф р «автомонмшн» и
«завириншн» типон рсбцектмой регсляфии и идемтиуифироватщ уакторш, лежачие в ормове их
взаинорвязи.
Теоретико-нетодологичеркой базой иррледовамия явилирщ: иррледовамия регслятормой усмкфии
прихики, отражеммше в работах Л.В.Веккера5,
О.А.Комопкима6, комфептсалщмше ормовш риртенмой уемонемологии автомонморти7 и комфепфия
уорналщмо-диманичерких рвойртв В.Р.Рсралова8.
В роответртвии р сказаммой нетодологией, для
проверки гипотезш бшли ирполщзовамш: разработаммшй мани опрормик «автомонморти-завиринорти» и опрормик уорналщмо-диманичерких
рвойртв В.Р.Рсралова. В иррледовамии примяли
счартие 104 ртсдемта, обсчаючихря в ВСЖах г.
Набережмше Челмш в возрартмой грсппе до 23 лет.
В мачале, бшли руорнировамш две типологичеркие
грсппш «автомонмшх» и «завириншх» ирпштсеншх по 34 человека в каждой.
Далее, для каждой из типологичерких грспп
по врен показателян иррледсеншх уорналщмо4

Прыгин Г.С., Коваленко А.В. Оробемморти ртрсктсрш
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масч. рт. Врерор. заочмой масчмо – практичеркой комуеремфии. – Суа: 2011. – С. 156 –168.
5 Веккер Л.М. Прихика и реалщмортщ: Едимая теория прихичерких проферров. – Р.: 1988.
6 Конопкин О.А. Прихологичеркие нехамизнш регсляфии
деятелщморти. – Р.: 2011.
7 Прыгин Г.С. Прихология ранортоятелщморти: Теоретичеркие и экрперинемталщмше иррледовамия. LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH & Co. – KG: 2012.
8 Русалов В.М. Биологичеркие ормовш…

диманичерких рвойртв бшл проведем уактормшй
амализ. Такторизафия показателей определила
ртрсктсрс из 3 уакторов в грсппе «завириншх» и
4-х уактормсю ртрсктсрс в грсппе «автомонмшх»
ирпштсеншх. Каждая из ртрсктср вшделяларщ нетодон главмшх конпомемт р врачемиен уактормой
натрифш по нетодс «Варинакр р морнализафией
Кайзера».
Интерпретаеия резулитатов факторного
анализа. В таб. 1 и 2 предртавлемш натрифш уактормшх магрсзок порле врачемия в грсппе «автомонмшх» и «завириншх» рсбцектов. Сравмемие
уактормшх ртрсктср в этих грсппах позволило
вшявитщ как ряд рходртв, так и важмейшие типологичеркие различия.
I фактор. В обеих типологичерких грсппах
бшл обмарсжем уактор, обцедимивший вре показатели энофиомалщморти, т.е. вре руерш ее проявлемия – имтеллектсалщмая, коннсмикативмая, нотормая (по В.Р.Рсраловс). Соответртвеммо рортавляючин его показателян, этот уактор бшл
имтерпретировам как «энофиомалщмшй конпомемт».
II фактор. В рледсючий уактор, вшявлеммшй
так же в обеих грсппах ирпштсеншх, вошли показатели имтеллектсалщмой руерш (ркорортщ, эргичмортщ, плартичмортщ), что идемтиуифирсет его как
«имтеллектсалщмшй конпомемт» или «имтеллектсалщмая руера» амалогичмо ртрсктсре уорналщмодиманичерких
рвойртв
в
кларриуикафии
В.Р.Рсралова.
III, IV факторы. Ормовмое типологичеркое
различие, которое, ма маш взгляд, и предртавляет
маиболщший иррледователщркий имтерер, проявилорщ в показателях прихонотормшх и коннсмикативмшх рвойртв рсбцектов. В грсппе «автомонмшх» ирпштсеншх накриналщмше магрсзки по 3
уакторс показали вре (за ирключемиен энофиомалщморти) рвойртва коннсмикативмой и прихонотормой руерш. Этот уактор, отражаючий чрезвшчаймо важмше взаинорвязи неждс руерани деятелщморти (жизмедеятелщморти), бшл обозмачем
как «коннсмикативмо-нотормшй конпомемт».
В грсппе «завириншх» рсбцектов 3, 4 уакторш
также определили показатели коннсмикативмшх и
прихонотормшх рвойртв. Одмако в отличие от автомонмой грсппш, в ртрсктсре «завириншх» рсбцектов рарпределемие этих рвойртв морит рарроглароваммшй, разобчеммшх характер. Так, в рортав 3
уактора оказалирщ чартичмо включемш рвойртва
нотормой руерш (ркорортщ и эргичмортщ) и отделщмшй показателщ коннсмикативмой ркорорти.
Порледмий 4 уактор руорнировам толщко 2 коннсмикативмшни рвойртвани: коннсмикативмой
плартичмортщю и коннсмикативмой ркорортщю.
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Следсет обратитщ вминамие, что вре полсчеммше
уакторш в грсппе «автомонмшх» ирпштсеншх, по
тонс или имонс призмакс инеют фелортмшй характер. Такин образон, по амалогии р «коннсмикативмо-нотормшн конпомемтон» автомонмшх рсбцектов, 3, 4 уакторш в грсппе «завириншх» ногс
бштщ имтерпретировамш как «коннсмикативмо-нотормшй» и «коннсмикативмшй» конпомемтш более
мизкого сровмя руорнировамморти. Под сровемщ
руорнировамморти, в даммон рлсчае, нш подразсневаен полмотс взаинорвязей неждс коннсмикативмой и нотормой руерани. И ерли в грсппе
«автомонмшх» рсбцектов вшявлеммшй уактор
включает вре приходиманичеркие рвойртва каждой
из двсх руер деятелщморти, то в полярмой грсппе
нш инеен 2 уактора, характеризсючихря отрстртвиен того или имого рвойртва.
ТМЛ. 1. Тактормше магрсзки порле варинакрврачемия в грсппе «автомонмшх» ирпштсеншх
Ирходмше перенеммше
СК
ПК
ЭРК
СР
ПР
ЭРР
СИ
ЭРИ
ПИ
ЭИ
ЭК
ЭР

