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Психология развития

ВзаимодейстВие системы  
со средой на примере  
формироВания психики челоВека

п.п. Бражников

Аннотация. Цель данной статьи расширить применение теории систем в области психологии человека. 
Приводятся некоторые положения из теории систем, представлена общая модель взаимодействия си-
стем и окружающей среды. В модели утверждается, что деятельность систем зависит от характери-
стик окружающей среды. На основе предложенной системной модели рассматривается процесс развития 
и формирования психики человека. Человек рассматривается как система, адаптирующаяся в незнакомой 
среде. Показано, как окружающая среда влияет на метод мышления человека и анализ им внешней инфор-
мации. Большое внимание также уделяется специфике работы разных полушарий мозга. Статья состоит 
из двух частей. В первой части статьи выделены четыре основных типа взаимодействия системы и сре-
ды, которые зависят от характеристик среды относительно параметров системы. Таких характеристик 
две: во-первых, количество ресурсов, во-вторых, предсказуемость его изменения. Для каждого набора ха-
рактеристик среды взаимодействие системы с ней будет различным. В тоже время важно, источники ка-
ких сигналов преобладают в среде, полезных или разрушающих, от этого будет зависеть направленность 
системы к источникам или от них. Однако окружающая среда редко бывает однородна для системы, в ней 
возможны источники сигналов различной морфологии. В таком случае каждый вид сигналов формирует 
составляющую среды с независимыми характеристиками. Соответственно и взаимодействие системы с 
каждым видом сигналов будет различным. 
Во второй части статьи на основе данной модели рассматривается процесс развития психики человека. 
Утверждается, что в процессе развития человек сталкивается с двумя видами внешних источников сиг-
налов: физические объекты и социальные субъекты. Соответственно, с каждым из них возможны четыре 
типа взаимодействия и два типа направленности относительно источников. При этом важно распре-
деление работы по взаимодействию с этими видами ресурсов между полушариями мозга. Эти факторы 
влияют на итоговый способ мышления человека и его анализ внешней информации.
Ключевые слова: теория систем, психология развития, взаимодействие со средой, темперамент, типоло-
гия Юнга, работа полушарий мозга, аутизм, шизофрения, формирование психики, стадии развития.
Abstract. The purpose of this article is to expand the application of the systems theory to the human psychology 
sphere. Some of the theses of the systems theory and the general model of the interaction of systems and environment 
are shown. The model states that the activities of systems depend on characteristics of their environment. The 
process of development and formation of the human psyche is explored on the basis of the proposed system 
model. An individual is explored as a system adapting to an unfamiliar environment. The author shows how the 
environment affects a human method of thought and analysis of external information. Much attention is also 
paid to the specifics of the different hemispheres of the brain. The article consists of two parts. In the first part 
four major types of system interaction and the environment are shown. Those depend on characteristics of the 
environment with reference to system parameters. There are two kinds of system parameters: firstly, the quantity 
of resourses, and secondly, predictability of changes. For each set of environment characteristics, the environment 
interaction with the system will be different. At the same time it is important which signal sources are prevalent in 
the environment, beneficial or destructive, because an orientation of a system towards the sources or from them will 
depend on this. However, the environment is rarely homogeneous for the system as there may be sources of signals 
of various morphology. In such case, each type of signals forms a constituent of an environment with independent 
characteristics. Therefore, the interaction of the system with each type of signals will be different. In the second 
part of the article the process of the human mind development is investigated on the basis of aforesaid model. It 
is asserted that during his or her development a person is faced with two types of external signal sources: physical 
objects and social subjects. Consequently, with respect to each of these four types of interaction and two types of 
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Введение

Человек является, как и любои�  организм или ор-
ганизация, системои� , взаимодеи� ствующеи�  с окру-
жающим миром. Изучение человека с даннои�  по-
зиции позволяет применять положения теории 
систем. Именно с рассмотрения некоторых общих 
для всех систем закономерностеи�  и начинается 
данная статья.

Системы состоят из элементов, взаимодеи� -
ствующих для достижения общеи�  цели [1]. Струк-
тура системы, ее�  элементы и связи между ними, 
характеризуют наличие некоторои�  информации, 
содержащеи� ся в ее�  объе�ме. Если рассматриваемые 
объекты не связаны, то и какая-либо информация 
в их множестве отсутствует. Чем больше группа 
связанных объектов, чем массивнее состоящии�  
из них предмет, тем больше в нем информации. 
Также, количество информации тем больше, чем 
сложнее связи между элементами системы. Мож-
но упроще�нно сказать, что чем сложнее описать 
расположение объектов и свои� ства этих объектов, 
тем больше в их множестве содержится информа-
ции. Если множество одинаковых объектов непод-
вижно, информации минимум. Если они движутся, 
но строго по прямои� , информации больше. Еще�  
ее�  больше – если объекты движутся прямолинеи� -
но, но могут изменять траекторию вследствие 
столкновении� . Если объекты не равны, а, скажем, 
имеют различные размеры – то информация так-
же увеличивается. Если расположение объектов 
более сложным образом зависит от других компо-
нентов множества, или если они не однородны, то 
описание такои�  системы значительно усложняется 
– увеличивается информация, содержащаяся в неи� .

Одновременно с ростом количества информа-
ции в системе увеличивается энергия, содержаща-
яся в неи� . Это связано с тем, что энергия требуется 
для построения сложных взаимодеи� ствии� . Можно 
провести аналогию между объе�мом информации и 
понятием энтальпии, которая также связана с со-
держанием энергии.

Единственная функция любои�  системы – адап-
тация к внешним условиям с целью максималь-
ного сохранения своеи�  структуры [2]. Первичная 
характеристика системы всегда строится исходя 
из ее�  свои� ств – внешних проявлении� . Только после 
этого можно сделать предположения о ее�  струк-

туре. Внешние свои� ства систем проявляются во 
взаимодеи� ствии с внешними системами. Такая 
коммуникация происходит либо напрямую, либо 
опосредованно через другие системы. В любом слу-
чае происходит обмен информациеи� , под которым 
подразумевается изменение физическои�  структу-
ры однои�  или нескольких систем. Если обмен ин-
формациеи�  устои� чив – создае�тся общая для дан-
ных систем надсистема.

