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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В психологической науке категория личности относится к числу базо-

вых понятий. Личностный подход, являясь одним из основных принципов 
психологии, ориентирует на то, чтобы любое психическое явление рассмат-
ривалось через понимание личности человека в целом. Психология личности 
является той областью, которая призвана объединить большинство психоло-
гических отраслей и понятийных систем. 

В настоящее время в мире издано большое количество научных трудов, 
посвященных проблеме личности. Разнообразие теорий личности, научно 
обоснованных структур личности, а также определений этого понятия, гово-
рит, прежде всего, о том, что современная психология из-за различий в фило-
софско-методологических позициях пока не в состоянии ответить четко и 
однозначно, что же такое личность. Сегодня разнообразие подходов к пони-
манию личности и в истории познания и в обыденной жизни стало очевид-
ным. Это свидетельствует о сложности самого феномена личности. Хотя в 
настоящее время нет общепринятого единственного определения личности, 
тем не менее, в большинстве теоретических определений личность рассмат-
ривается как социальная сущность человека, объясняющая стабильные фор-
мы его поведения.  

Теории и концепции личности позволяют создать первооснову профес-
сионального мышления психолога. Различные подходы к проблеме личности 
не образуют конгломерат разноплановых и разноуровневых знаний, а взаим-
но дополняют друг друга, обогащая компетенции профессионалов новыми 
ракурсами представлений об этом феномене. Теории личности выполняют 
две основные функции: первая – обеспечение понятийной основы, дающей 
возможность объяснять те или иные классы наблюдаемых взаимосвязанных 
явлений; вторая – прогноз событий и связей, до сих пор не изучавшихся. На 
сегодняшний день, особенно в прикладных отраслях психологии, наблюдает-
ся устойчивая тенденция к интеграции теорий и концепций личности. 

«Психология личности» – раздел учебной дисциплины «Психологиче-
ские основы социальной работы», предметом изучения которого является 
комплекс научных знаний о личности как системном качестве, детермини-
рующем взаимодействие индивида с окружающей, главным образом, соци-
альной средой и собственное развитие. 

Основная цель раздела «Психология личности» – раскрытие теоретико-
методологических основ проблемы личности в подходах ведущих школ и 
направлений психологии, формирование у будущих специалистов по соци-
альной работе системного представления о личности как базовой категории в 
профессиональных знаниях и будущей профессиональной деятельности.  
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Задачи раздела «Психология личности»:  
1. Формирование у студентов знания основных психологических кон-

цепциях личности. 
2. Ознакомление студентов с эволюцией психологических представле-

ний о сущности, строении и механизмах развития личности. 
3. Выявление значимых межиндивидуальных различий, характеризую-

щих человека как личность и отличающих его от других людей. 
4. Выявление детерминант внутриличностной согласованности, меха-

низмов достижения человеком непротиворечивого чувства Я и превращения 
социальных и индивидуальных представлений в интегративную систему, 
проявляющуюся в конкретных стереотипах переживания и действий. 

5. Раскрытие степени влияния биологических и средовых факторов 
(социальной, культурной среды), детерминирующих становление личности и 
личностный рост. 

6. Изучение мотивационной структуры личности как системы, опреде-
ляющей индивидуальность человека и его личностное развитие.  

7. Выявление роли межличностных отношений, опосредующих влия-
ние социальной среды на формирование личности.  

8. Обучение студентов моделированию профессиональной ситуации на 
основании современных теорий личности. 

Раздел «Психология личности» дисциплины «Психологические основы 
социальной работы» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин 
первой ступени высшего образования. Преподавание и изучение раздела 
«Психология личности» основывается на изучении теорий и концепций клас-
сиков психологии, а так же учебно-методической литературы по проблеме 
психологии личности. В процессе изучения данного раздела каждый студент 
должен сформировать у себя представление о личности с точки зрения кон-
цептуальных подходов различных школ и направлений психологической 
науки. Учитывая то, что проблема личности – центральная проблема психо-
логии, преподавание учебного материала предполагает усвоение студентами 
тезауруса терминов и понятий, применяемых в различных отраслях психоло-
гии.  

Требования к уровню освоения раздела «Психология личности» опре-
делены образовательным стандартом по специальности 1-86 01 01 «Социаль-
ная работа» (по направлениям), в котором указано содержание компетенций 
в виде системы знаний и умений, составляющих психологическую компе-
тентность выпускника вуза.  
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Требования к компетентности: 
Студенты должны знать: 
• содержание теорий личности и концептуальных подходов к проблеме 

личности в психологии; 
• основные термины и понятия, применяемые в теориях личности; 
• эволюцию взглядов и представлений о строении и основных содер-

жательных характеристиках личности; 
• соотношение биологического и социального в проявлениях лично-

сти; 
• области применения теорий и концептуальных подходов в практи-

ческой деятельности. 
Студенты должны уметь: 
• характеризовать концептуальные подходы к проблеме личности в 

психологии; 
• анализировать научные и научно-методические источники, посвя-

щенные проблеме личности;  
• характеризовать процесс формирования и развития личности; 
• находить наиболее рациональные  и продуктивные подходы в объ-

яснении личностных феноменов; 
• использовать полученные знания для аргументации своей позиции в 

диагностико-коррекционной деятельности.  
Особенностью данного раздела является его тесная связь со всеми дис-

циплинами психолого-педагогического профиля и отдельными междисци-
плинарными проблемами психологии и медицины. Для успешного освоения 
содержания раздела «Психология личности» и достижения поставленных за-
дач студенты должны владеть знаниями по общей и возрастной психологии.  

Основными формами организации учебного процесса по разделу «Пси-
хология личности» являются лекции и практические занятия. В учебном про-
цессе предполагается самостоятельная работа студентов по выполнению 
проблемных заданий с элементами научного исследования. Текущая диагно-
стика компетенций студентов осуществляется путем устного и письменного 
контроля знаний на занятиях, подготовки рефератов, индивидуального собе-
седования, итоговая – путем проведения экзамена.  

Учебным планом на изучение раздела «Психология личности» отведе-
но 132 часа, из них аудиторных занятий 68 часов (34 – лекции, 28 – практиче-
ские занятия, 6 – управляемая самостоятельная работа).  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ» 

Тема 1 Понятие личности в психологии  
Возникновение проблемы личности в научном знании. Этимология 

понятия «личность» (персона, личина). Личность как сугубо человеческое 
качество. Личность – центральное понятие в психологии. Периодизация 
становления психологии личности как научной отрасли. Философско-
литературный период. Клинический период. Экспериментальный период. 
Двухфакторная детерминация личности. Основные подходы в изучении 
личности. Биологический подход. Экспериментальный подход. Социальный 
подход. Психометрический подход. Определение личности в психологии. 
Человек как личность – субъект собственного развития. Деятельностная 
детерминация проявления и развития личности. Базовые критерии развития и 
степени зрелости человека как личности. Основные понятия, отражающие 
личностное развитие.  

Ведущие детерминанты личностных проявлений и их характеристика. 
Прошлый опыт. Мотивация. Цели и ценности. Язык и речь. Черты характера. 
Социальные роли. Поведение. Сознание и самосознание. Механизмы 
функционирования и развития самосознания. Базовые структурные элементы 
личности. Психологический фундамент структуры личности. Группы черт 
личности: мотивационные, инструментальные, стилевые. Современные 
направления в исследовании личности.  

 
Тема 2 Деятельностный подход к проблеме личности  
Характеристика деятельностного подхода в психологии. Методологи-

ческие принципы деятельностного подхода (предметности, активности, раз-
вития, неадаптивной природы человеческой деятельности, интериоризации – 
экстериоризации, зависимости психического отражения от места отражаемо-
го объекта в структуре деятельности).  

Взгляды С.Л.Рубинштейна на проблему личности. Субъектно-
деятельностный подход в психологической науке. Факторы, обусловливаю-
щие развитие и становление личности. Характеристика деятельности. Лич-
ность как совокупность внутренних условий, определяющая реагирование на 
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внешнее воздействие. Личность как триединство отношений. Сознание и са-
мосознание в структуре личности. Характеристика психического облика 
личности. Основные структурные элементы личности: потребности, мотивы, 
интересы и идеалы (чего хочет личность); способности (что может личность); 
характер, направленность (что личность есть). Этапы развития личности. 
Общественно-значимое поведение. Жизненный путь человека как личности.  

Концепция личности А.Н.Леонтьева. Личность как совокупность обще-
ственных отношений. Определение и характеристика деятельности. Аспекты 
рассмотрения деятельности. Генетический. Структурно-функциональный. 
Динамический. Потребность. Мотив. Цель. Условие. Деятельность. Действие. 
Операция. Функция. Факторы, формирующие личность. Опосредованный ха-
рактер связей индивида с окружающим миром как главная особенность раз-
вития личности. Развитие личности как процесс взаимодействия деятельно-
стей, которые вступают между собой в иерархические взаимоотношения. 
Иерархизированные мотивы как основные характеристики личности. Кризи-
сы личностного развития. Становление личности как процесс образования 
личностных смыслов. Основные параметры личности: широта связей челове-
ка с миром; степень их иерархизированности; их общая структура. 

Концепция личности В.Н.Мясищева, как продолжение идей 
А.Ф.Лазурского. Личность как субъект общественных отношений. Отноше-
ние личности как её системообразующий элемент. Структура отношений по 
В.Н.Мясищеву: эмоциональный компонент (эмоциональное отношение лич-
ности к объектам среды, людям и самому себе), познавательный компонент 
(восприятие и оценка объектов среды, людей и самого себя), поведенческий 
компонент (осуществление выбора стратегий и тактик поведения). Виды от-
ношений: положительные и отрицательные. Процесс развития личности как 
процесс развития отношений.  

Взгляды Б. Г. Ананьева на проблему личности в психологии. Единство 
биологического и социального в структуре психики человека. Индивид. Лич-
ность. Субъект деятельности. Индивидуальность. Интериндивидная структу-
ра. Интраиндивидная структура. Принципы построения структуры личности. 
Социально обусловленные качества личности. Личность как субъект отно-
шений. Социальная ситуация. Статус. Позиция. Роли. Основные структурные 
элементы личности: динамические тенденции, возможности, характер, само-
сознание. Социально-историческая природа личности.  

Концепция личности Д.Н.Узнадзе. Теория установки. Определение 
установки. Установка как особая «досознательная» форма психики. Система 
фиксированных установок как основа личности. Виды установок. Функции 
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установок личности. Уровни установок. Явление объективации. Импульсив-
ное поведение. Волевое поведение. Типы личности по Д.Н.Узнадзе.  

 
Тема 3 Концепции культурно-исторического и социокультурного 

развития личности  
Концепция личности Л.С. Выготского. Культурно-исторический под-

ход. Формирование речи, мышления и сознания в филогенезе. Предметная 
деятельность. Процесс развития высшей психической функции. Знак и сим-
вол, их орудийная функция. Интериоризация, экстериоризация. Функции 
знака. Обозначение, значение и смысл. Знак в его культурном значении. Со-
циальная среда как источник развития личности. Общение, сотрудничество, 
совместная деятельность. Стадии развития личности. Зона ближайшего раз-
вития.  

А.Г. Асмолов о личности как социально-психологическом феномене. 
Личность – человек в его социальном качестве. Уровни системообразующих 
качеств личности. «Роль-для-всех». «Роль-для-группы». «Роль-для-себя». 
Социально-исторический образ жизни – источник развития личности. Лич-
ность как сущность человека. Личность и индивидуальность. Личность как 
субъект выбора.  

 
Тема 4 Структурный подход к пониманию личности в советской 

психологии  
Концепция личности А.Ф.Лазурского. Влияние идей В.М.Бехтерева на 

формирование взглядов А.Ф.Лазурского. Отношение как системообразую-
щий фактор структуры личности. Личность как единство двух сфер психики: 
эндопсихики – внутреннего механизма человеческой психики, экзопсихики – 
отношения личности к внешним объектам, среде. Адаптация к окружающей 
среде в широком смысле (природа, вещи, люди, человеческие отношения, 
идеи, ценности) как основная функция личности. Три уровня развития лич-
ности, соответствующие уровню эффективности процесса адаптации. Про-
блема соотношения эндо- и экзопсихической сфер личности. Типы лично-
стей. 

Концепция личности А.Г.Ковалева. Личность как интегральное образо-
вание психических процессов, психических состояний и психических 
свойств. Психические процессы – функциональный уровень психической де-
ятельности. Психические состояния как характеристика функционального 
уровня психической деятельности. Психические свойства как результат инте-
грации психических процессов, функционирующих на фоне психических со-
стояний. 
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Концепция личности К.К.Платонова. Подструктуры личности: под-
структура направленности и отношений личности, подструктура опыта, под-
структура индивидуальных особенностей психических процессов, подструк-
тура биопсихических свойств. Критерии выделения подструктур. 

Концепция личности В.С.Мерлина. Отношение – центральная катего-
рия в характеристике личности. Психические свойства как высоко обобщен-
ные, относительно устойчивые и постоянные отношения личности. Структу-
ра личности по В.С.Мерлину. Симптомокомплексы свойств личности. Свой-
ства симптомокомплекса. Система индивидуальных свойств организма. Си-
стема индивидуальных психических свойств. Система социально-
психологических индивидуальных свойств. Индивидуальность и индивиду-
альный стиль деятельности. 

А.В.Петровский о личности как системном качестве человека. Дея-
тельность индивида – основная определяющая характеристика личности. 
Процесс персонализации как реализация потребности быть личностью. Лич-
ность и индивидуальность. Структура личности: интраиндивидная подсисте-
ма, интериндивидная подсистема, метаиндивидная подсистема. Процесс раз-
вития личности и его характеристика. Стадии развития личности.  

Диспозиционная концепция В.А.Ядова. Понятие диспозиции. Иерархия 
потребностей личности. Иерархия условий деятельности (ситуаций), в кото-
рых реализуются потребности: предметная ситуация, ситуация группового 
общения, условия деятельности в социальной сфере (труд, досуг, семейная 
жизнь), общие социальные условия жизнедеятельности. Иерархия установок: 
элементарные фиксированные, социально фиксированные, общая направлен-
ность личности, ценностные ориентации. Уровни поведения личности. Роль 
диспозиционной системы в регуляции социального поведения личности.  

 
Тема 5 Психодинамическое направление в теории личности  
Предпосылки возникновения психоаналитической концепции лично-

сти. Концепция личности З.Фрейда. Человек – существо несовершенное, 
страдающее. Топографическая модель личности. Динамическая структура 
личности. Соотношение сознания и бессознательного. Ид. Эго. Суперэго. 
Роль инстинктов в формировании и функционировании личности. Катексис. 
Психологические защиты личности. Вытеснение. Отрицание. Реактивное об-
разование. Проекция. Замещение. Рационализация. Регрессия. Сублимация. 
Периоды и стадии развития личности. Оральная стадия. Анальная стадия. 
Фаллическая стадия. Генитальная стадия. Фиксация либидо. Типы личности. 
Психоанализ как метод изучения и коррекции личности.  
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Теория личности в индивидуальной психологии А.Адлера. Человек – 
существо социальное. Индивидуум как единое и согласующееся целое. Ве-
дущие элементы и тенденции в структуре личности. Чувство неполноценно-
сти и компенсация. Стремление к превосходству. Чувство общности. Стиль 
жизни и основные жизненные задачи. Фиктивный финализм и жизненные 
цели. Творческое «Я». Типы установок, сопутствующих стилю жизни. 
Управляющий тип. Берущий тип. Избегающий тип. Социально полезный тип. 
Области применения концепций личности А. Адлера в деятельности соци-
ального работника. 