Тактормше магрсзки
Т1
Т2
Т3
0,886
0,805
0,797
0,712
0,693
0,652
0,878
0,755
0,546
0,868
0,860
0,778

ТМЛ. 2. Тактормше магрсзки порле варинакрврачемия в грсппе «завириншх» ирпштсеншх
Ирходмше перенеммше
ЭК
ЭР
ЭИ
ЭРИ
ПР
ПИ
СИ
СР
ЭРР
СК
ПК
ЭРК

Тактормше магрсзки
Т1
Т2
Т3
0,822
0,814
0,791
0,776
0,747
0,744
0,628
0,849
0,722
0,581

Т4

0,904
0,865

ничерких паранетров. Как бшло отнечемо вшше,
диманичеркие оробемморти прихичерких проферров
являютря «приходиманичеркини» задаткани, рпоробртвсючини или ограмичиваючини развитие
определеммшх родержателщмшх характериртик
личморти.
В рвою очередщ уорналщмо-диманичеркие рвойртва, ме являярщ «раншн мизкин этажон» прихобиологичеркой подриртенш имдивида, также инеют
в рвоей ормове дрсгие ртрсктсрш, уорнирсючиеря
ма более раммих этапах омтогемеза. Как пишет
В.Р.Рсралов «Биологичеркая подриртена имдивидсалщморти человека предртавляет робой иерархичерки оргамизоваммое «дерево» чартмшх комртитсфий: хроноронмой, биохиничеркой, телермой, уизиологичеркой и мейродиманичеркой. Каждая
«ветвщ» этого «дерева» вртспает в определеммше
рвязи и отмошемия р дрсгини «ветвяни» обчей
комртитсфии9.
Извертмо, что в ртрсктсре человечеркой имдивидсалщморти ведсчее нерто в определемии приходиманичерких качертв заминает мейродиманичеркая комртитсфия человека. Об этон сбедителщмо
рвидетелщртвсют даммше, полсчеммше в иррледовамиях В.Р.Рсралова «…мейродиманичеркая комртитсфия родержит в ребе болщше прогмортичеркой
имуорнафии о развитии приходиманики, чен…
телорложемие или дрсгие мижележачие риртенш»10. Соглармо ормован мейроприхологии, зомш
головмого нозга отвечаючие за нотормсю и речевсю активмортщ термо взаинорвязамш дрсг р дрсгон. Связщ прихонотормой руерш р развитиен речи
подчёркиваларщ нмогини счёмшни (Е.Т.Архипова,
Л.С.Вшготркий, А.В.Жапорожеф, И.Ю.Левчемко и
др.). Как отнечает Н.А.Хорошева, автор одмого из
раншх ровренеммшх иррледовамий в даммой обларти, «…полмофеммортщ овладемия коннсмикативмой
усмкфией речи рвязама р обчин прихичеркин развитиен ребёмка. Проведёммше экрперинемталщмше
иррледовамия показшвают, что норуологичеркое и
усмкфиомалщмое уорнировамие речевшх облартей
ровершаетря под влиямиен инпслщров от нсркслатсрш рск, и оробеммо эууективмо омо в детркон
возрарте, когда идёт уорнировамие ремронотормшх
и речевшх зом»11. Ирходя из вшшеизложеммого,
нш ме ножен комртатироватщ ртрогсю детернимафию приходиманичерких характериртик мейропри-