Каждои�  системе, для сохранения ее�  структуры 
и свои� ств, требуются внешние ресурсы, внешняя 
информация [3]. Ресурсы, требующиеся для под-
держания системы, должны иметь структуру, лег-
ко преобразуемую в структуру системы, близкую к 
неи� . Отсюда, для более сложных систем, требуются 
ресурсы с большим содержанием информации [4]. 
Такие ресурсы являются, по сути, также системами. 
Получая из внешнеи�  среды ресурсы, система пере-
направляет их энергию, содержавшуюся в информа-
ции, на другие взаимодеи� ствия с внешнеи�  средои� . 
Эти взаимодеи� ствия могут быть либо дезорганизу-
ющие, либо более организующие для внешних си-
стем [5]. Сама система при взаимодеи� ствии может 
также изменяться, адаптируясь к среде.

Внешние условия, а именно характеристики 
ресурснои�  базы, существенно влияют на деятель-
ность систем [6]. В первую очередь, важна предска-
зуемость источников ресурсов [7; 8]. Второи�  осно-
вополагающии�  критерии�  – количество ресурсов. 
Этих критериев достаточно для оценки ресурснои�  
базы. Все остальные критерии сводимы к этим 
двум. Например, качество ресурсов, лишь уменьша-
ет их эффективное, доступное системе, количество 
в объе�ме. Другои�  пример – равномерность порции� , 
которая, при одинаковом среднем, будет влиять на 
предсказуемость. Важно также не путать вероят-
ность получения ресурсов и предсказуемость. При 
любых значениях вероятности, выживать будут 
системы, которым больше повезе�т. Вероятность 
может не зависеть от поведения и характеристик 
систем. В такои�  ситуации, общих черт, характер-
ных для систем при определе�ннои�  ресурснои�  базе, 
выделить не будет возможности. Напротив, пред-
сказуемость ресурсов будет напрямую влиять на 
адаптацию систем к условиям, дающим большую 
вероятностью выигрыша.

И количество, и предсказуемость ресурсов не 
могут быть абсолютными величинами. Их необ-
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orientation relatively of sources may take place. Simultaneously, the allocation of actions for interaction with these 
kinds of resources between the brain hemispheres is important. These factors influence on an established personal 
method of thought and analysis of external information.
Key words: autism, schizophrenia, cerebral hemisphere’s operation, Jung typology, temperament, interaction with the 
environment, developmental psychology, systems theory, organization of mind, developmental stages 
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гию медленнои�  адаптации хорошо демонстриру-
ет большинство растении� , а также колонии обще-
ственных насекомых. Среди темпераментов людеи�  
можно провести аналогию с флегматиками.

Если среда может обеспечить непредсказуе-
мые, но избыточные для текущих потребностеи�  
системы ресурсы, то появляется возможность на-
копления. Тогда адаптируясь, системы будут уве-
личивать эффективность сохранения избыточнои�  
энергии. При значительных запасах, они смогут 
тратиться на периодическии�  активныи�  поиск и 
захват новых источников ресурсов. Такая страте-
гия в существеннои�  степени свои� ственна многим 
крупным хищникам. Также еи�  хорошо соответству-
ют люди с холерическим темпераментом. С другои�  
стороны, при большем влиянии временнои�  не-
определе�нности, нежели пространственнои� , систе-
мы повысив эффективность хранения и расходова-
ния энергии, просто увеличат возможныи�  период 
пассивного ожидания. Наглядными примерами 
являются многие змеи и крокодилы, обитающие 
в местах водопоя. Обе стратегии используют на-
правление избытка ресурсов на снижение эффек-
та непредсказуемости либо в пространстве, либо 
во времени. Часто встречаются смешанные стра-
тегии. При даннои�  стратегии также, как и первои� , 
требуется быстрая реакция.

Последнии�  тип ресурснои�  базы по отноше-
нию к конкретнои�  системе – предсказуемая и 
обильная. В данном случае системе не требуют-
ся увеличивать эффективность ни накопления, 
ни деятельности по достижению ресурсов. Более 
того, появляется возможность избавиться от из-
лишних имеющихся алгоритмов повышения эф-
фективности. Происходит некоторое упрощение 
или дезорганизация систем. В случае истощения 
имеющегося источника, практически все остав-
шиеся запасы будут потрачены на активныи�  по-
иск нового источника. Примерами систем, су-
ществующих в подобных средах, могут служить 
большая часть бактерии�  и настоящих мух. Люди, 
чья среда позволяет следовать даннои�  стратегии, 
имеют холерическии�  темперамент.

Только что мы рассмотрели классификацию 
источников ресурсов относительно характери-
стик систем. Для классификации мы использовали 
только два основных параметра. Тогда системы, 
взаимодеи� ствующие с данными источниками ре-
сурсов, также можно классифицировать по двум 
параметрам. Так как среда в большеи�  степени влия-
ет на субъекты в неи� , по сравнению с влиянием по-
следних на среду, то классификация систем должна 
быть по их реакциям [11]. Базовыми параметрами 
реакции являются чувствительности по длитель-

ходимо оценивать относительно характеристик 
системы. Количество оценивается относительно 
ее�  потребностеи� , а предсказуемость – относитель-
но степени зависимости от текущеи�  деятельно-
сти системы. Указанные критерии дают четыре 
принципиально различных типа ресурснои�  базы 
по отношению к конкретнои�  системе. Первыи�  – не-
предсказуемая и скудная, без возможности нака-
пливать ресурсы и не зависящая от интенсивности 
свои� ственных системе деи� ствии� . Второи�  тип ре-
сурснои�  базы – скудная, но предсказуемая, увели-
чивающаяся при усилении некоторых активностеи�  
системы. Третья – непредсказуемая, но обильная, 
позволяющая накапливать излишнюю энергию. 
И последнии� , четве�ртыи�  тип – предсказуемая и 
обильная. Конечно, данные характеристики могут 
быть не постоянны и изменяться, но при достаточ-
нои�  длительности они вынуждают адаптировать-
ся к ним [9].

Непредсказуемая и скудная окружающая сре-
да сделает наиболее выгоднои�  стратегиеи�  выжи-
дание в состоянии наименьших затрат энергии. 
Также, при появлении ресурсов в такои�  среде тре-
буется быстрая реакция, чтобы их не упустить. У 
такои�  стратегии могут быть различные частные 
проявления при неопределе�нности ресурсов либо 
во времени, либо в пространстве, либо при обеих 
неопределе�нностях. Хорошо подходят для иллю-
страции такои�  стратегии кактусовые растения или 
пауки. Если говорить о людях, как о системах, то 
можно провести аналогию с сангвиническим тем-
пераментом [10].