Аналитическая психология К.Юнга. Либидо как источник психической 
активности. Жизненная энергия. Психическая энергия. Понятие ценности. 
Понятие комплекса. Понятие индивидуации. Понятие трансцендентной 
функции. Структура личности. Сознание. Персона. Эго. Личное бессозна-
тельное. Анима и анимус. Тень. Самость. Коллективное бессознательное и 
архетипы. Процесс развития личности и его характеристика. Типы лично-
стей. Экстраверсия. Интроверсия. Основные психические функции. Мышле-
ние. Чувствование. Ощущение. Интуиция. Области применения аналитиче-
ской психологии в деятельности специалиста по социальной работе. 

 
Тема 6 Проблема личности в неофрейдизме  
Эго-психология Э.Эриксона как результат развития психоанализа. Тео-

ретические позиции Э.Эриксона: эго – автономная система, взаимодейству-
ющая с реальностью; взаимоотношения с родителями и социокультурной ре-
альностью; развитие эго и жизненный цикл; природа и разрешение психосо-
циальных конфликтов. Психосоциальный кризис и его позитивный-
негативный компонент. Эго-идентичность и ее формирование: младенчество, 
раннее детство, дошкольный возраст, школьный возраст, отрочество, ранняя 
зрелость, зрелость, поздняя зрелость и старость. Области применения эго-
психологии Э.Эриксона в деятельности социального работника. 

Социокультурная теория личности К.Хорни. Роль культурных и соци-
альных влияний на личность. Базальная тревога. Агрессия. Невротические 
потребности и их характеристика. Внутриличностные конфликты. Ориента-
ции личности в межличностных отношениях с целью достижения чувства 
безопасности в окружающем мире: ориентация на людей, ориентация от лю-
дей, ориентация против людей. Типы личностей и их характеристика. Уступ-
чивый тип. Обособленный тип. Враждебный тип. Психология женщины. Об-
ласти применения социокультурной теории личности К.Хорни в деятельно-
сти специалиста по социальной работе-психолога. 
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Тема 7 Диспозициональные теории личности 
Концепция личности Г.Олпорта. Определение личности. Человек как 

существо социальное. Проактивность личности. Функциональная автономия 
мотивов. Уникальность личности человека. Понятие черты личности. Черта 
личности как предрасположенность вести себя сходным образом в широком 
диапазоне ситуаций. Генерализованность и устойчивость черт личности. Ос-
новные характеристики черт личности по Г.Олпорту. Общие и индивидуаль-
ные черты личности. Типы индивидуальных диспозиций: кардинальные, цен-
тральные и вторичные. Проприум – позитивное, творческое, стремящееся к 
росту и развивающееся свойство человеческой природы. Стадии развития 
проприума с детства до зрелости. Характеристика психологически зрелого 
человека.  

Факторная концепция личности Р.Кеттела. Личность как совокупность 
черт, позволяющая предсказать действия человека в различных ситуациях. 
Уравнение спецификации. Черта личности как относительно постоянная тен-
денция реагировать определенным образом в разных ситуациях и в разное 
время. Категории черт личности: поверхностные – исходные, конституцио-
нальные – сформированные социальной средой. По функциональной принад-
лежности: динамические, способности, темпераментальные. Роль социокуль-
турных факторов в формировании личности. 

Теория типов личности Г.Айзенка. Структурные элементы личности и 
их иерархия. Интроверсия – экстраверсия, нейротизм – стабильность как 
фундаментальные измерения личности. Основные типы личности по 
Г.Айзенку. Наследственность как ведущий фактор формирования личност-
ных особенностей. Нейрофизиологическая основа черт личности. Роль 
научения в формировании личностных особенностей. 

Области применения диспозициональных концепций личности в дея-
тельности специалиста по социальной работе. 

 
Тема 8 Бихевиористическое и научающее-бихевиористическое 

направления в теории личности  
Характеристика бихевиористического направления в теории личности. 

Сущность стимулреактивной теории. Концептуальные подходы Дж.Уотсона, 
Э.Торндайка, Э.Толмена. Концепция личности Б.Скиннера. Формирование 
личности как результат научения. Личность как сумма паттернов. Объясни-
тельные фикции Вероятность подкрепления как ведущая детерминанта лич-
ностных проявлений. Респондентное и оперантное поведение. Оперантное 
обусловливание. Режимы подкрепления. Подкрепление с постоянным соот-
ношением. Подкрепление с постоянным интервалом. Подкрепление с вариа-
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тивным соотношением. Подкрепление с вариативным интервалом. Позитив-
ное подкрепление. Аверсивное подкрепление. Методы аверсивного контроля 
поведения. Позитивное и негативное подкрепление. Позитивное и негативное 
наказание. Генерализация стимула. Различение стимула. Применение прин-
ципов оперантного научения. 

Теория социального научения Дж.Роттера. Специфическая формула 
прогноза поведения. Потенциал поведения и техники его реализации. Ожи-
дание. Ценность подкрепления. Потребности и их влияние на поведение че-
ловека. Виды потребностей. Основная формула прогноза поведения. Потен-
циал потребности. Ценность потребности. Свобода деятельности. Понятие 
локуса контроля. Интернальность. Экстернальность. 

Области применения теорий оперантного и социального научения в де-
ятельности специалиста по социальной работе. 

 
Тема 9 Социально-когнитивное и когнитивное направления в тео-

рии личности  
А.Бандура и его взгляды на проблему личности. Модель взаимного де-

терминизма: взаимовлияние внутренней предрасположенности и ситуацион-
ных факторов. Предвидение последствий и символическая деятельность. 
Личность – продукт и производитель социального окружения. Теория науче-
ния через наблюдение. Роль когнитивных структур в организации поведения 
и развитии личности. Основные процессы научения: процесс внимания (по-
нимания модели), процесс сохранения (запоминание модели), моторно-
репродуктивный процесс (перевод памяти в поведение), мотивационный 
процесс (от наблюдения к действию). Косвенное подкрепление и самопод-
крепление. Соотношение внутренних целей и внешних требований. Саморе-
гуляция: самонаблюдение, самооценка и самоответ. Самоконтроль: опреде-
ление формы поведения, сбор основных данных, разработка программы, вы-
полнение программы, оценка и завершение. Самоэффективность. Пути до-
стижения самоэффективности: способность выстраивать поведение; приоб-
ретение косвенного опыта; осуществление вербального самовнушения и 
убеждение; эмоциональный подъем. Применение принципов теории науче-
ния через наблюдение в психологическом консультировании и психокоррек-
ции. 

Теория личностных конструктов Дж. Келли. Человек как исследова-
тель. Философия конструктивного альтернативизма. Интерпретация жизнен-
ного опыта как ключевой момент психической жизни. Способность предвос-
хищать будущие события как основная характеристика человека. Понятие 
личности. Личностные конструкты – модели субъективной реальности. Би-
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полярность личностных конструктов. Прогностическая эффективность как 
основная характеристика личностного конструкта. Свойства конструктов: 
диапазон применимости, фокус применимости, проницаемость-
непроницаемость. Типы конструктов: упредительные, констелляторные, 
предполагающие. Основной постулат теории личностных конструктов Дж. 
Келли: поведение человека определяется тем, как он прогнозирует будущие 
события. Иерархизация личностных конструктов. Формирование конструкт-
ной системы: определение, расширение. Цикл ориентировка-выбор-
исполнение. Изменение конструктной системы. Социальные взаимодействия 
личности. Понятие роли.  

Возможности использования теории личностных конструктов Дж. Кел-
ли и социально-когнитивной теории А. Бандуры в деятельности специалиста 
по социальной работе.  

 
Тема 10 Гуманистическое направление в теории личности 
Основные принципы гуманистической психологии. Человек как единое 

целое. Внутренняя природа человечества. Психическое здоровье и совершен-
ство внутреннего мира как базовые критерии рассмотрения проблемы лично-
сти. Принципиальные отличия между животным и человеком. Творчество 
как универсальная функция человека как личности. 

Теория гуманистического психоанализа Э.Фромма. Понятие личности. 
Индивидуальность и одиночество, свобода и отчуждение, чувство безопасно-
сти и принадлежность к социуму. Основные принципы: бегство от свободы 
как преодоление чувства одиночества и собственной незначимости. Страте-
гии бегства от свободы: авторитаризм, деструктивность, автоматический 
конформизм, позитивная свобода. Экзистенциональные потребности челове-
ка: потребность в установлении связей, потребность в преодолении, потреб-
ность в корнях, потребность в идентичности, потребность в системе взглядов 
и преданности. Отношение к смыслу жизни и способ удовлетворения экзи-
стенциальных потребностей как критерии типов социальных ориентаций 
личности и типов характера. 

Теория самоактуализации личности А.Маслоу. Осознанные стремления 
и мотивы как суть личности человека. Потребности и их иерархия. Физиоло-
гические потребности. Потребности безопасности и защиты. Потребности 
принадлежности и любви. Потребности уважения и самоуважения. Потреб-
ности самоактуализации. Принципы структуризации мотивационно-
потребностной сферы личности. Дефицитарные потребности. Потребности 
роста как метапотребности личности. Самоактуализация как качество психи-
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чески здоровых, успешных людей, ее оценка. Основные характеристики са-
моактуализирующихся людей.  

Гуманистическая психология как методологическая основа социальной 
работы. 

 
Тема 11 Экзистенциально-феноменологическое направление в тео-

рии личности 
Экзистенциально-феноменологическое направление в гуманистической 

психологии. Экзистенциальная философия – методологическая основа экзи-
стенциальной психологии. Бытие как плод индивидуального сознания. Экзи-
стенциальная психология как наука о человеческом сознании и субъективной 
реальности отражением жизни в образе индивидуального жизненного пути. 
Ключевые теоретические позиции экзистенциальной психологии. Бытие-в-
мире как сугубо человеческое существование. Понятие становления в экзи-
стенциальной психологии. Феноменология в психологии. Субъективный 
опыт как основной феномен в изучении и понимании человека. 

Концепция актуализирующейся личности К.Роджерса. Целостность, 
ценность и уникальность человеческой личности. Субъективный опыт как 
основа личности. Феноменальное поле личности. Понятие конгруэнтности. 
Способность к самоопределению. Тенденция к актуализации – основной мо-
тив, регулирующий поведение человека. Тенденция к самоактуализации как 
процесс актуализации человека как личности. Проактивность личности. Я-
концепция – продукт процесса социализации человека. Понятие Я-
идеального. Механизма защиты: искажение восприятия и отрицание. Харак-
теристика процесса становления личности. Потребности личности. Потреб-
ность в позитивном отношении. Потребность в самоотношении. Условия 
ценности. Безусловное позитивное отношение. Полноценно функционирую-
щий человек и его основные личностные характеристики.  

Применение феноменологической теории в практике специалиста по 
социальной работе.  

 
Тема 12 Проблема типологизацияи в психологии личности 
Типологизации личностей в психологии. Универсальность, унитар-

ность, унифицированность типологизаций. Ограниченность типологизаций в 
психологии личности. Проблема критериальности типологизаций личности. 
Понятие конституции в психологии. Типологизация личностей с точки зре-
ния морфологической и функциональной конституции. Гуморальная теория 
типов темперамента Гиппократа. Холерик. Сангвиник. Флегматик. Меланхо-
лик.  
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Теория высшей нервной деятельности И.П.Павлова. Процессы высшей 
нервной деятельности: возбуждения и торможения. Свойства процессов 
высшей нервной деятельности: сила-слабость, уравновешенность-
неуравновешенность, подвижность-инертность. Связь типов высшей нервной 
деятельности с темпераментом. Безудержный тип. Живой тип. Спокойный 
тип. Слабый тип.  

Типология личностей Э.Кречмера. Взаимосвязь телосложения и осо-
бенностей психики человека. Типы телосложения: астенический, пикниче-
ский, атлетический, диспластический. Типы темперамента: шизотимический, 
иксотимический, циклотимический, – и их характеристика.  

Типология личностей У.Шелдона. Понятие соматотипа. Эндоморфия, 
экзоморфия, мезоморфия как компоненты телесной конституции. Связь типа 
телосложения с типом темперамента. Типы темперамента. Висцеротония. 
Соматотония. Церебротония. Черты, присущие соматотипу.  

Проблема психологической конституции. Характер как конституцио-
нальная особенность личности. Типологизация характеров. Понятие акценту-
ации характера. Акцентуации характера как критерий типологизации лично-
стей. Типологизация акцентуированных личностей К.Леонгарда. Демонстра-
тивный тип. Педантический тип. Застревающий тип. Возбудимый тип. Экс-
травертированный тип. Интровертированный тип. Гипертимический тип. 
Дистимический тип. Циклотимический тип. Экзальтированный тип. Тревож-
ный тип. Эмотивный тип. 

 
Тема 13 Психология индивидуальности 
Индивидуальность как единичность и неповторимость человека. Инди-

видуальность как характеристика всех уровней психики. Индивидуальность 
личности как продукт ее биографии. Индивидуальность как условие лич-
ностного развития. Индивидуальность – индивидуальная форма социальной 
жизни человека. Проблема индивидуальности в трудах Г.Лейбница, 
В.Дильтея, К.Юнга, Г.Олпорта, А.Маслоу, К.Роджерса, Г.Айзенка и 
Р.Кеттела. Концепции индивидуальности В.М.Бехтерева, С.Л.Рубинштейна. 
Психологическая характеристика категории индивидуальности Б.Г.Ананьева: 
индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. Индивидуаль-
ность как функциональная характеристика человека, проявляющая себя на 
всех уровнях его структурной организации – индивида, личности, субъекта 
деятельности. Индивидуальность как единство и гармония всех уровней 
внутренней организации человека. Концепция интегральной индивидуально-
сти В.С.Мерлина. Концепция системной индивидуальности В.М.Русалова. 
Структурно-функциональный подход Э.А.Голубевой.  
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Индивидуальность как непременный и важнейший признак личности. 
Понятие индивидуализации. Проблема развития индивидуальности. Продук-
тивный и инструментальный ракурсы рассмотрения индивидуальности. Ин-
дивидуальность как проявление личностных черт в определенных обстоя-
тельствах и результатах деятельности. Индивидуальность как неповторимый 
стиль взаимодействия с окружающим миром. Направленность личности и 
индивидуальный стиль деятельности как системообразующие качества инди-
видуальности. Цельность как психологический эквивалент индивидуально-
сти человека. Индивидуальность как саморегулируемая и самоорганизующа-
яся система. Социальная ценность индивидуальности.  

 
Тема 14 Социальная группа как фактор и предпосылка развития 

личности  
Развитие личности и социализация. Единство общности, группы и 

личности. Подходы к понятию социализации. Определение социализации. 
Внешние и внутренние детерминанты социализации. Сферы социализации: 
деятельность, общение, самосознание. Периоды социализации: детство, 
отрочество и юность, зрелость, старость. Критерии степени 
социализированности (зрелости). Институты социализации. Механизмы 
социализации. Уровни воздействия на личность в процессе социализации: 
макроуровень, микроуровень. Понятие референтной группы. Первичная 
группа. Вторичная группа. Влияние группы на развитие личности. 
Соотношение понятий «социализация» и «индивидуализация» в процессе 
развития человека как личности. 

Общение и деятельность как факторы развития личности. Социально-
психологические качества личности: направленность, самосознание и Я-
концепция, самооценка, поло-ролевая идентичность, личностная и социаль-
ная идентичность, социальный статус и социальные роли.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ТЕМА 1 ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 

 
1.1 Предмет, цель и задачи дисциплины «Психология 

личности» 
В психологической науке категория личности относится к числу базо-

вых понятий. Личностный подход, являясь одним из основных принципов 
психологии, ориентирует на то, чтобы любое психическое явление рассмат-
ривалось через понимание личности человека в целом. Психология личности 
является той областью, которая призвана объединить большинство психоло-
гических отраслей и понятий, о чем когда-то писали С. Л. Рубинштейн, 
Б. Ф. Ломов и ряд других ученых. Таким образом, психология личности (со-
гласно западной традиции – персонология) это научное и практическое 
направление психологии, занимающееся изучением личности как особого ка-
чества человека и тех процессов, благодаря которым он приобретает и разви-
вает это качество.  

