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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема социальной фа-

силитации и ингибиции. Авторами выделены и описаны шесть различных ситу-

аций «присутствия» других людей и, соответственно, оказания психологиче-

ского влияния на человека. 
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Влияние людей друг на друга, изучается наукой достаточно давно. Помимо 

общих взаимодействий существуют такие, которые можно причислить к специ-

фическим воздействиям. Они были открыты и описаны наукой не сразу ввиду 

своей специфичности. К одним из таких явлений можно причислить социальную 

фасилитацию и ингибицию. 

Социальная фасилитация (от англ. facilitate – облегчать) – повышение эф-

фективности (в плане скорости и продуктивности) деятельности личности в 

условиях ее функционирования в присутствии других людей, которые в созна-

нии субъекта выступают в роли либо простого наблюдателя, либо конкурирую-

щего с ним индивида или индивидов. 

Впервые явление социальной фасилитации было официально зафиксиро-

вано наукой в конце XIX в. в практических опытах французского физиолога У. 

Фере, а позднее описана Ф. Олпортом, Н. Трипплетом, В. Меде, В.М. Бехтере-

вым (совместно с Н.Н. Ланге) и др. [2 с. 121]. 

В экспериментах, которые проводились в разных странах, было точно за-

фиксировано, что в присутствии других людей повышается также скорость 
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выполнения заданий, с которой испытуемые выполняют самые простые примеры 

на умножение и вычеркивают в тексте определённые буквы. Кроме того, повы-

шается точность выполнения простых заданий на моторику. Нечто подобное 

было также зафиксировано и в научных экспериментах с животными. Так, 

например, в присутствии других особей своего вида муравьи быстрее роют пе-

сок, а цыплята склевывают больше зерен. 

Социальная ингибиция (лат. inhibere – сдерживать, останавливать) – это сни-

жение скорости и качества выполняемой деятельности, в присутствии, как реаль-

ных, так и воображаемых, посторонних людей или наблюдателей. Проявления 

социальной ингибиции были также зафиксированы как у людей (в частности, при 

прохождении лабиринта, заучивании бессмысленных слогов и решении сложных 

математических задач), так и у животных. Так, например, в присутствии других 

особей своего вида тараканы, попугаи и зеленые зяблики проходили лабиринт 

медленнее, чем обычно. 

По своему содержанию и сути эти явления противоположны друг другу, но, 

тем не менее, могут в одинаковой степени проявляться у людей. Еще на рубеже 

XIX и XX веков Н. Трипплет и Ф. Олпорт примерно подсчитали, какому количе-

ству людей они свойственны. Оказалось, что около 40% людей проявляют эф-

фект социальной фасилитации, примерно 20% людей свойственен эффект соци-

альной ингибиции, а оставшиеся 40% людей никак не реагируют на присутствие 

группы во время их работы, не улучшая и не ухудшая свои показатели. Можно, 

однако, и по-другому объяснить эти феномены, вспомнив известный из общей 

психологии закон Йеркса-Додсона. Согласно этому закону, для каждого чело-

века существует оптимум эмоционального возбуждения, обеспечивающий мак-

симальный уровень активности. При приближении к этому оптимуму активность 

усиливается, а при удалении от него -уменьшается. В связи с этим можно пред-

положить, что у людей, проявляющих эффект социальной фасилитации, повы-

шение уровня эмоционального возбуждения приближает его к оптимуму, а у лю-

дей, демонстрирующих эффект социальной ингибиции, напротив, усиление 
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общего уровня эмоционального возбуждения приводит его к отклонению от оп-

тимума [3, с. 127]. 

Дальнейшие исследования эффектов социальной фасилитации и ингибиции 

привели ученых к выводу о том, что их проявление зависит от силы психологи-

ческого давления на данного человека, которое в данной ситуации оказывают на 

него присутствующие люди. Выделены и описаны шесть различных ситуаций 

«присутствия» других людей и, соответственно, оказания психологического вли-

яния на человека. 

1. Человек совершенно один. Вокруг него в данный момент времени нет 

других людей, и сам он полностью уверен в том, что то, чем он сейчас занима-

ется, никогда и ни при каких условиях не станет известно другим людям (ситуа-

ция фактического отсутствия других и, следовательно, эффектов социальной фа-

силитации или социальной ингибиции). 

2. Человек находится один, и в данный момент времени рядом с ним никого 

нет. Однако он сам полностью не уверен в том, что то, чем он сейчас занимается, 

не станет когда-либо известно другим людям (ситуация минимально выражен-

ного присутствия других и, следовательно, очень слабого проявления эффектов 

социальной фасилитации или социальной ингибиции). 

3. Человек находится в окружении незнакомых ему людей, которые на него 

не обращают никакого внимания (ситуация слабого присутствия других и, сле-

довательно, очень слабого проявления эффектов социальной фасилитации или 

социальной ингибиции). 

4. Человек находится в окружении знакомых людей, которые обращают на 

него внимание, но не оценивают его, и сам человек от этих людей практически 

не зависит (ситуация «среднего» присутствия других и, соответственно, сред-

него проявления эффектов социальной фасилитации или социальной ингиби-

ции). 

5. Человек окружен людьми, которые оценивают его, и от предлагаемых 

ими оценок в какой-то мере зависит судьба данного человека (ситуация сильно 
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выраженного присутствия других и, следовательно, заметного проявления эф-

фектов социальной фасилитации или социальной ингибиции). 

6. Человек что-то делает публично, в окружении людей, от которых он пол-

ностью зависит, и эти люди оценивают его и определяют его дальнейшую судьбу 

(ситуация очень сильно выраженного присутствия других и, соответственно, 

очень сильного проявления эффектов социальной фасилитации или социальной 

ингибиции). Анализ вышесказанного показывает, что эффекты социальной фа-

силитации или социальной ингибиции нельзя рассматривать в отвлечении от 

изучения социальных ситуаций, в которых они проявляются [1, с. 57]. 

Совершенно однозначно также зафиксирован тот факт, что феномен «фаси-

литация – ингибиция» принципиально по-разному проявляется в условиях ин-

теллектуально сложной и простой, по сути дела, механической деятельности. 

Так, в условиях интеллектуально сложной деятельности наличие наблюдателей 

чаще всего приводит к снижению качественной успешности осуществляемой 

субъектом деятельности, а в условиях интеллектуально простой – к явному нара-

щиванию количественных показателей ее реализации. 
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