Другои�  случаи� , когда среда скудна, но пред-
сказуема, что означает некоторую зависимость от 
каких-либо проявлении�  системы. Данная зависи-
мость от деи� ствии�  может быть косвеннои�  и незна-
чительнои� . В случае предсказуемости среды для 
выживания системе потребуется увеличить эффек-
тивность своих деи� ствии� , сосредоточившись на 
наиболее влияющих на результат. А также адапти-
руя эти деи� ствия. Последнее производится неболь-
шими и редкими отклонениями от известных алго-
ритмов, для исследования возможного увеличения 
эффективности. Если отклонение от алгоритма не 
дае�т выигрыша в получении ресурсов, изменения 
не закрепляются, и наоборот. Таким образом си-
стема приспосабливается, достигая возможного 
максимума эффективности. По его достижении, 
установившии� ся алгоритм деи� ствии�  непрерывно 
и строго выполняется, лишь с редкими краткими 
отклонениями. Установившии� ся алгоритм может 
не быть самым эффективным из возможных, од-
нако он будет самым эффективным из доступных 
при даннои�  отправнои�  точке. Описанную страте-
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Подразумевалось прямое взаимодеи� ствие чело-
века с окружающими людьми, именно этот канал 
коммуникации характеризует темперамент. Отно-
шения человека, для примера, к пище или работе 
могут характеризоваться иным типом.

Помимо получения ресурсов, система, адапти-
руясь, должна развивать способы противодеи� ствия 
внешним дезорганизующим воздеи� ствиям. Таким 
воздеи� ствием является внесение в систему инфор-
мации, создающеи�  помехи для внутренних сигна-
лов между подсистемами. Адаптируясь к окружаю-
щеи�  среде, т.е. изменяя свое�  строение и свои� ства, 
система может включать в свои�  состав внешние 
структуры, образуя с ними большую устои� чивую 
организацию. Для устои� чивости новои�  конструк-
ции требуется постоянныи�  обмен информациеи� , 
т.е. изменение строения некоторых элементов бу-
дущеи�  надсистемы. Если во время взаимодеи� ствия 
двух систем появится третии�  источник информа-
ции в том же канале, с тем же носителем, то он бу-
дет вносить шумы в коммуникацию первых двух 
систем. Чем интенсивнее шум, тем слабее будет 
связь через данныи�  канал, а значит, тем неустои� чи-
веи�  будет общая надсистема, взаимодеи� ствующая 
через носители информации этого типа.

Внешние угрозы целостности системы, источ-
ники дезорганизующеи�  информации, также мож-
но поделить на типы, по базовым критериям. Эти 
критерии будут схожи с критериями источников 
ресурсов: предсказуемость и интенсивность. Соот-
ветственно зависимость свои� ств систем от различ-
ных типов опасностеи�  будет схожа с зависимостью 
от типа ресурснои�  базы. Основное отличие будет в 
том, что движение теперь будет в сторону, проти-
воположную источнику внешнего сигнала.

В непредсказуемои�  и слабо опаснои�  среде, с 
низкоинтенсивными источниками шумов, потре-
буется быстрая реакция на угрозы. Однако реак-
ция может быть достаточно экономичная, так как 
источник дезорганизующего воздеи� ствия в боль-
шинстве случаев ограничен либо пространствен-
но, либо во времени. Экономичнои�  реакциеи�  может 
быть либо небольшое изменение положения, либо 
изменение состояния, не требующее значитель-
ных затрат. Последнее возможно когда безопасное 
состояние заранее подготовлено, как, например, у 
ежеи� , улиток и осьминогов, способных выпускать 
маскирующие чернила.

В слабо опаснои�  и предсказуемои�  среде ведущеи�  
стратегиеи�  будет постоянное выполнение деи� ствии� , 
снижающих угрозу. Примерами могут служить жи-
вотные, маскирующиеся под иные объекты, меняю-
щие окраску, строящие искусственные убежища или 
вырабатывающие яд на своеи�  поверхности.

ности и по величине внешнего сигнала. Длитель-
ность и величина сигнала, также как и параметры 
среды, относительны по сравнению с характери-
стиками системы. Длительность внешнего сигна-
ла важна по сравнению со скоростью метаболиз-
ма системы, а величина сигнала с общим объе�мом 
анализируемои�  системои�  информации. Диапазон 
чувствительности систем не может быть широким, 
поэтому при изменении среды диапазон чувстви-
тельности смещается [12]. Например, если система 
реагирует на короткии�  сигнал, то при длительном 
сигнале реакции уже не будет. В противном случае 
система растратила бы всю энергию на ответные 
деи� ствия. Тоже и с силои�  внешнего сигнала. Поэто-
му никакая система на может быть классифициро-
вана более чем одним типом реакции для каждого 
отдельного типа сигналов или ресурсов.

При скуднои�  и непредсказуемои�  среде тре-
буется реагировать даже на короткие и слабые 
внешние сигналы, связанные с ресурсами, доступ-
ными системе для переработки. Другими словами 
нижнии�  порог чувствительности системы будет 
низким как по длительности, так и по величине. 
Когда среда скудна, но предсказуема, реакция, т.е. 
смена алгоритма деи� ствии� , произои� де�т лишь при 
длительном падении эффективности. Нижнии�  по-
рог чувствительности будет при слабом, но долгом 
внешнем сигнале. Системы, адаптированные к 
крупным источникам ресурсов, будут иметь высо-
кие пороги чувствительности по величине вход-
ного сигнала. Но при непредсказуемых ресурсах 
требуется быстрая реакция на короткие сигналы, а 
в противоположном случае – лишь реакция на дли-
тельное ослабевание внешних источников. Таким 
образом получается четыре основных типа поведе-
ния систем [13].

Описанные выше четыре типа взаимодеи� -
ствия системы с внешнеи�  к неи�  средои�  не являют-
ся характеристикои�  целои�  системы. Ни один из них 
не может соответствовать целиком всем сферам ее�  
активности. Большинство известных систем по-
требляет несколько различных типов ресурсов, т.е. 
различную информацию на различных носителях 
информации, внешних системах. Для каждого типа 
внешних ресурсов будет свои�  тип взаимодеи� ствия 
со средои� , как и носитель, редко зависящии�  от дру-
гих. Например, кислород практически все сухопут-
ные животные получают одинаково – непрерывно 
малыми порциями. В тоже время, например еда, 
как ресурс, имеет самую разную доступность. Раз-
личные типы носителеи�  информации, внешних си-
стем, можно назвать каналами обмена информаци-
еи� . Выше упоминались темпераменты людеи�  для 
иллюстрации различных типов взаимодеи� ствия. 