Наиболее крупные ученые и исследователи со временем приходили к 
собственному видению и пониманию личности, а затем формулировали его в 
своей теории. Самые весомые и обоснованные теории становились базой, для 
создания новых методик изучения и коррекции различных психических от-
клонений, а также базой для организации психологических школ. 

В настоящее время психология личности стала приоритетным направ-
лением теоретико-методологических исследований и прикладных разработок 
в психологической науке. К основным направлениям и задачам исследований 
в рамках этой научной отрасли относят, прежде всего, следующие: 

1. Выявление значимых межиндивидуальных различий, т.е. поведенче-
ских тенденций, диспозиций или черт, характеризующих человека и отлича-
ющих его от других людей. 

2. Выявление детерминант внутриличностной согласованности, т.е. до-
стижения человеком непротиворечивого чувства Я, превращения социальных 
и личных представлений в интегративную систему, проявляющуюся в кон-
кретных стереотипах переживания и действий отдельного человека. 

3. Раскрытие степени влияния биологических и средовых факторов 
(социальной, культурной среды), детерминирующих личностный рост. 

4. Изучение мотивационной структуры личности как системы, опреде-
ляющей индивидуальность человека и его личностное развитие.  
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5. Выявление роли межличностных отношений, опосредующих влия-
ние социальной среды на формирование личности.  

6. Определение ведущего начала в развитии личности: либо как посте-
пенное разворачивание уже заложенного потенциала, либо как процесс фор-
мирования свойств, обусловленных жизненными выборами человека в раз-
личных ситуациях его бытия. 

С самого начала изучение личности было теснейшим образом связано с 
необходимостью решения разнообразных практических задач. Прикладная 
ориентация современной психологии личности, благодаря развитию психо-
логической теории, приобретает логичность, системность и стройность. Так, 
например, в западной психологии именно интенсивное развитие практики 
вызвало к жизни вопросы, которые относятся к общим проблемам психоло-
гии личности. Таким образом, в основе всякой – консультативной, терапев-
тической, психокоррекционной и психодиагностической – практики лежит 
определенная, более или менее детально разработанная теоретическая модель 
объяснения личности. 

Человек как личность представляется существом многосторонним, 
многомерным и сложно организованным. В настоящее время в мире издано 
огромное количество научных трудов, посвященных проблеме личности. 
Среди них достаточно заслуживших признание читателей учебников и учеб-
ных пособий западных авторов. К таким, в первую очередь, следует отнести 
книги Дж. Капрары и Д. Сервона, Л. Первина и О. Джона, Р. Фрейджера и Д. 
Фрейдимена, К. С. Холла и Г. Линдсея, Л. Хьелла и Д. Зиглера. В данных 
учебных пособиях раскрываются те теории и те аспекты теорий и концепций 
личности выдающихся психологов, которые в силу различных причин – 
убеждений, позиций и предпочтений – оказались в поле значения для пере-
численных авторов. Между тем, в данных фундаментальных учебниках 
обойдены вниманием не менее уникальные теоретические построения. В 
частности, теории и концепции советской школы психологии, которые тра-
диционно бережно сохраняются на постсоветском пространстве. Не следует 
также забывать, что эти учебные пособия написаны представителями запад-
ной психологической традиции, и для своего же читателя.  

Среди русскоязычных учебных и учебно-методических публикаций, 
посвященных проблемам личности и психологии личности, также немало за-
мечательных книг, в которых отражен глубокий и многосторонний анализ 
проблемы личности в психологии. Среди них заслуживают внимания хре-
стоматии, учебники и учебные пособия В. А. Аверина, А. Г. Асмолова, О. В. 
Белановской, Ю. Б. Гиппенрейтер и А. А. Пузырея, И. С. Кона, Р. С. Немова, 
Л. Д. Столяренко и С. И. Самыгина, Д. Я. Райгородского, А. А. Реана, Э. П. 
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Утлика и многих других авторов. Они отличаются и по объему, и по составу 
обсуждаемых теорий, и по подходам.  

При написании данного пособия автор вне всяких сомнений обращался 
к содержанию этих книг. Между тем, замысел данного учебного пособия 
предполагает специализированный ракурс освещения проблемы личности. 
Эта книга остается в первую очередь учебным пособием, которое ограничено 
объемом и целевым предназначением.  

Разнообразие теорий личности, научно обоснованных структур лично-
сти, а также определений этого понятия, говорит, прежде всего, о том, что 
современная психология из-за различий в философско-методологических по-
зициях пока не в состоянии ответить четко и однозначно, что же такое лич-
ность. Это свидетельствует о сложности самого феномена личности.  

Хотя в настоящее время нет общепринятого единственного определе-
ния личности, тем не менее, в большинстве теоретических определений лич-
ность рассматривается как общая идея индивидуальных различий, как гипо-
тетическая структура, а также как сущность, объясняющая стабильные фор-
мы поведения.  

Между тем, теории личности – это сокровищница психологической 
мысли, позволяющая под различными ракурсами осветить исследуемый фе-
номен, создать первооснову профессионального мышления психолога и спе-
циалиста в системе «человек-человек». Теории личности выполняют две ос-
новные функции: первая – обеспечение понятийной основы, дающей воз-
можность объяснять те или иные классы наблюдаемых взаимосвязанных яв-
лений; вторая – прогноз событий и связей, до сих пор не изучавшихся.  

«Психология личности» – учебная дисциплина, предметом изучения 
которой является комплекс научных психологических знаний о личности как 
системном качестве, детерминирующем взаимодействие человека с окружа-
ющей средой и собственное развитие. 

Основная цель дисциплины – раскрытие теоретико-методологических 
основ проблемы личности в подходах ведущих школ и направлений отече-
ственной и зарубежной психологии, ключевого содержании теоретических 
концепций личности, формирование у будущих специалистов системного 
представления о личности как базовой категории в профессиональных знани-
ях, исследовательской и практической деятельности.  

Задачи дисциплины «Психология личности» тесно перекликаются с 
основными направлениями исследований, проводящихся в рамках этой от-
расли психологической науки. К ним относятся: 

1. Углубление и расширение знаний о теоретических подходах к про-
блеме личности в психологии.  
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2. Формирование мировоззренческой и исследовательской позиции по 
основным проблемам психологии личности. 

3. Изучение и формирование понятийного аппарата, необходимого для 
осмысления и анализа психических проявлений человека как личности. 

4. Раскрытие взаимообусловленности биологических и средовых фак-
торов формирования и развития личности. 

5. Выявление факторов внутриличностной согласованности и механиз-
мов достижения человеком непротиворечивого чувства Я. 

6. Определение возможностей практической реализации знаний по 
психологии личности. 

Предлагаемое учебное пособие условно состоит из трех частей-блоков. 
Первая часть содержит теоретические и методологические подходы к про-
блеме личности советской и постсоветской школ психологии, которые не 
утрачивают актуальности и имеют значительный вес в анналах мировой пси-
хологической мысли. Во втором блоке рассматриваются концепции личности 
ведущих западных психологов в рамках традиционно сложившихся направ-
лений зарубежной психологии. Третий блок посвящен ряду проблем, выхо-
дящих на межотраслевой уровень психологической науки. Проблема лично-
сти в учебном пособии раскрывается с позиций социокультурной и социаль-
но-психологической детерминации этого феномена. 

Рассмотрение той или иной теории или концепции придерживается 
примерно следующей схемы: 

- понимание автором личности и ее сущности; 
- определение личности;  
- единицы анализа; 
- структура личности (структурные элементы);  
- динамическая характеристика; 
- процесс развития личности.  
Знания различных подходов к проблеме личности, в отличие от других 

наук, не образуют конгломерат запутанных понятий, а взаимно дополняют 
друг друга, обогащая наши компетенции новыми ракурсами представлений 
об этом феномене. На сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция 
к интеграции не только зарубежных школ, но и интеграции отечественных и 
зарубежных теорий личности. Необходимо также отметить, что в последнее 
время психологами, специализирующимися по прикладным проблемам лич-
ности, не придается столь большого значения строгому следованию канони-
ческим требованиям, принятым в той или иной научной школе. Более того, 
наблюдается своеобразный эклектизм воззрений.  
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1.2. Подходы к определению личности в психологии 
Понятие «личность» одно из самых сложных в психологии. В обычном 

словоупотреблении «личность» столь расплывчатое и с таким трудом подда-
ющееся определению слово, что едва ли найдутся двое, которые вкладывают 
в него один и тот же смысл. Люди склонны отождествлять слово «личность» 
с обаянием, популярностью, общественным призванием. Подобные характе-
ристики связаны с тем, насколько человек умеет производить на окружаю-
щих соответствующее впечатление своими поступками и действиями.  

Иногда личностью называют лишь того человека или людей, которые 
благодаря своим незаурядным способностям особенно ярко выражают и 
представляют интересы своих социального слоя, группы, класса, партии и 
т.п. Тем самым они играют выдающуюся роль в жизни общества на том или 
ином ее историческом этапе. Между тем, научный подход предполагает, 
прежде всего, безоценочное отношение при описании любого понятия, лю-
бой теории. В психологии личность – не оценочная категория, более того, 
личность присуща каждому человеку, по крайней мере, начиная с определен-
ного возраста. Только в таком русле можно говорить о личности как о пред-
мете научного познания.  

Этимологически слово «личность» – personality – происходит от латин-
ского persona, и переводится как «маска». В древности речь действительно 
шла о масках, которые надевали актеры в античном театре для исполнения 
определенных ролей. Маски соответствовали типичным персонажам древне-
греческих и древнеримских пьес. Поэтому, по сути, термин указывает на 
внешний, поверхностный социальный образ, который принимает человек, ко-
гда исполняет определенные социальные роли в отношениях с окружающи-
ми. В данном смысле личность означает общественное Я, которое может 
совпадать, а может и не совпадать с внутренним Я. Однако углубленное эти-
мологическое исследование слова persona показало, что per – переводится 
«через», а sonus – «звук». Это дословно можно перевести как «то, через что 
проходит звук» и отчетливее указывает на двойственную природу слова 
«личность». Как отмечал Г.Олпорт, слово означало актера за маской, т.е. 
подлинное сочетание его внутренних и «масочных» качеств. Поэтому можно 
отметить, что надевание маски и вхождение актером в роль в Древнем мире 
означало попытку одушевить мифологические персонажи с помощью таких 
внешних по отношению к внутреннему миру человека средств, как жест, поза 
и маска. Термин «персона» по-латыни также означал и юридическое лицо. 

Русское слово «личность» («личина» – маска) имеет аналогичное про-
исхождение и связано с творчеством скоморохов (бродячих артистов-
балагуров) в средневековой Руси. Употребляется это слово в русском языке 



24 
 

со второй половины XVII века. Слово личность образовано как отвлеченное 
существительное к имени прилагательному личный, обозначавшему: при-
надлежащий, свойственный какому-нибудь лицу. В русском литературном 
языке XVIII в. слово личность употреблялось в следующих значениях:  

1) личные свойства кого-нибудь, особенность, свойственная какому-
нибудь лицу;  

2) привязанность, пристрастие, любовь к себе, эгоизм;  
3) отношение к физическому или социальному лицу;  
4) личное пристрастие к кому-нибудь;  
5) оскорбительный намек на какое-нибудь лицо.  
В XVIII веке слово «личность» чаще всего употребляли как колкий от-

зыв или оскорбление.  
В конце XVIII века, в связи с развитием в искусстве стиля сентимента-

лизма и влияния трудов западноевропейских мыслителей эпохи Просвеще-
ния, в употреблении слова личность начинает все острее и глубже просту-
пать значение индивидуального, особенного, самобытного, а также личного 
достоинства.  

Термин «личность», понимаемый как свободная индивидуальность, как 
характеристика различия общественного и индивидуального, вошел в обиход 
с 20–30 гг. XIX века и с этого времени стал встречаться в научных трудах. В 
языке русской художественной и публицистической литературы 40-х годов, а 
также в интеллигентской речи этого времени слово личность выступает как 
выражение центрального понятия мировоззрения. С понятием о личности 
связывается представление о внутреннем единстве, неделимости и цельности 
отдельного человеческого существа, о его индивидуальной неповторимости. 
В это время особенно рельефно выступают три оттенка в употреблении слова 
личность:  

1) человеческая индивидуальность с ее внутренней стороны, индивиду-
альное или собирательное «я» в качестве носителя отличительных, неповто-
римо сочетающихся духовных свойств и качеств;  

2) человек как социальная единица, как субъект гражданских прав и 
обязанностей – в его отношении к обществу;  

3) отдельное, обособленное существо, определяемое по внешним, ин-
дивидуальным приметам.  

«Персоной» же или «особой» обозначали официальное положение че-
ловека в обществе.  

Понятие «личность» имеет междисциплинарный характер, находясь в 
поле зрения социальных и естественных наук, а также духовной культуры и 
практики. Но более всего оно стала близким психологии. Проблема личности 
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является основной в исследовании характеристики психических свойств и 
отношений личности (общая психология), индивидуальных особенностей и 
различий между людьми (дифференциальная психология), развития личности 
в онтогенезе (психология развития и возрастная психология), межличност-
ных отношений, статуса и ролей, социализации личности в различных общ-
ностях (социальная психология), субъектов поведения и конкретных видов 
деятельности (все области прикладной психологии), сущностных характери-
стик и структуры психического мира человека в зарубежных и отечествен-
ных теориях и концепциях личности (история психологии). 

На вопрос, что такое личность, психологи и в настоящее время отвеча-
ют по-разному. В разнообразии их ответов, а отчасти и в расхождении мне-
ний на этот счет, проявляется сложность самого феномена личности. Еще в 
1937 г. Г. Олпорт насчитал более 50 определений личности, почерпнутых не 
только из психологии, но и из философии, теологии, юриспруденции, социо-
логии. Это объективно, т.к. личность человека настолько многогранна, что 
достаточно взять какую-либо одну сферу личностных проявлений, чтобы она 
стала предметом определенной научной отрасли психологии.  

Такое разнообразие определений проистекает из множества существу-
ющих независимых теорий личности. В психологической науке сложилось 
много школ и направлений, пытающихся со своих позиций найти теоретиче-
ские и прикладные подходы к раскрытию и практическому использованию 
этого понятия. Исторически личность описывалась с помощью разных харак-
теристик. Сегодня в психологии можно встретить большое количество раз-
личных определений личности. В них выделяются следующие основные де-
финиции (ключевые понятия): 

• множество черт; 
• определенный тип (сочетание типов), связанный с определенными ха-

рактерными особенностями поведения; 
• система конструктов; 
• система личностных смыслов; 
• субъект отношений; 
• социальное качество в человеке; 
• некоторое психофизиологическое единство, включающее физическое 

и социальное содержание; 
• деятельность Я-субъекта и т.д.  
В большинстве определений под личностью понимают человека в со-

вокупности его социальных и жизненно важных качеств, приобретенных им 
в процессе социального развития. Некоторые же авторы относят к личности 
также особенности психофизиологической и конституциональной организа-
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ции человека, но большинство склоняются к тому, что они являются лишь 
предпосылками, влияющими на некоторые особенности личности, и к самой 
личности не относящимися, эти особенности составляют индивидные (видо-
вые) свойства человека. Часто в содержание понятия «личность» включают 
устойчивые свойства человека, которые определяют значимые в отношении 
других людей поступки, но это также традиционно рассматривается в поня-
тии «характер».  

Каждое из определений личности, имеющихся в литературе (если оно 
включено в разработанную теорию и подкреплено исследованиями), заслу-
живает того, чтобы учесть его в осмыслении этого феномена. Во всех опре-
делениях содержится зерно истины, так что в целом представить себе, как 
психологи понимают личность, можно, только проанализировав и обобщив 
имеющиеся теории, подходы и точки зрения. Понятие «личность» в настоя-
щее время занимает центральное место в психологии.  