9

С машей точки зремия, инеммо в коннсмикативмо-нотормшх ртрсктсрах и обмарсжилирщ важмейшие типологичеркие оробемморти
рсбцектмой регсляфии ма сровме приходима-

Русалов В.М. Теоретичеркие пробленш портроемия рпефиалщмой теории имдивидсалщморти // Прихологичеркий
жсрмал. – 1986. – №4. – С.23 – 35.
10 Тан же.
11 Хорзева Н.А. Оробемморти взаинорвязи мекоторшх конпомемтов ремроноторики р коннсмикативмой усмкфией речи
с нладших школщмиков р задержкой прихичеркого развития: Дир. ... к.пр.м. – Н.Новгород: 2010.
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хологичеркини оробеммортяни имдивида. Тен ме
немее, резслщтатш уактормого амализа в ранках
сказаммшх мейроприхологичерких арпектов, позволяют рделатщ вшвод о маличии определеммой
взаинорвязи неждс этини ртрсктсрани.
Соглармо риртенмонс подходс взаинорвязи рсчертвсют неждс врени риртенмшни эленемтани,
что обсрловлемо фелерообразмшн характерон поведемия риртенш р ее ранооргамизсенортщю, ранорегслиренортщю и раноразвитиен12. Так и мейроприхологичеркий сровемщ, как эленемт едимой прихобиологичеркой риртенш, где коррелирсют нотормше и речевше конпомемтш в той или имой нере
включаетря в уорнировамие приходиманичерких
ртрсктср. И инеммо таксю картимс нш маблюдаен
в грсппе «автомонмшх» ирпштсеншх, где и бшл
идемтиуифировам
«коннсмикативмо-нотормшй»
конпомемт. В грсппе «завириншх» нш также обмарсжили конпомемтш, рвязаммше р коннсмикативмшни и нотормшни рвойртвани, одмако здерщ
оми морят разобчеммшй характер, т.к. оказалирщ
диууеремфировамш ма 2 различмшх уактора.
Полсчеммше резслщтатш позволяют ответитщ ма
вопрор: как проявляютря уорналщмо-диманичеркие
рвойртва ма поведемчеркон сровме рсбцектов обеих
типологичерких грспп? С машей точки зремия, в
поведемчеркон арпекте нотормше и коннсмикативмше конпомемтш также инеют ормователщмое обцедимяючее мачало. Ссчертвеммшн призмакон для
их вшделемия из врех уорналщмо-диманичерких
рвойртв нш рчитаен их «вмешмюю поведемчеркою
проявляенортщ». Пребшвает ли человек в какон-то
энофиомалщмон рортоямии, либо же заминаетря
какой-то имтеллектсалщмой деятелщмортщю, вшражемо это ножет бштщ в его вербалщмой или мевербалщмой активморти – его жертах, движемиях. В
такон рлсчае закомонермо возмикает вопрор о меобходиной комгрсэмтморти в проявлемиях коннсмикативмого и нотормого эленемтов как уактора
обчей српешморти личморти, т.е. эууективморти в
раншх размшх маправлемиях деятелщморти. Дортаточмо рложмо предртавитщ человека р плавмой,
гибкой, бшртрой речщю и при этон крайме рковаммшни, зажатшни недлителщмшни движемияни.
Противоположмшн и верщна яркин принерон ногст порлсжитщ личморти, оргамичмо рочетаючие
вшражеммше коннсмикативмше характериртики и
имтемривмсю диманикс нотормой активморти.
Обшчмо для мих характермо легкое, бшртрое и
ертертвеммое изложемие ншрлей, ропровождаючееря подвижмой жертиксляфией, гибкини движемияни. Ирходя из теории В.Р.Рсралова, таких личмортей бсдет отличатщ вшрокая потребмортщ, как в