психология развития
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Развитие человека

Как было сказано в начале, мы будем рассматри-
вать человека как систему [15]. Большинство био-
логических систем, животных, основную адапта-
цию к устои� чивым факторам среды осуществляет 
через эволюцию [16], в том числе через механизм 
инстинктов. Человека же мы будем рассматривать 
как систему с гораздо более совершенными и бы-
стрыми механизмами адаптации через индивиду-
альныи�  опыт. В таком случае приде�тся отказаться 
от предположения, что человек обладает какими-
либо инстинктами. Последнее утверждение доста-
точно обосновано, так как у человека отсутству-
ют заложенные с рождения алгоритмы деи� ствии� , 
одинаково проявляющиеся у всех представителеи�  
вида. Единственное проявление человека, которое 
может соответствовать определению инстинкта – 
копирование мимики взрослых младенцев. Однако 
накопилось достаточно исследовании�  опровер-
гающих инстинктивную природу такого поведе-
ния [17; 18; 19]. Инстинктивная природа прочих 
паттернов поведения, включая такие «инстинкты» 
как «инстинкты» самосохранения и размножения, 
также давно ставится под сомнение [20; 21]. Отсут-
ствие инстинктов, конечно, не опровергает нали-
чие простеи� ших рефлексов. Последние являются 
реакциеи� , проходящеи�  часто даже без участия го-
ловного мозга [22].

Другое важное свои� ство человека, как и мно-
гих других биологических систем – наличие двух 
достаточно независимых устрои� ств обработки 
информации, полушарии�  головного мозга. Ин-
формация соответствует энергии, содержащеи� ся 
в структурах. Следовательно, обработка информа-
ции необходима для прие�ма и передачи энергии. 
Усложнение системы обработки информации де-
лением на два потока позволяет с большеи�  эффек-
тивностью взаимодеи� ствовать через два крупных 
канала коммуникации со средои� . Такая структура 
является следствием необходимого повышения 
сложности при росте количества учитываемых 
факторов [23]

При взаимодеи� ствии со средои�  системы стре-
мятся изменить либо себя, если среда предска-
зуема, либо окружающие структуры, если среда 
непредсказуема. Эти два способа адаптации ана-
логичны, соответственно, приоритету воспри-
ятия информации и приоритету ее�  трансляции. 
Наличие двух полушарии�  мозга позволяет раз-
делить обработку принимаемои�  и транслируемои�  
информации между ними, для ускорения процес-
сов адаптации, как самои�  системы, так и ее�  сре-
ды [24; 25]. К тому же два полушария позволяют 

Если среда мало предсказуема и содержит ис-
точники с сильно разрушающим воздеи� ствием, то 
помимо быстроты реакции становится критична 
и ее�  интенсивность. В такои�  среде системы могут 
также деи� ствовать различными методами. Воз-
можно, для примера, существенно изменить свое�  
положение или его предсказуемость. Или же про-
явить опасные для источника угрозы свои� ства. В 
животном мире используется увеличение в разме-
рах, выстрел ядом, нападение заостре�нными вы-
ростами и т.д. Такая активность требует немалых 
затрат энергии и длительности для большеи�  га-
рантии результата.

Последнии�  из основных типов среды харак-
теризуется высоким уровнем опасности, но ее�  ис-
точники хорошо предсказуемы. В такои�  среде до-
статочно избегать деи� ствии� , могущих повысить 
внешнюю угрозу. Какие-либо дополнительные 
деи� ствия в большинстве случаев не требуются. Та-
кая стратегия хорошо иллюстрируется отношени-
ем животных к ядовитым объектам.

Описанные выше типы реакции на опасность, 
повторяют четыре типа взаимодеи� ствия системы 
со средои�  для получения ресурсов, но имеют дру-
гое направление движения. К получившимся че-
тыре�м типам реакции на внешнюю угрозу можно 
также свести, например, типы психологическои�  
защиты человека [14]. Характеристики внешних 
угроз могут не совпадать с характеристиками 
внешних ресурсов. В качестве примера допустимо 
привести крупных травоядных животных в те�-
плых регионах. Доступные им пищевые ресурсы 
предсказуемы, но в малых порциях. В тоже время, 
нападения хищников носят неожиданныи�  и часто 
смертельныи�  характер. Соответственно, взаимо-
деи� ствия с ресурсами и с хищниками происходят 
по различным стратегиям.

Любое взаимодеи� ствие системы с внешними 
структурами приводит либо к противоречию и де-
зорганизации, либо к соответствию во взаимовы-
годных процессах и развитию. Поэтому указанные 
четыре типа реакции�  и два типа их направленно-
сти упроще�нно описывают все множество актив-
ностеи�  системы. Конкретныи�  тип коммуникации и 
ее�  направленность по каждому каналу, через раз-
личные носители, зависит от конкретных характе-
ристик внешних сигналов в данном канале.

Велика вероятность случаев, когда в одном 
канале коммуникации внешняя среда содержит и 
ресурсы и угрозы. В тоже время невозможно одно-
временно и генерировать сигналы и блокировать 
их. По этои�  причине активная система может иметь 
лишь одно приоритетное направление по каждому 
каналу, зависящее от предыдущего опыта.
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подобнои�  среде должны быть соответствующими: 
экономичное ожидание, сменяющееся быстрои� , но 
относительно не затратнои�  реакциеи� . Единствен-
ные доступные системе ресурсные или безопасные 
состояния будут связаны с внешнеи�  обстановкои�  и 
с привычными взрослыми. Опасные же состояния 
будут связаны либо с физическим дискомфортом, 
либо с незнакомыми объектами. Именно измене-
ние этих факторов и будут вызывать самые силь-
ные эмоции, в зависимости от направленности 
правого полушария. В этот период арсенал деи� -
ствии�  человека не велик.