Психология личности обрела научный статус в первые десятилетия 20-
го века, благодаря появлению собственного инструментария и возможности 
проведения экспериментальных исследований. Ее становление связано с 
именами таких ученых, как А. Ф. Лазурский, Г. Олпорт, Р. Кеттел и др. Од-
нако теоретические исследования в области психологии личности велись за-
долго до этого времени, и в истории соответствующих исследований можно 
выделить по меньшей мере три периода: философско-литературный, клини-
ческий и собственно экспериментальный.  

Первый (донаучный) берет свое начало от работ древних мыслителей и 
продолжался вплоть до начала XIX века. Основными проблемами психоло-
гии личности в философско-литературный период ее изучения явились во-
просы о нравственной и социальной природе человека, о его поступках и по-
ведении. Первые определения личности были достаточно широкими. Они 
включали в себя все то, что есть в человеке и что он может назвать своим, 
личным: его биологию, психологию, имущество, поведение, культуру и т. п. 
Такое понимание личности отчасти сохранилось и до сих пор. В художе-
ственном творчестве и в социальных науках это вполне оправдано. Под фи-
лософским углом зрения личность – это способность выступать автономным 
носителем общечеловеческого опыта и исторически выработанных человече-
ством форм поведения и деятельности. Однако в психологии, где существует 
множество других, отличных от личности понятий, наполненных научно-
конкретным содержанием, такое определение представляется слишком ши-
роким.  

В клинический период изучения личности представление о ней как об 
особом феномене было сужено по сравнению с философско-литературным 
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периодом. В первые десятилетия XIX века проблемами психологии личности 
заинтересовались врачи-психиатры. Они первыми стали вести систематиче-
ские наблюдения за личностью больного в клинических условиях, изучать 
историю его жизни для того чтобы лучше понять его наблюдаемое поведе-
ние. Выносились не только профессиональные заключения, связанные с диа-
гностикой и лечением душевных болезней, но и общенаучные выводы о при-
роде человеческой личности. При этом был сделан важный вывод, что пси-
хическая патология проявляется прежде всего в расстройствах, деформациях 
и грубых изменениях личности. В центре внимания психиатров оказались 
особенности личности, обычно обнаруживающиеся у психически больного 
человека. В дальнейшем было установлено, что эти особенности есть, но 
умеренно выражены практически у всех здоровых людей, а у больных, как 
правило, гипертрофированы и более устойчивы. Это относится, например, к 
экстраверсии и интроверсии, тревожности и ригидности, заторможенности и 
возбудимости. Представления о личности врачей-психиатров были даны в 
терминах таких черт, пользуясь которыми можно было описать и вполне 
нормальную, и патологическую, и акцентуированную (как крайний вариант 
нормы) личность. Такое понимание само по себе было правильным для ре-
шения психотерапевтических задач. Однако для целостного описания психи-
чески нормальной личности являлось слишком узким.  

Большое влияние на становление психологии личности оказало бурное 
развитие такого направления в психологической науке начала XX в., как пси-
хоанализ З. Фрейда. Психоанализ формировался под влиянием психиатриче-
ской проблематики и сохранил в себе традиции естественнонаучных, биоло-
гизаторских представлений о психике человека. В связи с этим определяю-
щей в формировании личности сферой рассматривалась инстинктивная сфе-
ра. 

Экспериментальный период в исследованиях личности начался в пер-
вые десятилетия 20-го столетия, когда изучением личности стали заниматься 
профессиональные психологи, которые до этого времени обращали внимание 
главным образом на исследование познавательных процессов и состояний 
человека. Они попытались придать соответствующим исследованиям экспе-
риментальный характер, введя в них математико-статистическую обработку 
данных с целью точной проверки гипотез и получения достоверных фактов. 
Новая область знаний – психология личности – не могла уже строиться на 
старой, умозрительной, основе или на базе непроверенных, собранных в кли-
нике единичных данных. Нужны были, во-первых, решительный поворот от 
больной к здоровой личности, во-вторых, усиление представлений о лично-
сти очевидной для всех и экспериментально измеряемой социальной состав-
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ляющей, в-третьих, новые, более точные и надежные методы исследования, 
в-четвертых, научный психологический эксперимент, отвечающий стандарт-
ным требованиям естественнонаучного.  

Экспериментальные исследования личности в России были начаты 
А. Ф. Лазурским, а за рубежом – Г. Айзенком, Дж. Келли и Р. Кеттелом, 
Г. Оллпортом. А. Ф. Лазурский разработал технику и методику ведения си-
стематических научных наблюдений личности, а также процедуру проведе-
ния естественного эксперимента, в котором можно было получать и обоб-
щать данные, касающиеся психологии и поведения здоровой личности.  

Г. Оллпорт заложил основы новой теории личности, получившей 
название «теория черт», а Р. Кеттел придал исследованиям личности, прово-
димым в рамках теории черт, экспериментальный характер. Он ввел в проце-
дуру экспериментального исследования личности метод факторного анализа, 
выделил, описал и определил ряд реально существующих факторов, или черт 
личности. Он же заложил основы современной тестологии личности, разра-
ботав один из первых личностных тестов. Заслугой Г. Айзенка явилась раз-
работка методов и процедур математической обработки данных наблюдений, 
опросов и анализа документов, собранных о личности из разных источников. 
В результате такой обработки получились коррелирующие (статистически 
связанные) между собой факты, характеризующие общие, наиболее распро-
страненные и индивидуально устойчивые черты. Из всех определений лично-
сти, предложенных в начале экспериментального периода разработки про-
блемы личности, наиболее удачным оказалось то, которое было дано Г. Олл-
портом. 

Таким образом, источниками и основными предпосылками становле-
ния психологии личности как научной отрасли явились четыре области 
научных исследований: исследование больной и здоровой личности в психи-
атрии, изучение роли инстинктов и влечений в развитии личности в психо-
анализе, расширение представлений о социальной детерминации личности 
как особого качества человека, а также развитие основ психодиагностики. 

В конце 20-х годов XX века в психологии личности началась активная 
дифференциация направлений исследований. В результате к середине века 
сложилось много различных подходов и теорий личности. Это обусловлива-
лось различием в сущностных единицах анализа, акцентах и приоритетах, 
ракурсах рассмотрения проблемы личности.  

Основные подходы в изучении и определениях личности. 
1. Биологический – изучение личности осуществляется с точки зрения 

эволюционного развития, генетических предпосылок и ранее приобретенного 



29 
 

опыта; предметом особого внимания является взаимодействие поведенческих 
аспектов и биологической основы. 

2. Экспериментальный – в основе изучения личности лежит изучение 
процессов восприятия, научения и высшей нервной деятельности; понимание 
этих процессов приводит к пониманию того, как конкретные события влияют 
на последующее поведение индивида через воздействие на структуру его 
личности. 

3. Психометрический – изучение личности основывается на изучении 
признаков, отражающих внутреннюю структуру свойств личности; изучение 
личностных свойств и их различий опирается на применение психологиче-
ских методов, дающих количественную и качественную характеристику про-
явления тех или иных свойств. 

4. Социальный – изучаются социальное окружение индивида и его 
воздействие на развитие личности в процессе общения и взаимодействия, со-
циальные роли и их приобретение, а также влияние культуры в целом. 

Человек, вышедший благодаря труду из животного мира и развиваю-
щийся в обществе, осуществляющий совместную деятельность с другими 
людьми и общающийся с ними, становится личностью – субъектом познания 
и активного преобразования материального мира, общества и самого себя.  

Человек на свет рождается уже человеком. У человеческого зародыша в 
генах заложены природные предпосылки для развития собственно человече-
ских признаков и качеств. Конфигурация тела новорожденного предполагает 
возможность прямохождения, структура мозга обеспечивает возможность 
развития интеллекта, строение руки – перспективу использования орудий 
труда и т.д. Появившись на свет как индивид, человек постепенно обретает 
особое социальное качество, становится личностью. Еще в детстве индивид 
включается в исторически сложившуюся систему общественных отношений. 
Дальнейшее существование человека в обществе создает такое переплетение 
отношений, которое формирует его как личность.  

Таким образом, личностью в психологии обозначается системное 
(социальное) качество, приобретаемое индивидом в предметной дея-
тельности и общении и характеризующее степень представленности в 
нем общественных отношений. При этом человек как личность понимается 
не только как продукт и результат общественных отношений или некий но-
ситель опыта социальных взаимодействий, но и как их активный субъект 
(творец).  

Личность формируется путем усвоения или присвоения индивидом 
общественно выработанного опыта. Опыт – это система представлений о 
нормах и ценностях жизни человека; о его общей направленности, поведе-
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нии, отношениях. А. Н. Леонтьев полагал, что личность – это не есть обога-
щенный опытом индивид, развитие личности тесно связано со становлением 
мотивационной сферы личности. Человек становится личностью в той мере, 
в какой система его мотивов оказывается сформированной требованиями 
общества. От качества и масштаба тех ценностей, которые усваивает человек 
и к которым он приобщается, зависят качество и масштаб его личности.  

По образному выражению А.Н. Леонтьева, «личность рождается два-
жды». Первое ее рождение относится к дошкольному возрасту и знаменуется 
установлением первых иерархических отношений, мотивов, первыми подчи-
нениями непосредственных побуждений социальным нормам. Второе рожде-
ние личности начинается в подростковом возрасте и выражается в появлении 
стремления и способности осознавать свои мотивы, а также проводить ак-
тивную работу по их подчинению и переподчинению.  

В личности предполагается внутреннее единство духовной структуры и 
образа действий, мыслей, побуждений, психического склада, несмотря на все 
разнообразие, на всю противоречивость жизненных проявлений индивиду-
ального характера. С. Л. Рубинштейн писал, что в реальной жизни личности 
все стороны ее психического облика, переходя друг в друга, образуют нераз-
рывное единство. Реальное единство личности при этом разнообразно и про-
тиворечиво. 

Согласно традициям советской и постсоветской психологии, развитие 
личности происходит в деятельностной связи с окружающей, главным обра-
зом, социальной средой и тесно связано с овладением той или иной формой 
поведения и социальным становлением. Тенденция к личностному развитию 
(актуализации), по мнению Д. Н. Узнадзе, заложена в самой деятельности, 
т.е. стимулирующая роль потребности необязательна.  

В зарубежной же психологии при всем многообразии подходов к раз-
витию личности выделяются две основные методологические позиции – 
принцип стремления к равновесию (психоанализ, когнитивная психология, 
необихевиоризм) и принцип стремления к напряжению (концепции гумани-
стической и экзистенциальной психологии). В западной психологии психо-
логия личности сформировалась в отдельную отрасль и получила название 
персонология.  

Общеизвестно, что не каждого человеческого индивида можно назвать 
личностью (или сформировавшейся личностью). Поэтому не менее проблем-
ным остается вопрос о базовых критериях, определяющих развитие человека 
как личности.  

Представляет интерес позиция польского психолога К. Обуховского. 
Им выделяются четыре критерия развития личности. Причем, по утвержде-
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нию автора, ни один из них не является важнейшим, они должны реализовы-
ваться совместно и одновременно. 

Рост умения: на протяжении жизни каждой личности усиливается 
противоречие, выражающееся в том, что достигнутые успехи приводят к ро-
сту сложности задач, которые перед ней стоят, а естественный процесс ста-
рения ухудшает умение. Только само поддержание умения на прежнем 
уровне требует, по сути, его постоянного повышения. 

Появление новых особенностей: это новые взгляды, иное понимание 
мира, переход к более абстрактной концепции мира и изучение новых техник 
действия. 

Ощущение удовлетворенности жизнью: удовлетворение это общий 
положительный фон, на котором мы рассматриваем нашу жизнь, что не ис-
ключает отрицательных эмоциональных состояний как адекватных реакций 
на неизбежные несчастья и сложности.  

Способность к самоконтролю требует особых психологических усло-
вий, качеств, свойственных исключительно человеку и относящихся к миру 
переживаний человека, его наиболее осознанному внутреннему опыту.  

К. Обуховский рассматривает развитие личности как показатель каче-
ства жизни, определяющий норму. Он также считает, что важнейшим усло-
вием развития личности является стремление выстроить иерархию собствен-
ной концепции смысла жизни.  

Российский психолог А. А. Реан предложил выделять четыре, по его 
мнению, базовых или основных критерия уровня зрелости личности: 

1) ответственность; 
2) терпимость; 
3) саморазвитие; 
4) позитивное мышление или позитивное отношение к миру, опреде-

ляющее позитивный взгляд на мир. 
Анализ и обобщение основных теорий, подходов и точек зрения по 

этому поводу показал, что, по меньшей мере, три критерия не противоречат 
ни одной из них.  

Критерии наличия и степени зрелости личности.  
1. Способность к иерархизации мотивов, т. е. когда человек способен 

преодолевать собственные побуждения ради социально значимых целей и 
потребностей. 

2. Ответственность, самостоятельность и критичность, т.е. когда чело-
век способен оценить, объяснить и признать собственными свои мысли, по-
буждения и поступки. 
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3. Сознательное соподчинение мотивов, т. е. наличие самосознания как 
основной черты личности.  

Основными понятиями, отражающими личностное развитие, личност-
ный рост, являются: самосовершенствование, саморазвитие, жизненный путь, 
развитие потенциала личности, творческая деятельность.  

 
1.3. Основные категории и понятия дисциплины «Психология 

личности» 
В исследованиях по психологии личности можно увидеть множество, 

определяемых концептуально, единиц анализа, элементов и процессов, не-
сущих в себе те или иные зачастую не рядоположенные и разной степени ин-
теграции характеристики и детерминанты личностных проявлений. Все они 
вошли в понятийно-категориальный аппарат и широко используются, глав-
ным образом, в прикладных отраслях психологии. 

Некоторые детерминанты личностных проявлений. 
Прошлый опыт. Знания, убеждения, привычки, умения, стереотипы, 

разнообразные проявления памяти являются существенной характеристикой 
личности человека. Человек, лишившийся прошлого опыта, полностью утра-
чивает ориентацию во времени и пространстве.  

Мотивация. По мнению многих отечественных и зарубежных психо-
логов, влечения, потребности, стремления, установки и, наконец, направлен-
ность личности – основные составляющие мотивации. Потребности и уста-
новки определяют избирательность внимания, памяти, мышления человека.  

Цели и ценности. Личность невозможна без целей, к которым она 
стремится, без ценностей, ради которых живет человек (пусть даже не всегда 
осознавая их). 

Язык и речь. Речь и язык человека во многом определяют его видение 
мира. Неслучайно одной из важнейших характеристик уровня развития ре-
бенка в определенном возрасте являются те или иные особенности речи.  

Черты характера. В повседневной жизни при описании личности че-
ловека всегда на первом месте будут определенные черты характера. Список 
обозначений черт личности во всех языках и культурах огромен. Черты ха-
рактера – особенная категория, без которой трудно получить полное описа-
ние личности человека. 

Социальные роли. Где бы человек ни находился, чем бы ни был занят, 
ему постоянно приходится выполнять ту или иную роль, а иногда сразу не-
сколько ролей сразу. Описывая роли человека и специфику их выполнения, 
мы получаем достаточно полное представление о его личности.  
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Поведение. Специфически человеческими признаками поведения 
выступают его сознательный, активный, созидательный, 
целеполагающий, произвольный характер. В жизни о человеке, прежде 
всего, судят по его делам. Путь к пониманию личности через изучение 
разных проявлений человека, его поступков в тех или иных ситуациях 
выбора представляется столь естественным, что его выбирают как на 
обыденном уровне, так и на уровне глубоких исследований в различных 
школах и направлениях психологии. 