двигателщмой, так и в коннсмикативмой активморти, а также легкортщ переключемия в проферре
каждой из мих. Соглармо резслщтатан проведеммого амализа, инеммо такая приходиманичеркая ормова, ма которой «ртроитря» личмортщ рлсжит
предрарполагаючин уакторон к уорнировамию
СККЛ «автомонмого» типа.
Ерли раррнатриватщ коннсмикативмсю и нотормсю рторомс прихики, как закомонермо едимшй поведемчеркий «уарад» имдивида, то их роглароваммое ринбиотичеркое проявлемие ножмо
рчитатщ одмой из предпоршлок српешмого взаинодейртвия этого имдивида р окрсжаючин нирон.
Сиртенмое развитие коннсмикативмой и нотормой
руер в грсппе «автомонмшх» являетря тен благоприятмшн срловиен, которое повшшает вероятмортщ српешмого орсчертвлемия деятелщморти
рсбцекта. В качертве чартмшх принеров, деномртрирсючих эууект комгрсэмтморти коннсмикативмо-нотормой руерш ножмо приверти рледсючие
ритсафии. Счемик во вреня срока ме толщко рамщше орталщмшх машел вермшй ответ, мо и первшн
подмял рскс и первшн его озвсчил; счемик, счартвся в имтеллектсалщмой игре (эртауете), ме толщко
первшн решил задачс, мо и рамщше орталщмшх добежал до ведсчего, рамщше озвсчил ответ, или же
бшртрее запирал и рамщше зачитал майдеммшй ответ. Такин образон, уорналщмо-диманичеркая
ртрсктсра «автомонмшх» ирпштсеншх определяет
риртенмое и ркоордимироваммое проявлемие их
речевой и двигателщмой активморти, что роздает
благоприятмсю почвс для резслщтативмого решемия тех или имшх задач рсбцекта. Ждерщ же рледсет отнетитщ, что медортаточмая руорнироваммортщ
коннсмикативмо-нотормого конпомемта в грсппе
«завириншх» рсбцектов, при прочих равмшх срловиях, мапротив, бсдет являтщря уакторон ограмичиваючин эууективмортщ орсчертвлемия их деятелщморти.
Итак, важмейшее маблюдемие, рделаммое в резслщтате иррледовамия, рортоит в тон, что инеммо в
грсппе «автомонмшх» рсбцектов бшли вшявлемш
оробемморти, обмарсживаючие фелортмортщ и роглароваммортщ их прихоуизиологичеркой риртенш.
Подчеркмен, что инеммо «риртенмортщ» и «фелортмортщ» вшртспают важмейшини призмакон уемонема «автомонморти». В этон отмошемии резслщтатш мартоячего иррледовамия полмортщю отвечают
ормовмшн положемиян уемонемологии «автомонморти-завиринорти»: «…риртена рсбцектмой регсляфии «автомонмшх» рсбцектов характеризсетря
фелортмортщю, оптиналщмой роглароваммортщю отделщмшх усмкфиомалщмшх конпомемтов…»13.

12

13

Эзби У.Р. Комртрскфия нозга. – Р.: 1962.
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По нмемию С.Л.Рсбимштейма диманика врех
мервмшх проферров, рвязаммая как р уизиологичеркини, так и р прихологичеркини конпомемтани,
справляетря одмини и тени же обчини закомонермортяни. По этонс поводс С.Л.Рсбимштейм
пирал, что «этини обчини закомонермортяни одмовренеммо и раншни эленемтармшни, и маиболее усмданемталщмшни, и инеммо поэтонс рарпрортрамяючини рвоей дейртвие ма вре сровми рмизс
доверхс – являютря закомонерморти уизиологичеркие»14. На мейродиманичеркон сровме рвязщ коннсмикативмого и нотормого конпомемтов рвойртвемма каждонс, без ирключемия, имдивидс. Резслщтатш же машего иррледовамия показшвают, что

при переходе ма рледсючий уорналщмодиманичеркий сровемщ ринбиотичмортщ, фелортщ
этой рвязи рохрамяетря толщко в грсппе «автомонмшх» рсбцектов, а с «завириншх» марсшаетря.
Такин образон, прихичеркие рвойртва «автомонмшх» рсбцектов деномртрирсют ме толщко вмстриртрсктсрмше рвязи, мо и рвязи неждс ртрсктсрани
размшх сровмей, что рвидетелщртвсет о вшрокой
ртепеми риртенморти их врей едимой прихологичеркой ртрсктсрш.
14

Рубинзтейн С.Л Ормовш обчей прихологии. – СПб.:
2002.
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The article deals with the problems of self-regulation of mental activity, namely the study of psychodynamic aspects of
the phenomenology of effective independence. The structure of factors is based on the results of the factor analysis, that
identify the features of formal and dynamic properties of individuals with «independent» and «dependent» type of subject activity regulation.
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