Со временем у ребе�нка появляются возмож-
ности физического воздеи� ствия на окружающие 
предметы. Тогда возможности адаптации суще-
ственно возрастают. У ребе�нка мало возможностеи�  
адаптации изменением себя, но он может создать 
более крупную надсистему, включающую его само-
го и некоторые внешние объекты. В этом случае по-
явится возможность адаптироваться изменением 
такои�  надсистемы [31]. Например, создав некото-
рое безопасное личное пространство с известными 
объектами, расположенными в известном порядке, 
в котором с большои�  вероятностью отсутствуют 
источники опасности [32]. Либо накапливая пред-
меты, связанные с положительными эмоциями. 
Эта деятельность будет большеи�  частью связана с 
правым полушарием. Левое к этому моменту, воз-
можно, сможет систематизировать зависимость 
поведения взрослых от деи� ствии�  ребе�нка, на осно-
ве опыта, полученного до физическои�  манипуля-
ции с объектами.

Все деи� ствия по манипуляции внешними объ-
ектами, для создания надсистемы, будут соответ-
ствовать внесению во внешнюю среду новои�  ин-
формации. Носителями информации будут сами 
объекты. Для итоговои�  надсистемы разрушающим 
внешним воздеи� ствием будет перемещение объ-
ектов, входящих в нее� . Если извне перемещаются 
объекты, собранные ребе�нком и связанные с по-
ложительными эмоциями, то внешнее вмешатель-
ство будет аналогично уменьшению количества 
полученного ресурса и его предсказуемости. Если 
окружающая человека среда устои� чиво проявляет 
себя как непредсказуемая, то человек вынужден 
сосредоточиться на соответствующем типе взаи-
модеи� ствия с нею [33]. Так как речь иде�т о правом 
полушарии, то такие приобрете�нные человеком 
свои� ства будут проявляться в общении и в непо-
средственнои�  деятельности. К. Юнг назвал подоб-
ное отношение к объектам «экстравертныи�  ощу-
щающии�  тип» [34].

Если же создание надсистемы, включающеи�  
внешние объекты, будет успешным, то внешняя 

разделить тактическую и стратегическую работу. 
Что важно, поскольку фокусы внимания тактики 
и стратегии значительно различаются: текущие 
явления и долгосрочные тенденции, соответ-
ственно. Также мы предполагаем возможным раз-
деление между полушариями мозга активностеи�  
по достижению ресурсов и по устранению угроз. 
Разделение каналов обработки информации меж-
ду полушариями имеет место и в некоторые дру-
гих областях.

Только одна специфика полушарии�  имеется с 
рождения: правому полушарию характерно образ-
ное восприятие текущего состояния самого чело-
века и внешнеи�  среды, левому свои� ственны анализ 
и поиск закономерностеи�  [26]. Данное различие 
приводит к тому, что правое полушарие больше 
влияет на непосредственные проявления челове-
ка в текущих ситуациях, аналогично тактике. Осо-
бенность работы левого полушария имеет первым 
следствием то, что оно в большеи�  степени влияет 
на долгосрочные особенности деятельности че-
ловека, фактически, его стратегию. Также можно 
охарактеризовать это разделение правого и левого 
полушария как новизна и рутина, соответствен-
но [27]. Можно также провести аналогию с двумя 
накладывающимися частотами модуляции внеш-
них структур, быструю и более медленную, оги-
бающую. Более подробно о специфике полушарии�  
мозга будет рассказано далее.

Если у человека отсутствуют инстинкты, то 
процесс адаптации должен начинаться с появлени-
ем восприятия, которое возникает еще�  до рожде-
ния [28]. Перед тем, как начать вырабатывать ка-
кои� -либо из типов взаимодеи� ствия с окружающим 
миром, человеку как системе приде�тся определить 
направление своеи�  активности: положительное, к 
ресурсам, или отрицательное, от угроз [29]. После 
выбора направления непосредственнои� , тактиче-
скои� , деятельности связаннои�  с правым полуша-
рием, левое полушарие по остаточному принципу 
начне�т обработку противоположно направленнои�  
информации. Если по какои� -либо причине оба по-
лушария приобретут равные свои� ства по отноше-
нию к окружающеи�  среде, система не сможет либо 
эффективно избегать угроз, либо получать ресур-
сы. Данное разделение полушарии�  по свои� ствам 
происходит либо до рождения, либо в процессе 
него [30].

Независимо от направленности полушарии� , 
дальнеи� шие события будут абсолютно непред-
сказуемы для ребе�нка. Величина же внешних сиг-
налов будет низкои� , неудобства относительно не 
разрушительны, а поступающих ресурсов хватает 
ненадолго. Получается, что и свои� ства системы в 
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среднем схожих по интенсивности источников. В 
итоге появится несколько схожих по эффективно-
сти алгоритмов и системе приде�тся продолжать 
поиск лучшеи�  активности. В этом случае фиксиру-
ется стратегия системы, соответствующая пред-
сказуемои� , но скуднои�  среде. К. Юнг назвал тип 
людеи�  со сходными особенностями прямого взаи-
модеи� ствия с окружением – «интровертныи�  ощу-
щающии�  тип». Описанные на данныи�  момент два 
типа окружающеи�  среды заметно влияют также на 
конституцию человека, так как они свои� ственны 
периоду раннего развития. В скудных системах лю-
дям более свои� ственна плотная конституция [39], 
поэтому люди, чеи�  тип непосредственного поведе-
ния зафиксировался на первых двух этапах адапта-
ции, являются менее астеническими.

В случае успешнои�  адаптации деятельности 
под внешние источники полезного или разрушаю-
щего сигнала, эти источники получат точную опре-
деле�нность. В таком случае появится возможность 
либо включить данные источники в свою надси-
стему, либо их устранить. При этом вероятность 
такого события системе не известна. Получается, 
система открывает для себя иную окружающую 
среду, с непредсказуемыми, но интенсивными ис-
точниками информации. Следовательно, снова 
изменится характер деятельности системы в не-
посредственных ситуациях, за которые отвечает 
правое полушарие.

В момент новои�  смены стратегии правого 
полушария, изменится и деятельность левого 
полушария. Но только если не произошло фик-
сации на предыдущем типе активности. Теперь 
левое полушарие начнет анализировать и систе-
матизировать информацию о способах манипу-
лирования окружающими объектами. А значит, в 
этои�  сфере будут и новые долгосрочные жизнен-
ные цели. В случае если опыт правого полушария 
имеет малыи�  контраст, то также возможна фик-
сация текущих свои� ств деятельности левого по-
лушария [40].