Сознание и самосознание. Сознание, а тем более самосознание чело-
века – существеннейшие проявления личности. По мнению К. К. Платонова 
все остальные понятия, характеризующие человека как личность, являются 
производными от этих. Возникновение человеческого сознания может быть 
понято только в связи с процессом становления человека как исторического 
существа. Каждая новая историческая эпоха своеобразно отражается в созна-
нии ее современников, и с изменением исторических условий существования 
людей меняется их сознание. 

Чтобы быть личностью, человек должен обладать сознанием. Созна-
ние – это, свойственная только человеку, высшая форма обобщенного отра-
жения объективной действительности и интегрирующая функция психики, 
позволяющая ему ориентироваться в окружающем мире, времени и соб-
ственной личности, а также обеспечивающая преемственность опыта, един-
ство и многообразие поведения.  

Происхождение сознания – одна из величайших тайн мироздания. 
Его становление и становление всех специфических особенностей челове-
ческой психики было длительным процессом, органически связанным, как 
принято считать в психологии, с развитием трудовой деятельности. Глав-
ным условием возникновения и развития сознания является совместная 
продуктивная опосредованная речью орудийная деятельность людей. Это 
такая деятельность, которая требует кооперации, общения и взаимодей-
ствия людей друг с другом. Она предполагает создание такого продукта, 
который всеми участниками совместной деятельности осознается как цель 
их сотрудничества.  

Цель сотрудничества должна быть определена и выражена в слове. По-
явление речи стало существенным стимулом развития человеческого мозга и 
сознания. Таким образом, с самого начала как фило-, так и онтогенетическо-
го возникновения и развития человеческого сознания его субъективным но-
сителем становится речь, которая вначале выступает как средство общения, а 
затем становится средством мышления в виде обобщенных понятий. Слово-
понятие и есть единица сознания. 
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Сознание представляет собой единство всех форм познания человека, 
его переживаний и отношений к тому, что оно отражает, находящихся в не-
прерывном развитии. Сознание также является специфической формой жиз-
недеятельности человека, продуктом его взаимоотношений с объективной 
действительностью, результатом его общественно-исторического развития. К 
функциям сознания относят: отражение, отношение, рефлексию, целеполага-
ние, творчество и управление. 

Поскольку предметом сознания является не только внешний мир, но и 
сам субъект – носитель сознания, одним из существенных моментов сознания 
является самосознание. Самосознание – необходимое условие существования 
личности. Личность осознает не только окружающую действительность, но и 
саму себя в своих отношениях с окружающим миром, как субъекта деятель-
ности. Становление личности – это также и процесс становления самосозна-
ния. Поэтому оно является ключевым элементом личности. Развитие самосо-
знания связано с углубляющимся с годами осознанием личностью своего 
«Я», своей отдельности от других людей, что находит свое выражение в рас-
тущей самостоятельности и независимости человека. Таким образом, самосо-
знание личности – это совокупность ее представлений о себе, выражающейся 
в Я-концепции, и оценка личностью этих представлений – самооценка. Са-
мооценка тесно связана с уровнем притязаний личности. Уровень притязаний 
– это желаемый уровень самооценки личности. Совокупность представлений 
о себе и оценка этих представлений представляет психологическую основу 
поведения человека как личности. Ведущей функцией самосознания является 
саморегуляция личности. 

Механизмы развития и функционирования самосознания:  
• способность к осознанию собственных психических явле-

ний, самопознанию – данный механизм позволяет человеку осознать 
себя, свою отдельность от мира, других людей, т. е. выделить свое фе-
номенальное «Я»; 

• субъективное уподобление и дифференциация – принятие 
оценочных суждений, стандартов, норм, ценностей, моделей поведения 
и точек зрения окружающих и их интериоризация (присвоение). 
Действие названных механизмов помогает ответить на вопрос: как 

происходит процесс наполнения самосознания, т.е. посредством чего усваи-
ваются и присваиваются представления о самом себе.  

Наряду с самосознанием как базовым элементом, раскрывающим 
функциональную сторону, к основным элементам, определяющим содержа-
тельную характеристику понятия «личность» многие психологи относят сле-
дующие.  



35 
 

Психологическим фундаментом структуры личности являются влече-
ния, потребности, желания, стремления, установки. Человеку присущи раз-
ные, в том числе и негативные, влечения и желания.  

Но наиболее важным является то, что свобода человека как личности 
выражается, в частности, и в достаточно высокой его свободе относительно 
собственных влечений. В. Франкл писал, что человек обладает влечениями, 
однако влечения не владеют им.  

Группы черт личности: 
1. Мотивационные: интересы, цели, задачи, установки, мотивы 

поведения.  
2. Инструментальные: предпочитаемые средства достижения целей, 

удовлетворения потребностей.  
3. Стилевые: темперамент, характер, способы поведения, манеры.  
Их сложное сочетание детерминирует уникальность и неповторимость 

личности. 
В психологической литературе можно встретить два основных подхода 

в описании личности: 
- в терминах ее качеств; 
- в терминах основных типов. 
Качествами личности называются длительно существующие характе-

ристики, проявляющиеся в поведении индивида в различных ситуациях. Ти-
пологизация же определяет рамки, в которых находятся те или иные особен-
ности. Типологизаций существует очень много. Все дело в критериях. 

Таким образом, анализ многих определений личности показал, что 
личность традиционно понимается как синтез всех характеристик индивида в 
уникальную структуру, которая определяется и изменяется в результате 
адаптации к постоянно меняющейся среде и в значительной мере формирует-
ся реакциями окружающих на поведение данного индивида. Между тем, дан-
ная структура в определенный момент жизни приобретает способность к са-
моразвитию. Личность – это социальное по своей природе, относительно 
устойчивое и прижизненно возникающее и развивающееся психологическое 
образование, представляющее собой систему отношений, опосредующих 
взаимодействия субъекта и объекта.  
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ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
ЛИЧНОСТИ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
В советской психологии во второй половине 20-го века сложилась тра-

диция в качестве конкретно-научной методологии изучения личности осно-
вываться на принципах деятельностного подхода. В психологии понятие «де-
ятельностный подход» чаще всего употребляется в двух значениях. В более 
широком смысле под деятельностным подходом понимается методологиче-
ское направление исследований, в основу которого положена категория 
предметной деятельности. Это направление развивается в исследованиях 
большинства отечественных психологов. К их числу относятся основатели 
советской психологической науки Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. 
Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн и др. Особенно большой вклад в 
разработку деятельностного подхода внесен А. Н. Леонтьевым и С. Л. Ру-
бинштейном. В более узком смысле «деятельностный подход» есть теория, 
рассматривающая психологию как науку о порождении, функционировании 
и структуре психического отражения в процессах деятельности индивидов.  

 
2.1. Характеристика деятельностного подхода в советской 

психологии 
Теория и методология, экспериментальные исследования советских 

психологов уже в 20-е годы XX столетия показали, что без обращения к кате-
гории «деятельность» невозможно полно и глубоко раскрыть вопросы соот-
ношения биологического и социального в жизни личности, механизмы регу-
ляции социального поведения личности, ее творчества, способностей, харак-
тера, воспитания, ключевые механизмы личностного роста, коррекции лич-
ностных отклонений и т. д. Категория «предметная деятельность» позволяет 
глубже и отчетливее представить процесс непрерывного формирования чело-
века как личности в системе общественных отношений посредством деятель-
ности и общения, где результатом деятельности является не только ее про-
дукт, но и сама личность. Т. о. деятельность – это форма и условие суще-
ствования и развития психического мира человека как личности.  

К числу основных методологических принципов деятельностного под-
хода в психологии относятся принципы: предметности, активности, не-
адаптивной природы деятельности субъекта, интериоризации – экстерио-
ризации , а также принципы зависимости психического отражения от ме-
ста отражаемого явления в структуре деятельности субъекта, развития. 
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Принцип предметности составляет ядро методологии деятельностно-
го подхода к изучению личности. В своей развитой форме предметная детер-
минация процессов психического отражения действительности свойственна 
исключительно миру человеческой культуры. Специфика предметной детер-
минации образа мира состоит в том, что объекты внешнего мира не сами по 
себе непосредственно воздействуют на субъекта, а определяют формирова-
ние образа. Лишь преобразовавшись в деятельности, превратясь в ее продук-
ты они приобретают тем самым не присущие им от природы системные каче-
ства. Только наделенные системными качествами объекты становятся пред-
метами деятельности. Предмет – носитель общественно-исторического опы-
та, определяющий специфику предметного действия человеческой личности.  

В методологии деятельностного подхода с самого начала отстаивалось 
положение о том, что поведение человека в мире и его познание действи-
тельности носят активный субъективный характер. В психологии выделяют-
ся три подхода, раскрывающих разные грани принципа активности. Пер-
вый состоит в том, что в нем исследуется зависимость познания мира чело-
веком от различного рода ценностей, целей, установок, потребностей, эмо-
ций и прошлого опыта, которые определяют избирательность и направлен-
ность деятельности субъекта. Отмечается обусловленность активности чело-
века ожиданием будущих событий, предвосхищением возможных результа-
тов действия установками, гипотезами и т.п. Второй подход к проблеме ак-
тивности выражается во взгляде на психические процессы личности как на 
творческие, продуктивные, как на процессы порождения психического обра-
за. Третий подход к проблеме активности ставит во главу угла идею о само-
движении деятельности, т. е. когда деятельность порождает деятельность.  

Этот подход неотрывен от принципа неадаптивной природы челове-
ческой деятельности. В деятельностном подходе к изучению человека не-
однократно подчеркивался тот факт, что личность представляет собой особое 
образование, которое не может быть выведено из приспособительного адап-
тивного поведения. И действительно, личность, выступая как активный 
«элемент» в развивающейся системе общественных отношений, оказывается 
носителем двух тенденций эволюции этой системы – тенденции к сохране-
нию, воспроизводству родового опыта системы и тенденции к изменению, к 
своего рода «расширенному воспроизводству», обеспечивающему появление 
в системе различных инноваций.  

Будучи носителем двух этих тенденций, человек как личность проявля-
ет разные системные качества – утилитарные функциональные качества и 
самобытные «индивидуальные» интегральные системные качества. За си-
стемными «индивидуальными» качествами личности как субъекта деятель-
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ности выступают такие ее продуктивные и неадаптивные проявления, как по-
ступки и деяния индивидуальности, воображение, творчество, интеллекту-
альная инициатива и т. п. В современной психологии все отчетливее звучат 
новые ориентиры психологии личности: от жизнедеятельности к жизне-
творчеству, от смысловой регуляции к регулированию смыслов, от психоло-
гии изменяющейся личности в изменяющемся мире – к психологии личности, 
творящей и изменяющей себя и свой жизненный мир.  

Пытаясь дать содержательную характеристику развития личности, 
А. Н. Леонтьев вслед за Л. С. Выготским предлагает принцип интериориза-
ции/экстериоризации. Представления об интериоризации как механизме 
присвоения общественно-исторического опыта наиболее детально развива-
лись Л. С. Выготским и его школой. Процесс овладения индивидом обще-
ственно-историческим опытом характеризуют термином «интериоризация» 
или «присвоение», а для характеристики процесса вовлечения человека в си-
стему социальных связей с другими людьми используют термин «экстерио-
ризация» или «приобщение».  

Если схематично отразить процесс присвоения и воспроизводства об-
щественно-исторического опыта, то это будет выглядеть так: социальная 
конкретно-историческая система общества, образ жизни в данной системе (в 
том числе в культуре) – процесс совместной деятельности члена общества 
(ребенка, взрослого) в социальной группе как основа социализации личности 
(механизм интериоризации) – формирование личности – проявление лично-
сти как субъекта деятельности (механизм экстериоризации) – преобразование 
совместной деятельности социальной группы – преобразование образа жизни 
в данной социальной системе. 

Принцип зависимости психического отражения от места отра-
жаемого объекта в структуре деятельности раскрывает реальный содер-
жательный процесс взаимодействия личности с окружающим миром. Иссле-
дования показали, что различные мотивы и цели деятельности личности вли-
яют на продуктивность различных психических функций. В зависимости от 
мотивации одни аспекты образа мира становятся значимыми для человека, 
эмоционально окрашиваются, а другие остаются «безличными» знаниями, не 
оказывая существенно влияния на его жизнь. В том же случае, если некото-
рые знания вступают в конфликт с мотивами личности, то личность может 
прибегнуть к «отчуждению» этих знаний, вытеснить их из памяти.  

Принцип развития относится одновременно как к общеметодологиче-
ским принципам психологии, так и к основополагающим принципам дея-
тельностного подхода в психологии. Он дает возможность рассмотреть лю-
бое психическое явление в его динамике. Принцип развития предполагает, 
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что изменения происходят закономерно, что переходы от одних форм к дру-
гим не носят хаотического характера даже тогда, когда включают элементы 
случайности и вариативности. При этом происходит становление качествен-
но новых форм, не сводимых к предшествующим.  

Принцип развития личности является общим системным принципом 
построения теории личности. В психологии личности принцип развития реа-
лизуется в понимании процесса деятельностно-опосредованного превраще-
ния биологических структур индивида в социально обусловленные структу-
ры его личности. Биологическое в развивающейся личности выступает в пре-
вращенной форме как социальное. Согласно принципу развития, личность 
развивается в следующих направлениях: а) возрастном; б) индивидуальном; 
в) социальном и социально-психологическом; г) культурно-историческом; д) 
духовно-нравственном; е) субъектном – как субъект деятельности, общения, 
жизненного пути.  

Принцип развития подразумевает, что личность проходит определен-
ные, последовательно развертывающиеся во времени стадии, следующие од-
на за другой или отрицающие одна другую, на каждой из которых в личности 
возникают новые качества (новообразования) или она сама выступает в но-
вом качестве, что дает ей возможность перейти на новый уровень развития. 
При этом развитие понимается не только как рост, но и как изменение. Как 
процесс, при котором количественные усложнения переходят в качественные 
и приводят к скачкообразно-появляющимся психическим новообразованиям. 
Деятельностный подход в отличие от поступательного и необратимого ха-
рактера развития личности, декларируемого в теории рекапитуляции (крат-
кого повторения в онтогенезе основных стадий филогенетического развития), 
выявляет также обратимость развития личности.  

Таким образом, суть принципа развития заключается в том, что самим 
способом существования психики является ее развитие. Это развитие проис-
ходит и на филогенетическом, и на онтогенетическом, и на социогенетиче-
ском уровнях. С.Рубенштейн принцип развития возвел в статус важнейшего 
методологического принципа психологической науки. До начала 1970-х гг. в 
психологии доминировала проблема развития психики, в последующие же 
десятилетия был осуществлен переход к решению вопроса о развитии лично-
сти человека. 

 
2.2. Проблема личности в деятельностном подходе 
Один из родоначальников деятельностного подхода Сергей Леонидо-

вич Рубинштейн (1889–1960) вошел в историю психологии как выдающийся 
психолог и философ, методолог и теоретик. Он создал уникальную философ-
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ско-психологическую концепцию человека, его сознания и деятельности, по-
знания и речи, идеального, субъективного и объективного. Он выдвинул об-
щефилософский принцип детерминизма и систематически разработал субъ-
ектно-деятельностный подход в психологической науке.  

Идущая от философии проблема субъекта и его активности (деятельно-
сти, общения, созерцания и т. д.) глубоко и всесторонне разработана на мето-
дологической основе субъектно-деятельностного подхода. Принципиально 
важной является трактовка С. Л. Рубинштейном социальной сущности чело-
века и его деятельности. Он раскрывает сложнейшую диалектику объектив-
ного и субъективного в деятельности, т.е. одну из главных характеристик де-
ятельности. По С. Л. Рубинштейну, бытие существует и независимо от субъ-
екта, но в качестве объекта оно соотносительно с субъектом. Вещи, суще-
ствующие независимо от субъекта, становятся объектами по мере того, как 
субъект вступает в связь с вещью и она выступает в процессе познания и 
действия как вещь для нас.  

С. Л. Рубинштейн раскрывает общее понимание деятельности в соот-
ношении с личностью и дает свою формулировку принципа единства со-
знания и деятельности, а в целом субъектно-деятельностного подхода: 
субъект в своих действиях, в актах своей творческой деятельности не 
только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется, 
поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть и форми-
ровать его самого.  

Главная идея его теории состоит в том, что человек и его психика фор-
мируются, развиваются и проявляются в деятельности. По мнению С. Л. Ру-
бинштейна, деятельность характеризуется прежде всего следующими осо-
бенностями: 1) это всегда деятельность субъекта (т. е. человека, а не живот-
ного и не машины); 2) деятельность есть взаимодействие субъекта с объек-
том, т. е. она необходимо является предметной, содержательной; 3) она все-
гда является творческой и самостоятельной; 4) деятельность придает един-
ство не только внутренней структуре личности, но и целостность, систем-
ность связям личности с миром. Деятельность может быть только деятельно-
стью субъекта, и все формирующиеся в ней психические свойства и процес-
сы являются неотъемлемыми качествами лишь целостных индивидов. Раз-
личные формы психики и сознания развиваются не сами по себе, а только как 
атрибуты или функции того реального целого, которому они принадлежат, 
т. е. личности как субъекта. Самая главная заслуга С. Л. Рубинштейна – его 
понимание личности как интегративной системы.  

С позиций рубинштейновского варианта деятельностного подхода по-
новому разрабатываются прежде всего психологические проблемы личности 
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и ее жизненного пути. Деятельность человека осуществляется им как лично-
стью, как субъектом этой деятельности, именно в деятельности личность и 
формируется и проявляется. Единство деятельности, объединяющей много-
образные действия и поступки, состоит в единстве ее исходных мотивов и 
конечных целей, которые являются мотивами и целями личности. Поэтому 
изучение психологической стороны деятельности есть изучение психологии 
личности в ходе ее деятельности. Тем самым деятельностный принцип и 
личностный подход в психологии – это не два разных принципа, а один, по-
скольку деятельностный подход сразу же выступает как личностный.  

Тот факт, что психические процессы человека есть проявления его 
личности, выражается прежде всего в том, что они у человека не остаются 
только процессами, совершающимися самотеком, а превращаются в созна-
тельно регулируемые действия или операции, которыми личность как бы 
овладевает и которые она направляет на разрешение встающих перед ней в 
жизни задач. Это, по С. Л. Рубинштейну, исходный пункт психологического 
изучения личности и ее деятельности. Таким образом, единицами анализа 
личности выступают предметные действия. 

Деятельность в строгом смысле слова присуща только человеку. Отно-
шение людей к условиям жизни – принципиально иное, чем у животных, по-
скольку эти условия не даны человеку природой в готовом виде. В ходе всей 
своей истории человек сам создает их своей деятельностью, изменяющей 
природу и общество. С. Л. Рубинштейн первым в советской психологии 
включает человека в структуру его бытия как активного, преобразующего это 
бытие субъекта.  

Деятельностный, а равно, личностный, подход в психологии представ-
ляет собой конкретизацию всеобщего принципа социальности человека и его 
психики. Общественные отношения – это отношения, в которые вступают не 
отдельные органы чувств или психические процессы, а человек как личность. 
Определяющее влияние общественных отношений и труда на формирование 
психики осуществляется лишь опосредствованно через личность. 

Для С. Л. Рубинштейна «личность» – исходная психологическая кате-
гория, предмет психологического исследования и, одновременно, методоло-
гический принцип психологии. Через личность он раскрывает систему раз-
личных связей сознания и деятельности. В личности и личностью эта связь 
замыкается и осуществляется. Поэтому личность в отличие от вещи – не мо-
жет быть рассматриваема как совокупность признаков. В понятии личности 
диалектически соприсутствуют идеальное представление об абсолютной це-
лостности индивидуального существа.  
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С. Л. Рубинштейн определяет личность как триединство трех модаль-
ностей – чего хочет, что может и что есть сам человек. Первая – мотива-
ционно-потребностная модальность, вторая – способности человека, третья – 
его характер и направленность. Таким образом, основными структурными 
элементами личности, по С. Л. Рубинштейну, являются психологические 
модальности деятельности – потребности, способности, характер и направ-
ленность.  

Процесс становления личности включает в себя как неотъемлемый 
компонент формирование сознания и самосознания. Сознание имеет фунда-
ментальное значение для человека как личности. Согласно С. Л. Рубинштей-
ну, сознание есть отражение субъектом мира и выражение отношения к 
нему. Оно осуществляет четыре взаимосвязанные функции – регуляцию пси-
хических процессов, регуляцию отношений личности с миром, регуляцию де-
ятельности, и, выступая в качестве самосознания – рефлексию самого спо-
соба жизни, поступков и мыслей, переосмысливание в целом своей жизни. 
Связь сознания и деятельности личностно опосредована. Прослеживая един-
ство сознания и деятельности, С. Л. Рубинштейн показал, что сознание как 
высший психический процесс является способом личностной регуляции 
складывающихся в деятельности отношений. Благодаря сознанию личность 
особым образом строит свои отношения с миром. В сознании, как в совер-
шенно особом измерении, личность способна выходить за пределы своего Я. 
Природа сознания является изначально социальной, обусловленной обще-
ственными отношениями. В связи с тем, что эти отношения изменяются от 
эпохи к эпохе, то и сознание представляет собой исторически изменчивый 
продукт.  

Личность в своем развитии, по С. Л. Рубинштейну, проходит ряд сле-
дующих этапов:  

1. Овладение собственным телом, возникновение произвольных дви-
жений. На этом этапе появляются первые предметные действия.  

2. Начало ходьбы, самостоятельность в передвижениях. Происходит 
изменение во взаимоотношениях индивида с окружающими. Индивид стано-
вится самостоятельным субъектом различных действий и их спектр начинает 
быстро расширяться. Зарождается самосознание через отношение к другим 
людям.  

3. Развитие речи, являющейся формой существования мышления и со-
знания в целом. Речь становится инструментом воздействия на других людей 
и на окружающий мир.  

4. Начало собственной трудовой деятельности, делающей личность 
материально независимой. 



43 
 

Личность С. Л. Рубинштейн рассматривает не только как субъекта дея-
тельности, но и как субъекта жизненного пути, и как устойчивый психиче-
ский склад человека. Она самостоятельно организует свою жизнь, становясь 
все более избирательной и уникальной. Человек осознает свою самостоя-
тельность лишь через отношения с окружающими людьми.  

Масштаб личности, масштаб ее деяний и масштаб жизни находятся в 
разном соотношении друг с другом в жизни каждого конкретного человека. 
Жизнь – особое измерение личности, то, в чем личность объективирует свою 
сущность. Личность как субъект жизни определяет качество жизни челове-
ка. Каждая личность по-разному реализует себя в том или ином возрасте. 
Одна становится зрелой чуть ли не в детстве, другая остается инфантильной 
и в старости. Одна зависит от цепи внешних событий, другая организует, 
направляет и ускоряет внешние события, реализуя в них свой внутренний 
мир. И только та жизнь является подлинной, которая осуществляется, стро-
ится человеком. Только в этом случае человек проявляется как зрелая лич-
ность. Неспособность реализовать свои возможности, свою сущность есть 
отрицание себя как субъекта жизни, как личность.  

Несколько в ином ключе проблема деятельности разрабатывалась 
Алексеем Николаевичем Леонтьевым (1903–1979) – основателем другой 
научной школы. С его именем связано развитие теории деятельности 
(предметно-деятельностный подход). В рамках этой школы деятельность 
рассматривается как целостный динамический процесс активного и целена-
правленного взаимодействия человека с окружающим миром, в ходе которо-
го возникает и воплощается в объекте его психический образ, реализуется 
отношение к нему и удовлетворяется определенная потребность.  

Исходной является внешняя, предметная деятельность, от которой 
производны все виды внутренней психической деятельности и сознания. Обе 
эти формы имеют общественно-историческое происхождение и принципи-
ально общее строение. Основными характеристиками деятельности высту-
пают предметность и субъектность. Первоначально деятельность детер-
минируется предметом, а затем она опосредуется и регулируется его обра-
зом как своим субъективным продуктом. 

Основным методом изучения психики выступает анализ преобразова-
ний психического отражения в деятельности, исследуемой в ее филогенети-
ческом, историческом, онтогенетическом и функциональном аспектах.  

Теория деятельности рассматривает личность в контексте порождения, 
функционирования и структуры психического отражения в процессах дея-
тельности. Единицами анализа личности выступают ее деятельности. 
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Кратко структуру деятельности можно представить следующим обра-
зом. Взаимно превращающимися элементами деятельности считаются по-
требность <=> мотив <=> цель <=> условия и соотносимые с ними цели <=> 
действия (операции, функции).  

Деятельность представляет форму активности. Активность побужда-
ется потребностью, то есть состоянием нужды в определенных условиях 
нормального функционирования индивида (не обязательно биологических). 
Потребности могут быть витальными, социальными либо экзистенциаль-
ными. Но потребность не переживается субъектом как таковая: она прояв-
ляется как переживание дискомфорта, неудовлетворенности, напряжения 
(т. е. не осознается) и вызывает поисковую активность. В ходе поисков 
происходит встреча потребности с ее предметом, то есть фиксация на 
предмете, который может ее удовлетворить (и это не обязательно матери-
альный предмет). 

С этого момента активность становится направленной (потребность в 
чем-то конкретном), потребность опредмечивается и становится мотивом, 
который может осознаваться или не осознаваться. Именно теперь, считает 
А. Н. Леонтьев, можно говорить о деятельности. Деятельность соотносится 
с мотивом. Мотив – это то, ради чего совершается деятельность. Мотивы яв-
ляются не только побудителями к определенным действиям и поведению, но и 
отражают личностный смысл этих действий и поведения. В личностном смыс-
ле представлено отношение мотива к цели действия.  

Цель представляет собой осознаваемый образ желаемого резуль-
тата. Цель деятельности – это предвосхищение ее результата. Цели субъек-
тивны по форме, но объективны по содержанию, так как воплощаются в 
продуктах деятельности. Цели бывают: конечные – связанные с удовлетво-
рением потребностей непосредственно; промежуточные – как условие до-
стижения конечной цели.  

Потребность, мотив, цель являются внутренней стороной деятельно-
сти. 

Внешней стороной деятельности выступает совокупность действий, 
включающих операции и функции. 

Действие определяется как процесс, направленный на достижение 
цели. Действие – целевой акт поведения в поле значений субъекта. Дей-
ствие в теории деятельности внутренне связано с личностным смыслом. Дей-
ствие осуществляется на основе определенных способов, соотносимых с 
конкретной ситуацией или условиями. Эти способы (неосознаваемые или 
малоосознаваемые) называются операциями и представляют более низ-
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кий уровень в структуре деятельности. Действие может быть рассмотрено, 
как совокупность операций, подчиненных цели. 

Самым низким уровнем в структуре действия выступают психофизио-
логические функции, «обеспечивающие» психические процессы. 

Психологическое слияние в единое действие отдельных частных дей-
ствий представляет собой превращение последних в операции, а содержание, 
которое прежде занимало место осознаваемых целей частных действий, за-
нимает в строении действия структурное место условий его выполнения. 
Другой вид операций рождается из простого приспособления действия к 
условиям его выполнения. Операции – это качество действия, образующая 
действия.  

Главными процессами деятельности выступают интериоризация и 
экстериориоризация ее формы. Общий принцип, которым руководство-
вался А. Н. Леонтьев в своем подходе, может быть сформулирован так: 
внутренняя – психическая деятельность возникает в процессе интериориза-
ции (присвоения, преобразования структуры предметной деятельности в 
структуру внутреннего плана сознания) внешней – практической деятель-
ности и имеет принципиально то же строение. Сложившиеся в результате 
интериоризации внутренние структуры, интегрируясь и преобразуясь, яв-
ляются, в свою очередь, основой для порождения внешних действий, вы-
сказываний и т. п. Этот процесс перехода «внутреннего во внешнее» обо-
значается как «экстериоризация». Принцип «интериоризации-
экстериоризации» – один из важнейших в теории деятельности. 

Важнейшим выводом из этого положения является то, что, рассматри-
вая практическую деятельность, мы постигаем и закономерности психиче-
ской деятельности, а, управляя организацией практической деятельности, мы 
управляем организацией внутренней – психической деятельности. 

В теории деятельности введено понятие «мотива-цели», т. е. осознан-
ного мотива, выступающего в роли «общей цели», выделение которой и за-
висит от мотива либо конкретной цели, а процесс целеобразования всегда 
связан с апробированием целей действием.  

Вместе с рождением действия возникает и основной, общественный, по 
своей природе элемент собственно человеческой психики – смысл для чело-
века того, на что направлена его активность. Смысл является центральным 
понятием, при помощи которого объясняется ситуативное развитие мотива-
ции и дается психологическая интерпретация процессов регуляции деятель-
ности. Отношение мотива к цели, отмечал А. Н. Леонтьев, порождает лич-
ностный смысл, подчеркивая при этом, что смыслообразующая функция в 
этом отношении принадлежит мотиву. Возникая в деятельности, смыслы 
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становятся единицами человеческого сознания, его «образующими». В рам-
ках сознания смысл вступает в отношения с другими его образующими, в 
частности со значениями, выражаясь через последние. 

Генезис, развитие и функционирование сознания производны от того 
или иного уровня развития форм и функций деятельности. Вместе с измене-
нием строения деятельности человека меняется и внутреннее строение его 
сознания.  

Возникновение системы соподчиненных действий, т. е. сложного дей-
ствия, обозначает переход от сознательной цели к осознаваемому условию 
действия, появление уровней осознания. Усложнение условий деятельности и 
более глубокое освоение отдельных действий рождают «сдвиг мотива на 
цель» и превращение действия в деятельность. Происходит рождение новых 
мотивов и потребностей, что влечет за собой качественную дифференциацию 
осознания. Идеальная по своей форме деятельность принципиально не отде-
лена от внешней, практической, и обе они представляют собой осмысленные 
и смыслообразующие процессы.  

Личность с точки зрения А. Н. Леонтьева – это внутренний момент 
деятельности, некоторое неповторимое единство, выполняющее роль выс-
шей интегрирующей инстанции, управляющей психическими процессами, це-
лостное психологическое новообразование, которое формируется в жизнен-
ных отношениях индивида. Личность – продукт интеграции процессов, осу-
ществляющих жизненные отношения субъекта. Это прежде всего обще-
ственные отношения, в которые он вступает в процессе предметной деятель-
ности.  

Личность впервые возникает в обществе. Человек вступает в историю 
как индивид, наделенный природными свойствами и способностями, а лич-
ностью он становится лишь в качестве субъекта общественных отношений. 
Процесс становления личности тесно связан с развитием ее деятельностной 
связи с окружающим миром. Личность рождается и проявляется в деятельно-
сти. Общественные отношения реализуются совокупностью многообразных 
деятельностей. Иерархические отношения деятельностей, за которыми стоят 
соотношения мотивов, и характеризуют личность. В процессе развития лич-
ности складывается иерархия деятельностей, которая является ядром лично-
сти.  

Личность представляет собой целостное образование особого рода. 
Личность не обусловлена генотипически: личностью не рождаются, лично-
стью становятся. Таким образом, личность есть относительно поздний про-
дукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека.  
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Факторы, формирующие личность: индивидные свойства; обществен-
ные отношения в процессе предметной деятельности; сознание и самосозна-
ние, находящиеся в постоянном развитии. Психологию личности венчает 
проблема самосознания, поскольку главное – это осознание себя в системе 
общественных отношений. Осознание своего Я есть результат, продукт ста-
новления человека как личности.  