На третьем этапе адаптации правого полуша-
рия будут наблюдаться попытки либо устранения 
наибольших источников внешних помех [41], либо 
стремление получить контроль над источника-
ми максимального удовольствия. Практически 
всегда такими источниками будут окружающие 
люди [42]. Информация, передаваемая во внешнии�  
мир, будет проявляться через определе�нную ак-
тивную «роль» ребе�нка [43; 44; 45]. Данныи�  этап 
начинается в раи� оне тре�х лет. Описанная деятель-
ность может привести к увеличению предсказуе-
мости, а, следовательно, и изменению доступнои�  
окружающеи�  среды. Но если успех будет не ста-

среда станет предсказуемои� . В этом случае правое 
полушарие вынуждено будет изменить способ вза-
имодеи� ствия с нею. Деятельность систем в такои�  
среде направлена на увеличение своеи�  эффектив-
ности через поиск оптимальных алгоритмов деи� -
ствии� . Ребе�нок начинает изучать способы деи� -
ствии�  с предметами [35; 36; 37]. Таким образом 
надсистема из человека и объектов в его личном 
пространстве дополняется дополнительными зна-
ниями человека об использовании данных объек-
тов [38]. Происходит изменение самого человека 
как системы, его восприятие информации. Этот 
этап адаптации обычно наступает в конце первого 
года жизни.

Так как правое полушарие изменило направле-
ние деятельности на обработку воспринимаемои�  
информации, то для сохранения эффективности 
левое должно переключиться на анализ транслиру-
емои�  информации. К этому моменту должен нако-
питься достаточныи�  опыт по изменению окружаю-
щего пространства, из прежнеи�  правополушарнои�  
деятельности. Соответственно, левое полушарие 
сможет систематизировать данныи�  опыт, и на этои�  
основе построить долгосрочные цели. Однако ле-
вое полушарие имеет противоположную правому 
направленность. В итоге на этом этапе развития 
система приобретет цели, связанные с изменением 
окружающего пространства. Однако полученныи�  
правым полушарием опыт может не иметь доста-
точнои�  контрастности. Тогда он не позволит выя-
вить закономерности. Следовательно, увеличение 
предсказуемости, которое мы описали для правого 
полушария, не произои� де�т для левого. В этом слу-
чае возможна фиксация типа взаимодеи� ствия в ле-
вом полушарии.

Вернемся к рассмотрению второго этапа 
адаптации правого полушария. Теперь получение 
информации происходит через внешние ее�  источ-
ники: людеи�  или различные информационные но-
сители. Целью является поиск алгоритмов макси-
мального извлечения удовольствия из объектов, 
либо алгоритмов перевода их в наиболее безопас-
ное состояние. Окружающие люди также являются 
объектами, о манипуляции с которыми собирается 
информация. 

Если среда достаточно стабильна, ребе�нок 
наи� дет наиболее эффективные алгоритмы деи� -
ствии� . В таком случае будут конкретные источники 
наибольшеи�  выгоды или наибольшеи�  опасности. 
Тогда окружающая среда изменится по отношению 
к человеку, о че�м будет написано ниже. Но возмож-
на и другая ситуация, когда различные источники 
будут в разное время либо более выгодны, либо 
менее. Такая среда будет содержать несколько в 



717

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.8.21417

Эмоциональное отношение новых людеи�  к ранее 
воспринятому «образу» человека может отличать-
ся от отношения тех людеи� , под которых до этого 
произошла адаптация. Если фиксация поведения 
еще�  не произошла, то такое изменение среды мо-
жет вызвать дальнеи� шую адаптацию. Эта новая 
смена активности происходит в возрасте, пример-
но равном десяти годам.

До этого система оперировала с окружающими 
людьми как с объектами, приблизительно равны-
ми между собои�  по свои� ствам. Однако на данном, 
пятом этапе появляется потребность адаптации 
под их индивидуальные предпочтения. Ведь имен-
но различие в эмоциональном отношении значи-
мых людеи�  не позволяет создать одну единую со 
всеми символическую надсистему. Однако отно-
шение людеи�  к различным «образам» достаточно 
предсказуемо при накопившемся опыте активно-
стеи� . Предсказуемы в том числе и наиболее зна-
чимые люди, источники ресурсов или опасности. 
Следовательно, характеристики ресурснои�  базы 
сохранятся. Но меняются носители информации во 
взаимодеи� ствии. Теперь ими будут не физические 
объекты и люди как объекты, а люди как субъек-
ты. Символические надсистемы сменяются соци-
альными [50].

На этом этапе адаптации правого полушария 
система стремится в прямом общении либо до-
стичь положительнои�  лояльности к себе, либо из-
бежать появления отрицательнои�  лояльности [51]. 
Что означает соответствие по свои� ствам ожидани-
ям отдельных значимых людеи� , для включения в 
их надсистему, либо избегание резкого диссонанса 
с данными ожиданиями, чтобы исключить возмож-
ность противоречия. Данная лояльность, или мож-
но сказать «гудвилл», становится частью общеи�  
надсистемы [52]. Критерием служит мнение лю-
деи� , с которыми происходит коммуникация. Други-
ми словами, человек будет выполнять одобряемые 
деи� ствия и избегать осуждаемых [53; 54; 55].

Переход правого полушария к пятому этапу 
адаптации не приведе�т к переходу левого полу-
шария на четве�ртыи� . Так как пятыи�  этап является, 
как и четве�ртыи� , «интровертным», а данная специ-
фикация разделяется между полушариями. К тому 
же, выше был описан момент перехода внимания 
с «физического» представления источников внеш-
него сигнала на «социальное». Восприятие окру-
жающих людеи�  в качестве объектов сменилось на 
восприятие их в роли субъектов. Однако многие 
объекты окружающего мира, которые образовы-
вали с человеком общую надсистему, не являются 
субъектами. Потребность в работе с «физическои� » 
составляющеи�  окружающего мира сохраняется. 

бильным, произои� де�т фиксация типа прямых вза-
имодеи� ствии�  с окружающеи�  средои� , зависящих 
от правого полушария. Тогда человек продолжит 
стремиться избегать ситуации�  подчине�нности, 
либо наоборот будет пытаться доминировать [46]. 
Другими словами, система будет направлена либо 
на исключение интенсивных источников из своеи�  
надсистемы, либо, наоборот, на создание с ними 
надсистемы. У К. Юнга люди, демонстрирующие 
подобное поведение, отнесены к «экстравертному 
интуитивному» типу.