В процессе развития наблюдается усложняющийся процесс иерархиза-
ции, структурирования мотивов. Это знаменует собой процесс становления 
связной системы личностных смыслов. Становление личностных смыслов – 
это процесс становления личности. Личность – это то, что человек создает из 
себя, утверждая свою человеческую жизнь. Личность характеризуется спо-
собностью влиять на свои потребности и мотивы путем их иерархизации, что 
отражается в конкретной деятельности. Таким образом, единицами анализа 
личности выступают осознанные мотивы деятельности.  

Мотивационная сфера человека никогда не напоминает застывшую пи-
рамиду. Структура личности представляет собой конфигурацию главных, 
иерархизированных внутри себя, мотивационных тенденций. Многообразные 
отношения, в которые вступает личность в своем развитии, являются объек-
тивно противоречивыми, что порождает конфликты. В определенных усло-
виях они фиксируются и входят также в структуру личности. Личность не 
может развиваться без внутренней борьбы.  

Развитие личности характеризуется расширяющей-ся для человека дей-
ствительностью и уже на ранних стадиях имеет свои особенности, отличаю-
щее это развитие от развития других живых существ. Главная из них – это 
опосредованный характер связей ребенка с окружающим миром. Вскоре по-
сле рождения биологическая связь мать-ребенок начинает дополняться опо-
средующими ее предметами – погремушкой, чашкой, ложкой и т.п. С другой 
стороны связь ребенка с предметами опосредуется другими людьми. Таким 
образом, деятельность ребенка все более выступает как реализующая его свя-
зи с человеком через вещи, а связи с вещами через человека. Вещи, благодаря 
близким взрослым, открываются ребенку не только в их физических свой-
ствах, но и в своем функциональном значении, предметная деятельность 
приобретает орудийный характер, а речь становится опосредующим связи с 
окружающими людьми языком. Это А. Н. Леонтьев называет исходной ситу-
ацией в формировании личности.  

На каждой возрастной ступени развития личности более представлен 
какой-либо определенный вид деятельности, приобретающий ведущее значе-
ние в формировании новых психических процессов и свойств детской лично-
сти. Важным ключевым моментом здесь является развитие когнитивных 
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процессов, позволяющих знание действительности опережать превращение 
его в деятельности. Это предпосылка создания системы целеполагания для 
каждой деятельности.  

Формирование личности предполагает развитие процесса целеобразо-
вания и соответственно развитие действий субъекта. Действия, все более 
обогащаясь, как бы перерастают тот круг деятельностей, которые они реали-
зуют и вступают в противоречие с породившими их мотивами. Этим, по мне-
нию А. Н. Леонтьева, обусловлены кризисы развития.  

Раскрывая сущностные характеристики человека как личности, 
А. Н. Леонтьев отмечает, что предметно-вещественные потребности человека 
насыщаемы, и их удовлетворение ведет к тому, что они низводятся до уровня 
условий жизни. Поэтому личность не может развиваться в рамках потребле-
ния. Ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на сози-
дание, которое не знает границ. 

Процесс развития личности всегда остается глубоко индивидуальным, 
неповторимым. Личность нельзя рассматривать как продукт биографии. Фак-
ты биографии по-разному входят в личную память с одной стороны, а с дру-
гой, жизненная перспектива является также значимым фактором в формиро-
вании личности. 

На основе теории деятельности разработаны и продолжают разрабаты-
ваться деятельностно-ориентированные теории социальной психологии лич-
ности, детской и возрастной психологии, патопсихологии личности и др.  

В 20–30-е годы прошлого века принцип деятельностного опосредова-
ния психики занял главное место в работах ведущих советских психологов. 
Эта методологическая позиция стала стержневой в развитии советской пси-
хологии. Существенным вкладом в развитие деятельностного подхода к про-
блеме личности в советской школе психологии явилась концепция отноше-
ния как основной характеристики психического мира человека. Ее автором 
был видный психолог, психиатр, психотерапевт, ученик В. М. Бехтерева и 
А. Ф. Лазурского Владимир Николаевич Мясищев (1893–1973). Централь-
ной научной проблемой, разрабатываемой В. Н. Мясищевым, явилась про-
блема целостной личности человека.  

В. Н. Мясищев сформулировал одно из важнейших в советской психо-
логии принципиальных положений теории личности. Он подчеркивал, что 
система общественных отношений, в которую оказывается включенным 
каждый человек в процессе деятельности с младенчества и до смерти, фор-
мирует его субъективные отношения ко всем сторонам действительности. И 
эта система отношений человека к окружающему миру и к самому себе явля-
ется наиболее специфической характеристикой личности, более специфиче-
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ской, чем, например, ряд других ее компонентов, таких, как характер, темпе-
рамент, способности и др.  

Личность – это субъект отношений так же, как субъект внешней дея-
тельности. Человек как личность является не только сознательно преобразу-
ющим действительность, но и сознательно относящимся к ней. Личность – 
высшее интегральное понятие. Личность характеризуется, прежде всего, как 
система отношений человека к окружающей действительности. В концеп-
ции В. Н. Мясищева отношение является единицей анализа личности.  

Изучение личности, неразрывно связанное с изучением общественных 
отношений, с точки зрения В. Н. Мясищева, позволяет объединить есте-
ственнонаучное понимание человека с общественно-историческим, т. е. ви-
деть в человеке (как организме и личности одновременно) продукт обще-
ственных условий, результат формирования и преобразования этими услови-
ями его органической природы. 

Отношения личности – это активная, сознательная, интегральная, из-
бирательная, основанная на опыте, связь личности с различными сторонами 
действительности, представляющая собой систему отношений к другим лю-
дям, к себе, к предметам окружающего мира. Отношение – это системообра-
зующий элемент личности. 

Раскрывая сущность понятия «отношение» в психологии, В. Н. Мяси-
щев указывал на то, что психологический смысл отношения состоит в том, 
что оно является одной из форм отражения человеком окружающей его 
действительности. Формирование отношений в структуре личности челове-
ка происходит в результате отражения им на сознательном уровне сущности 
тех социальных объективно существующих отношений общества, в котором 
он живет. Это отражение сугубо индивидуально, т. к. является результатом 
преломления всех внешних воздействий через призму потребностей, интере-
сов, склонностей и мировоззрения человека. Таким образом, и отношение 
имеет сугубо индивидуальный характер. 

Восприятие человеком действительности, его память, его мышление, 
его воображение, его внимание, хотя и фиксируют особенности объективного 
мира, но существенно зависят от его отношения его к разным сторонам 
окружающего мира, частицей которого он является. Личностность психиче-
ских процессов заключается в том, что в них реализуется потенциал созна-
тельных отношений личности. 

Раскрывая содержательную сторону отношения, В. Н. Мясищев выде-
ляет в нем эмоциональную, познавательную и поведенческую стороны. Каж-
дая сторона отношения определяется характером жизненного взаимодей-
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ствия личности с окружающей средой и людьми, включающего различные 
моменты от обмена веществ до идейного общения. 

Эмоциональный компонент способствует формированию эмоциональ-
ного отношения личности к объектам среды, людям и самому себе. Познава-
тельный – способствует восприятию и оценке (осознанию, пониманию, объ-
яснению) объектов среды, людей и самого себя. Поведенческий компонент 
способствует осуществлению выбора стратегий и тактик поведения личности 
по отношению к значимым (ценным) для нее объектов среды, людей и само-
му себе.  

Поведенческая сторона отношения выражается посредством потребно-
стей, поскольку сама потребность указывая на свой предмет, тем самым дает 
и косвенное указание на способ достижения этого предмета. Эмоциональная 
сторона отношения выражается посредством привязанности, любви, симпа-
тии и противоположных по знаку чувств – неприязни, вражды, антипатии. 
Познавательная или оценочная сторона проявляется в принятых личностью 
моральных ценностях, выработанных убеждениях, вкусах, склонностях, иде-
алах. 

Отношения разделяются на положительные и отрицательные, как с 
точки зрения эмоциональной, так и рациональной оценок. 

Одной из центральных проблем в научном наследии В. Н. Мясищева 
является проблема развития личности. В. Н. Мясищев считал, что отношения 
личности являются не продуктом каких-то абстрактных исторических усло-
вий, а прежде всего результатом того, как человеку удается взаимодейство-
вать с совершенно конкретной для него окружающей средой и насколько эта 
среда дает простор для проявления и развития его индивидуальности – и в 
предметной деятельности, и при взаимодействии с другими людьми. В связи 
с этим источником нарушений в личности, некоторых форм ее патологии (и 
прежде всего при неврозах) являются совершенно конкретные обществен-
ные, производственные, социально-бытовые, семейные, личные и другие со-
бытия, к которым человек относится как к препятствию в достижении значи-
мых для него целей, удовлетворению потребностей.  

Развитие личности – это развитие психики, развитие и усложнение 
психических процессов и накопление опыта – психического потенциала. 
Опыт осуществляется в форме накопления: знаний, навыков, умений и отно-
шений. 

По В. Н. Мясищеву, личность – не некое застывшее, однажды сформи-
рованное и неизменное с определенного возраста психическое образование, а 
динамичное, подверженное многочисленным внешним и, прежде всего, со-
циальным воздействиям изменяющееся формирование. Истинные отношения 
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личности человека к действительности до определенного момента являются 
ее потенциальными характеристиками и проявляются в полной мере тогда, 
когда человек начинает действовать в субъективно очень значимых для него 
ситуациях.  

Не умаляя значения деятельностей в формировании личности и в жиз-
ни человека В. Н. Мясищев вместе с тем указывал на то, что сама по себе де-
ятельность – игра, учение, труд – для формирования основных психических 
качеств, составляющих ядро личности, может оказаться процессом нейтраль-
ным, если между участниками деятельности не организованы отношения, 
требующие сотворчества, сотрудничества, взаимопомощи, коллективизма, 
если не происходит ее подкрепления взаимоотношениями, побуждающими к 
нравственным поступкам. Самое главное и определяющее личность – ее от-
ношения к людям, являющиеся одновременно взаимоотношениями.  

Одним из фундаментальных трудов В. Н. Мясищева является его ис-
следование проблемы характера. Раскрывая сущность такого сложного пси-
хического образования, каким является характер, он убедительно показал, 
что характер – это устойчивая в каждой личности система отношений к 
разным сторонам действительности, проявляющаяся в типичных для лич-
ности способах выражения этих отношений в ее повседневном поведении. В. 
Н. Мясищев проанализировал конкретные разновидности формирования че-
ловеческих характеров, соотнося обнаруживающиеся в них различия с дей-
ствием политических, экономических, идеологических, общекультурных, 
национальных и иных факторов. Анализ показал, что эти факторы, проеци-
руясь на конкретные условия повседневного бытия человека, опосредованно 
определяют становление его характера.  

Представляя психологические отношения человека как целостную си-
стему индивидуальных избирательных, сознательных связей личности с раз-
личными сторонами действительности, В. Н. Мясищев подчеркивал их зна-
чение для проявления и развития способностей человека – тех характеристик 
его индивидуальности, от которых зависит успех при выполнении им много-
численных видов деятельности.  

Сознание, чувство и воля представляют то процессуальное триедин-
ство, которое выражается потенциально в отношении к каждому объекту и 
проявляется в различных отношениях, в интересах, в той или иной эмоцио-
нальной (положительной или отрицательной) оценке, в той или иной степени 
действенной активности – влечения, желания, стремления или потребности. 
Отношение – сила, потенциал, определяющий степень интереса, степень вы-
раженности эмоции, степень напряжения желания или потребности. Отно-
шения поэтому являются движущей силой личности. 
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Будучи психологом, психиатром и психотерапевтом В. Н. Мясищев 
указывал на то, что при психокоррекционном, психотерапевтическом, лечеб-
но-восстановительном и воспитательном воздействии объектом является це-
лостный человек и прежде всего личность, понимаемая как «ансамбль отно-
шений».  

Значительной заслугой другого представителя деятельностного подхо-
да Бориса Герасимовича Ананьева (1907–1972) стала его идея о единстве 
биологического и общественного в структуре человеческого развития. По 
мнению Б. Г. Ананьева единство биологического и социального в человеке 
обеспечивается посредством единства таких его макрохарактеристик как ин-
дивид, личность, субъект и индивидуальность.  

Носителем биологического в человеке является главным образом инди-
вид. Человек как индивид представляет собой совокупность природных, ге-
нетически обусловленных свойств, развитие которых осуществляется в ходе 
онтогенеза, результатом чего становится биологическая зрелость человека.  

Социальное представлено в человеке посредством личности и субъекта 
деятельности. При этом социальное не противопоставляется биологическо-
му, так как индивид в ходе индивидуальной жизни социализируется и приоб-
ретает новые свойства. С другой стороны, личностью и субъектом деятель-
ности человек может стать лишь на основе некоторых индивидных структур. 

Концепция Б. Г. Ананьева построена на теоретических и эксперимен-
тальных исследованиях индивидуального развития человека в системе чело-
векознания. По Б. Г. Ананьеву человеческая эволюция – это единый процесс 
во всей множественности его свойств, детерминированный историческими 
условиями жизни человека в обществе.  

Становление человека как личности связано с относительно высоким 
уровнем нервно-психического развития, являющимся необходимым внут-
ренним условием этого становления. Под влиянием социальной среды и вос-
питания складывается определенный тип отражения, ориентации в окружа-
ющей сфере и регуляции сознания. 

Каждый человек как личность проходит свой жизненный путь, в рам-
ках которого происходит социализация индивида и формируется его социаль-
ная зрелость. Человек как личность представляет собой совокупность обще-
ственных отношений: экономических, политических, правовых.  

Как открытая система человек, находясь в постоянном взаимодействии 
с природой и обществом, осуществляет индивидуальное развитие своих че-
ловеческих свойств как личности с ее социальными связями и, как субъекта 
деятельности, преобразующего действительность. Но человек является и за-
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крытой системой вследствие внутренней взаимосвязанности свойств лично-
сти, индивида и субъекта деятельности, составляющих ядро его личности.  

В личности Б. Г. Ананьев различал интериндивидную структуру как то 
социальное целое, к которому принадлежит личность с ее общественными 
связями и взаимоотношениями в деятельности, и интраиндивидную структу-
ру, включающую пять иерархически связанных подструктур (психические 
процессы; психические состояния; психические свойства личности; сенсор-
ные и мнемические функции; мотивация с потребностями и установками). 
Совокупность свойств интраиндивидной структуры составляет характер как 
систему свойств личности, ее субъектных отношений к обществу, другим 
людям, самой себе, постоянно реализующихся в общественном поведении и 
закрепленных в образе жизни. Характер – это вершина личностных свойств. 

Структура личности, по Б. Г. Ананьеву, формируется в процессе инди-
видуально-психологического развития, выступающего в трех плоскостях: 

1) онтогенетическая эволюция психофизиологических функций; 
2) становление деятельности и история развития человека как субъекта 

труда, познания и общения; 
3) жизненный путь человека (история личности). 
Структура личности строится по двум принципам одновременно: 1) 

субординационному, или иерархическому, при котором более сложные и бо-
лее общие социальные свойства личности подчиняют себе более элементар-
ные и частные социальные и психофизиологические свойства; 2) координа-
ционному, при котором взаимодействие осуществляется на паритетных нача-
лах, допускающих ряд степеней свободы для взаимосвязанных свойств, т. е. 
относительную автономию каждого из них.  

Б. Г. Ананьев считал, что для правильного понимания личности необ-
ходим анализ социальной ситуации развития личности, ее статуса и социаль-
ной позиции, которую она занимает. Если личность формируется в деятель-
ности, то деятельность эта осуществляется в конкретной социальной ситуа-
ции. Но, действуя в ней, любой человек занимает определенный статус, ко-
торый задается сложившейся системой общественной отношений. Статус 
личности объективен и может осознаваться личностью адекватно или не-
адекватно, активно либо пассивно. Главное состоит в том, что он определяет 
место личности в социуме. Наряду со статусом личности каждый человек за-
нимает и определенную позицию, которая характеризует субъективную, дея-
тельную сторону положения личности в той или иной социальной структуре. 
Уровень и содержание позиции обусловлены содержанием деятельности 
личности.  
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Позиция личности, как деятельная, субъективная сторона ее статуса, 
представляет собой динамическую тенденцию как систему отношений лич-
ности (к окружающим людям, объективной среде, самому себе), установок и 
мотивов, которыми она руководствуется в своей деятельности, целей и цен-
ностей, на которые направлена эта деятельность. В свою очередь вся эта 
сложная система свойств реализуется посредством исполняемых личностью 
ролей в заданных социальных ситуациях развития.  