В случае увеличения предсказуемости резуль-
татов деятельности на третьем этапе адаптации 
правого полушария, окружающая среда, доступ-
ная системе, станет предсказуемо изобильнои� . 
Появится потребность сменить тип взаимодеи� -
ствия с нею. Теперь достаточно будет продолжать 
успешные роли, а вследствие предсказуемости по-
явится возможность снизить затраты, заменив ро-
левые деи� ствия на внешние атрибуты ролеи�  [47; 
48]. Эта смена деятельности происходит прибли-
зительно в шестилетнем возрасте. Если ожида-
емыи�  результат сохранится, то не будет стимула 
что-либо менять – тип активности зафиксируется. 
В этом отличие от предыдущих этапов адаптации. 
При такои�  ситуации фиксация способа обработки 
информации правого полушария закрепляется 
в случае успеха, а не наоборот. Это связано с тем, 
что среда теперь предоставляет системе макси-
мум ресурсов, либо безопасности. Деятельность 
системы теперь будет направлена на включение 
себя в имеющуюся надсистему социальных сим-
волов, с максимальнои�  из известных еи�  выгодои� . 
В случае отрицательнои�  направленности правого 
полушария, появится стремление включить себя 
в символическую надсистему, которая максималь-
но удалена от известных системе опасностеи�  [49]. 
Появляется потребность соответствовать некото-
рому «образу», релевантному текущеи�  ситуации. 
В модели К. Юнга тип людеи�  с подобным поведе-
нием в прямом общении был назван «интроверт-
ныи�  интуитивныи� » тип.

Одновременно с переходом правого полуша-
рия на четве�ртыи�  этап адаптации, соответствую-
щии�  прие�му информации, левое полушарие пере-
и� де�т на третии�  этап адаптации. Конечно, такои�  
переход произои� де�т, только если левое полушарие 
не зафиксирует ранее свои�  тип обработки инфор-
мации. Все остальные особенности также совпада-
ют с предыдущими этапами адаптации.

Обычно круг общения людеи�  постоянно ме-
няется. Следовательно, и на четве�ртом этапе адап-
тации, правое полушарие может столкнуться с 
новыми людьми, источниками внешних сигналов. 

психология развития
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ми, являющимися источниками ресурсов. Либо для 
избегания взаимодеи� ствия с источниками опасно-
сти. Для этого потребуется соответствовать необ-
ходимым в неи�  свои� ствам. Это увеличит предсказу-
емость, однако эмоциональное отношение людеи�  к 
самому человеку будет заменено отношением к его 
надсистемам. Прямои�  выигрыш человека в такои�  
среде станет гораздо меньше. Среда приобретает 
свои� ства предсказуемои� , но скуднои� . Люди, с поло-
жительным опытом деятельности в таком окруже-
нии, у которых зафиксировался соответствующии�  
тип прямого взаимодеи� ствия со средои� , были от-
несены К. Юнгом к «интровертному мыслительно-
му» типу.

Однако на данныи� , седьмои�  этап адаптации 
правое полушарие не сможет переи� ти, если ле-
вое полушарие ранее перешло на четве�ртыи�  этап 
адаптации. Оба полушария не могут проявлять 
интровертную активность. Переи� ти на другои� , 
экстравертныи�  этап левое полушарие не сможет. 
Это ограничение связано, во-первых, с тем, что 
вернуться на предыдущие этапы с меньшими ре-
сурсами невозможно. Во-вторых, на шестои�  этап 
адаптации левое полушарие переи� ти не имеет 
возможности, по причине того, что в этом случае, 
оба полушария будут связаны с «социальнои� » со-
ставляющеи�  мира. Получается, правое полушарие 
должно переи� ти сразу на восьмои� , также экстра-
вертныи�  этап адаптации. Однако логика следо-
вания уровнеи�  адаптации все�  же требует считать 
седьмым этапом именно описанныи�  выше. На седь-
мои�  этап развития правое полушарие переходит с 
пятого, в тех случаях, когда левое ранее установи-
лось на экстравертном этапе.

Поэтому при неэффективности деятельно-
сти, направленнои�  на эмоциональное впечатле-
ние, произои� де�т переход сразу на восьмои�  этап 
адаптации. На восьмом уровне адаптации правого 
полушария человек будет стремиться создавать 
общую надсистему только с близкими к себе по 
свои� ствам людьми. Вероятность появления таких 
людеи�  достаточно низка, зато затраты на взаи-
модеи� ствие также будут минимальны. Выигрыш 
от коммуникации с ними не высок. Что является 
следствием малого различия в свои� ствах, а значит 
и в способах взаимодеи� ствия со средои� , внешнеи�  
к их надсистеме. Как следствие устои� чивость об-
щеи�  надсистемы к внешним воздеи� ствиям будет 
не слишком велико. Получается, ресурсная база 
для системы будет скуднои� . В случае же отрица-
тельнои�  направленности правого полушария, бу-
дет иметь место стремление дистанцироваться 
от людеи� , значительно отличающихся по своим 
свои� ствам мышления. По модели К. Юнга подоб-

Работа с «социальнои� » и с «физическои� » состав-
ляющими среды также разделяется между полу-
шариями. Последнее означает, что после перехода 
правого полушария на «социальные» этапы адап-
тации, левое полушарие останется на «физиче-
ских», т.е. на третьем этапе.

Если на этом, пятом этапе адаптации среда 
вновь станет предсказуемои� , то тип деятельно-
сти правого полушария зафиксируется [56]. Дан-
ныи�  тип непосредственных проявлении�  человека 
К. Юнг назвал «интровертныи�  чувствующии� » тип. 
Однако может случиться ситуация, когда окружа-
ющие люди проявят не достаточно стабильную 
эмоциональную реакцию на деи� ствия системы, 
несмотря на общие одобрение или неодобрение. 
В этом случае требуемыи�  эффект не будет достиг-
нут, а значит среда приобрете�т характеристики 
не предсказуемои� . Величина награды или ущерба 
по-прежнему велика. В таких условиях человек со-
средоточится не на формировании эмоционально-
го отношения, мнения окружающих, а на форми-
ровании эмоционального впечатления. Система 
переходит к управлению окружающими людьми, 
их стремлениями и потребностями. На этом этапе 
адаптации человек заинтересован в создании вы-
годного эффекта у окружающих, основанного на 
позиционировании себя ка ресурса. Такои�  эффект 
формирует внешнии�  спрос на включение его си-
стемы в общую надсистему. В случае отрицатель-
нои�  направленности будет иметь место тяга к из-
беганию негативного эффекта, которыи�  мог бы 
привести к внешнеи�  агрессии.

Переход правого полушария на шестои�  этап 
адаптации позволит левому полушарию переи� ти 
на четве�ртыи� . Если оно ранее не зафиксировалось 
на третьем, что могло иметь место в случае недо-
статочности опыта правого полушария на его тре-
тьем этапе адаптации.

Шестои�  этап адаптации правого полушария 
также зафиксируется в случае успеха. Такая фикса-
ция непосредственнои�  деятельности соответству-
ет «экстравертному чувствующему» типу по клас-
сификации К. Юнга. При этом вероятна ситуация, 
при которои�  окружающие не будут воспринимать 
транслируемое впечатление в полнои�  мере. В этом 
случае среда приобрете�т характеристики более 
скуднои� , а значит изменится и тактика человека.

Сопротивление транслируемому сигналу воз-
можно, когда у людеи�  есть прочная связь с глобаль-
ными надсистемами, требующими от своих эле-
ментов определе�нных свои� ств. Если такие люди 
преобладают в окружении системы, то система вы-
нуждена также стремиться вои� ти в общую надси-
стему. Либо для объединения в надсистему с людь-
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ются предсказуемость или величина ресурснои�  
базы. Также, описаны причины, которые приводят 
к остановке адаптации и фиксации на определе�н-
ном этапе. Таковыми причинами является соответ-
ствие характеристик окружающеи�  среды деятель-
ности системы.

Соответствие способа взаимодеи� ствия со сре-
дои�  и характеристик среды является причинои�  
фиксации и на последующих четыре�х уровнях 
адаптации. Хотя при взаимодеи� ствии с субъектами 
иная картина взаимного влияния среды и челове-
ка. Слишком скудная или непредсказуемая ресурс-
ная база провоцирует дальнеи� шее развитие спосо-
бов деи� ствии� .

В первои�  части было выведено, что для каж-
дои�  системы существует четыре возможных типа 
источников ресурсов или опасностеи� , относитель-
но характеристик самои�  системы. При этом для 
различных ресурсов или опасностеи� , доступных 
системе, тип среды может быть различным. Отсю-
да получается, что возможны четыре типа среды 
физических объектов и четыре типа среды соци-
альных субъектов. Взаимодеи� ствие с этими двумя 
классами ресурсов или опасностеи�  и было описано 
в статье. Именно это взаимодеи� ствие наиболее за-
метно в общении, а потому наиболее важно для по-
нимания процессов коммуникации между людьми. 
Взаимодеи� ствие с другими классами ресурсов или 
опасностеи�  может также иметь независимые ха-
рактеристики.

Человек обладает двумя, существенно авто-
номными, «устрои� ствами» обработки информации, 
полушариями мозга, что позволяет эффективно 
взаимодеи� ствовать одновременно и с «физиче-
скои� » и с «социальнои� » средами. Между полуша-
риями также делится обработка информации по 
следующим параметрам: прие�м или трансляция 
информации; взаимодеи� ствие с ресурсами или с 
угрозами; краткосрочные цели или будущая пер-
спектива. Последняя характеристика влияет на то, 
что наиболее заметны проявления человека свя-
занные с правым полушарием, отвечающим за кра-
ткосрочные цели. Так как такая специфика означа-
ет большую направленность на непосредственное 
взаимодеи� ствие. Именно по достигнутому правым 
полушарием этапу адаптации была построена ти-
пология личностеи�  К. Юнга, соотнесение с которои�  
также имеется в статье. Представленная модель 
показывает, почему К. Юнг смог выделить именно 
восемь типов личностеи� .

Таким образом в статье приведена попытка 
применения теории систем в области психологии 
для получения лучшего представления о работе 
психики человека.

ная деятельность характеризует «экстравертныи�  
мыслительныи� » тип.

Если какое-либо полушарие зафиксировало 
тип взаимодеи� ствия с окружающим миром на бо-
лее ранних этапах адаптации, то другое полуша-
рие сможет продолжить адаптацию только минуя 
этапы, совпадающее по характеристике прие�м/
трансляция информации, или другими словами – 
интроверсия/экстраверсия. Если оба полушария 
прервут адаптацию на «физических» этапах, не 
дои� дя до обработки информации о «социальнои� » 
составляющеи�  мира, то это приведе�т к аутизму в 
различнои�  форме, в зависимости от достигнутых 
этапов [57].

Возможны ситуации, когда окружающая сре-
да вынудит оба полушария переи� ти на «социаль-
ные» этапы. Тогда противоречие с большои�  веро-
ятностью приведе�т к появлению шизофрении [58]. 
Наиболее вероятна подобная ситуация, если лево-
му полушарию характерен тип обработки инфор-
мации, связанныи�  с «социальнои� » составляющеи�  
мира, а правое полушарие остановилось на взаи-
модеи� ствии с «физическои� » составляющеи�  мира. 
Именно правое полушарие более подвержено вли-
янию окружающеи�  среды, поэтому при существен-
ных и долгих нарушениях ее�  свои� ств произои� де�т 
дальнеи� шее развитие адаптации даже с ранее за-
фиксированного этапа. Наиболее вероятен переход 
с четве�ртого на пятыи�  этап. Существенно менее ве-
роятен, но также возможен переход с третьего на 
шестои�  этап адаптации правого полушария, при 
пятом или седьмом этапе развития левого полу-
шария.

В норме, при фиксации какого-либо этапа 
адаптации правого полушария, для левого полу-
шария доступны только два возможных этапа, от-
личающихся по специфике обработки информа-
ции. Верна и обратная зависимость, при фиксации 
левого полушария, правому полушарию остаются 
доступными для остановки только два из восьми 
этапов.

Заключение

Предложено краткое обоснование развития и фор-
мирования психики человека на основании теории 
систем. Человек рассматривался как адаптирую-
щаяся к окружающеи�  среде система. Показано, что 
первые четыре этапа адаптации направлены на 
взаимодеи� ствие с окружающими объектами, а по-
следующие четыре – с окружающими субъектами. 
В процессе развития механизмов деятельности с 
объектами, меняются характеристики взаимодеи� -
ствующеи�  с человеком среды. Точнее, увеличива-
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