Между тем качество исполнения ролей, статус и позиция обусловлены 
не только динамическими тенденциями личности, но и ее потенциалом инди-
видуально-психического развития, ее возможностями – задатками, специаль-
ными способностями, одаренностью.  

Динамические тенденции, возможности и характер – раскрывают лич-
ность, какой она представляется для окружающих ее людей. Между тем че-
ловек живет не только для других. Он живет и для себя. Он осознает себя. Он 
пытается ответить на вопросы: кто Я, какой Я? Он отдает себе отчет, что он 
субъект, носитель многочисленных психологических свойств и качеств. 
Свойство человека осознавать самого себя как субъекта со свойственными 
ему психологическими и социально-психологическими характеристиками 
называют самосознанием.  

Формирование и развитие личности обусловлено совокупностью усло-
вий общественной жизни в данной исторической эпохе. Личность – объект 
многих экономических, политических, правовых, моральных и других воз-
действий на человека общества в данный момент его исторического разви-
тия. В этом смысле личность всегда конкретно-исторична, она продукт своей 
эпохи, современник и участник событий, составляющих вехи истории обще-
ства и ее собственного жизненного пути.  

Подобно тому, как не существует внесоциальной личности, так нет и 
внеисторической личности, не относящейся к определенной эпохе, форма-
ции, классу и его определенному слою, национальности и т. д. Именно в этом 
социально-историческом смысле, относящемся к ее сущности, личность все-
гда конкретна.  

Таким образом, личность – общественный индивид, объект и субъект 
исторического процесса. Поэтому в характеристиках личности наиболее пол-
но раскрывается общественная сущность человека, определяющая все явле-
ния человеческого развития, включая природные особенности.  

Особое место в советской школе психологии занимал Дмитрий Нико-
лаевич Узнадзе (1886–1950) – автор теории установки. Его концепция 
личности строится на понятии установки (как единице анализа), которую он 
считал главным психологическим образованием.  
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По утверждению Д. Н. Узнадзе всякое поведение есть реализация кон-
кретной подготовленности, т.е. готовности субъекта к восприятию будущих 
событий и действиям в определенном направлении. Эта неосознаваемая го-
товность – установка. Установка служит основным регулятивным механиз-
мом поведения человека, определяя его направленность и избирательную ак-
тивность. Установка – не частный психологический процесс, а нечто целост-
ное, носящее центральный характер. Это проявляется и в том, что она, бу-
дучи сформирована в одной сфере, может распространяться и на другие. 
Установки проявляются в различных сферах психической жизни. Установки 
бывают моторными, перцептивными, интеллектуальными. В отличие от 
навыка, который актуализируется в период осуществления действия, уста-
новка относится к периоду, предшествующему его реализации.  

Психологическая функция установки раскрывается при изучении ее 
роли в регуляции деятельности. Здесь ее основные функции таковы: 

1) установка определяет устойчивый, последовательный, целенаправ-
ленный характер протекания деятельности, выступает как механизм стабили-
зации, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно изменяю-
щихся ситуациях; 

2) установка освобождает субъекта от необходимости принимать ре-
шения и произвольно контролировать протекание деятельности в стандарт-
ных ситуациях; 

3) установка также может выступать и как фактор, обусловливающий 
инертность, ригидность (неготовность к изменениям) поведения, затрудняю-
щий приспособление к новым ситуациям. 

Содержание установки зависит от места объективного фактора, вызы-
вающего установку, в структуре деятельности. В зависимости от того, на ка-
кой элемент деятельности направлена установка (мотив, цель, условие дея-
тельности), выделяются три иерархических уровня регуляции деятельности – 
уровни установок смысловых, целевых и операциональных. 

Смысловые установки выражают проявляемое в деятельности отноше-
ние личности к объектам, имеющим личностный смысл. Они включают сле-
дующие компоненты: 

- информационный – взгляды на мир и образ того, к чему человек 
стремится; 

- эмоционально-оценочный – симпатии и антипатии к значимым объек-
там; 

- поведенческий – готовность действовать по отношению к объекту, 
имеющему личностный смысл.  

Функции смысловых установок: 
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• инструментальная – приобщение к системе норм и ценно-
стей данной социальной среды; 

• самозащиты – сохранение личностной стабильности в 
напряженных ситуациях; 

• ценностно-экспрессивная – самоутверждение личности; 
• познавательная – систематизация знаний, норм или ценно-

стей в личностные смыслы. 
Целевые установки вызываются целью и определяют устойчивый ха-

рактер протекания действия. При прерывании действия они проявляются в 
виде динамических тенденций к завершению прерванного действия. 

Операциональные установки появляются в ходе решения задачи на ос-
нове учета условий актуальной ситуации и прогнозирования их развития в 
опоре на прошлый опыт поведения в сходных ситуациях.  

Д. Н. Узнадзе отмечал, что личность целостна, а ее мотивы и поступки 
могут быть неосознаваемы. Поведение личности может протекать на двух 
уровнях – импульсивное поведение и поведение, регулируемое сознанием, во-
левое. В первом случае направленность поведения определяется установкой, 
возникающей при взаимодействии потребностей человека и ситуации, в ко-
торой они актуализируются. Импульсивные действия, по мнению 
Д. Н.Узнадзе, хотя и свойственны человеку, но не отражают сущности его 
психического мира.  

На более высоком уровне поведения, личностном, человек не подчиня-
ется импульсу, а находит такой вид поведения, за который может взять на 
себя ответственность. Здесь субъект заботится не об удовлетворении пере-
живаемой в данный момент потребности, а об удовлетворении потребности 
Я. В случае волевого поведения установку создает он сам. Она является ре-
зультатом его активности, выражающейся в таких процессах, как мышление 
и воображение. Активность же человека опосредована сознанием.  

Это происходит благодаря специфически человеческому механизму 
объективации, который актуализируется, когда имеемые установки не обес-
печивают адекватного потребности Я действия. В процессе объективации 
возникает план осознания, согласно которому человек соотносит себя с 
условиями внешней среды, начинает осознавать действительность такой, 
какая она есть, и формировать установку на основе осознанного выбора 
определенной формы поведения. Личность человека создают исключительно 
эти установки. Таким образом, сущность личности не сводится к функцио-
нированию установки, а определяется наличием таких основополагающих 
проявлений, как сознание и способность к объективации.  
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Характерной особенностью личности является осуществление далекой 
мотивации, совершение действий и поступков, цель которых в удовлетворе-
нии потребностей, предназначенных для будущей жизни. Высшие потребно-
сти – интеллектуальные, моральные и эстетические – соответствуют образу 
Я человека. В случае волевого (собственно личностного) поведения установ-
ка создается воображаемой или мыслимой ситуацией, что предполагает воз-
можность человека к предвосхищению будущих событий. Волевое поведе-
ние – это также способность личности подчинить свою активность не только 
личностной ценности, но и объективной необходимости.  

Одной из важнейших характеристик личности в теории установки яв-
ляется ответственность, благодаря которой человек может становиться 
выше своих потребностей, выступая как субъект воли. Смысл мотивации со-
стоит в нахождении деятельности, соответствующей основной, закрепленной 
в процессе жизни установке личности.  

В зависимости от способности человека к объективации Д. Н. Узнадзе 
описывает три типа личностей: 1) динамический – личность, имеющая разви-
тую способность к объективации и обладающая готовностью легко переклю-
чаться в направлении объективированных целей; 2) статичный – личность, 
имеющая тенденцию к постоянной задержке импульсов своих установок и 
выборе целесообразных видов деятельности лишь на основе значительных 
волевых усилий; 3) вариабельный – личность, обладающая способностью к 
достаточно легкой объективации, но не имеющая достаточных волевых спо-
собностей для ее реализации.  

Изучением личности с позиций теории установки занимались многие 
ученики школы Д. Н. Узнадзе: Ш. А. Надирашвили, В. Г. Норакидзе, 
А. С. Прангишвили, Н. И. Сарджвеладзе, Г. И. Цинцадзе, Ш. Н. Чхартиш-
вили, А. Е. Шерозия и др. В социальной психологии установку принято 
называть аттитюдом (социальной установкой). Этот термин применяется 
при изучении отношений личности к социальным объектам, механизмов са-
морегуляции, устойчивости и согласованности социального поведения, про-
цесса социализации, а также прогнозировании возможных форм поведения 
личности в определённых ситуациях. 

Деятельностиый подход как конкретно-научная методология изучения 
человека в психологии позволяет вписать через категорию «деятельность» 
предмет психологии в различные науки, изучающие человека. Конкретно-
научная методология деятельностного подхода выступает как основа для 
изучения личности человека.  
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ТЕМА 3. КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 

К исследованию проблемы личности подходили практически все вы-
дающиеся отечественные психологи. Среди них особое место принадлежит 
Льву Семеновичу Выготскому (1896–1934). Л. С. Выготскиий во всем мире 
по праву считается методологом психологической науки. В своих исследова-
ниях он стремился разрешить проблему генезиса человеческого сознания, 
найти качественную специфику психического мира человека и определить 
механизмы ее формирования. Ключевыми моментами в концепции личности 
Л. С. Выготского явились понятия мышления, речи, сознания и процесс их 
развития в фило- и онтогенезе. Одна из главных идей состояла в новом по-
нимании взаимодействия индивида со средой. Оно трактовалось теперь не по 
биологическому, а по историческому типу.  

 
3.1. Теория культурно-исторического развития Л.С. 

Выготского 
Л.С. Выготским и его школой (А.Н.Леонтьев, А.Р. Лурия, 

А.В.Запорожец и др.) разрабатывалась концепция культурно-
исторического развития личности. Она стала одним из наиболее влиятель-
ных направлений советской психологии в 20-30 гг. XX века. Новаторство Л. 
С. Выготского состояло в том, что он заложил основы системного подхода в 
изучении психики человека. Ему удалось разрешить проблему нахождения 
таких единиц анализа человеческой психики, которые бы сохраняли в себе 
все свойства единого целого.  

С точки зрения Л.С. Выготского объективными методами психическое 
человека изучить невозможно, но его можно объяснить с помощью опосре-
дующих данный феномен факторов (единиц анализа). Его подход предпола-
гает три больших класса опосредствующих факторов: знаки и символы, ин-
дивидуальная деятельность, межличностные отношения. 

Развитие психики человека в филогенезе следует рассматривать как 
единый процесс формирования сознания, мышления и речи. При переходе от 
примата к homo sapiens произошло кардинальное изменение взаимоотноше-
ний с окружающей средой – животное приспосабливается к окружающей 
среде, а человек ее приспосабливает к себе.  
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Принципиальное отличие человека от животного состоит в том, что он 
овладел природой с помощью орудий. Это наложило отпечаток на его психи-
ку: он научился овладевать собственными психическими функциями с по-
мощью орудий особого рода, психологических. 

Таким образом, появились высшие психические функции – произволь-
ные память и внимание, мышление, образование понятий.  

Первоначально психологические орудия выступают в материальной 
внешней форме (сигналы). Затем человек обращает их во внутренние, инте-
риоризирует их в виде образов, знаков и символов, и они превращаются в ак-
ты самоуправления. Образ и понятие становятся элементами внутренней ре-
чи. Это положение стало отправным для концепции Л. С. Выготского об ору-
дийной функции речевых знаков.  

Центральным моментом развития психики человека является возник-
новение символической деятельности, овладение словесным знаком. Знак 
выступает тем средством, которое, став внутренним, кардинально преобразу-
ет психическую жизнь. Исследуя природу знака, как орудия, опосредствую-
щего психические функции и устанавливающего новые отношения между 
ними, Л. С. Выготский пришел к пониманию знака как того, что имеет опре-
деленное значение. Он одним из первых в психологии обратил внимание на 
явления значения и смысла и исследовал их психологическую природу.  

Знак становится орудием, когда обретает значение. Основными со-
ставляющими внутреннего мира человека становятся значения (познаватель-
ные компоненты сознания) и смыслы (эмоционально-мотивационные компо-
ненты). Это накладывает отпечаток на деятельность человека. Значение 
представлено в деятельности через цели, а смыслы представлены в деятель-
ности через мотивы. Деятельность приобретает мотивированный и осмыс-
ленный характер, подчиняясь внутренней регуляции. Функции знака: обозна-
чение, значение и личностный смысл.  

В развитии человека с момента рождения существует как бы две пере-
плетенных линии. Первая следует путем естественного созревания. Вторая 
состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Вспо-
могательными средствами организации поведения и мышления, которые че-
ловечество создало в процессе своего развития, являются системы знаков-
символов (например, язык, письмо, числовые системы и др.).  

Овладевая знаками, человек приобщается к культуре. Знаки имеют 
культурное происхождение. Овладев знаковой системой, знаково-
символической деятельностью человек перешел с эволюционного (животно-
го) на социально-исторический (человеческий) путь развития, так как с по-
мощью знаков можно передать и довести до отдельно взятого человека опыт 
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всего человечества. Л. С. Выготский соотносил знак не с задачами биологи-
ческой адаптации, а с процессом культурного развития человечества. Это 
был принципиально новый подход.  

Сущность культурного развития заключается в том, что человек овла-
девает процессами собственного поведения, но необходимой предпосылкой 
для этого овладения является образование личности, и поэтому развитие той 
или иной функции является всегда производным и обусловленным развитием 
личности в целом. Личность развивается как целое только тогда, когда овла-
девает той или иной формой поведения.  

Личность – понятие социальное, оно охватывает надприродное, ис-
торическое в человеке. Она не врожденна, а возникает в результате куль-
турного развития. Личность – понятие культурно-историческое. Следуя 
идее общественно-исторической природы психики, Л. С. Выготский трактует 
социальную среду не как фактор, а как источник развития личности. 

С момента рождения человеческое существо погружается в процесс 
функционирования знаков и предметов, несущих социально закрепленный 
способ оперирования ими, приобщаясь тем самым к истории культуры. Пси-
хическое развитие отдельной личности выступает не как адаптация к окру-
жению, а как овладение культурными ценностями, их усвоение. Это усвоение 
изначально социально по своей природе. Оно может возникнуть только в 
процессе общения, сотрудничества, совместной деятельности. Любой сиг-
нал становится знаком потому, что он служит знаком для других.  

Механизмом перехода от низших психических функций к высшим яв-
ляется предметная деятельность. Высшие психические функции возникают 
в процессе сотрудничества и социального общения и они же развиваются из 
примитивных корней на основе низших. Высшая психическая функция в сво-
ем развитии проходит две стадии: первоначально она существует как форма 
взаимодействия между людьми, а затем способы этого взаимодействия, пер-
воначально усвоенные в их внешней форме, в соответствии с особенностями 
нервной системы и особенностями жизненной ситуации преобразуются и 
превращаются во внутренние процессы, составляющие психологическую 
сущность формирующейся личности со всеми ее особенностями.  

Даже превращаясь во внутренние психические процессы, высшие пси-
хические функции сохраняют свою социальную природу – человек и наедине 
с собой сохраняет функции общения. Согласно Л. С. Выготскому, осмыслен-
ное слово есть микрокосм человеческого сознания.  

В творчестве Л. С. Выготского одной из центральных является пробле-
ма интериоризации (присвоения). Сформулированный им общий генетиче-
ский закон развития гласит, что всякая функция в культурном развитии ре-
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бенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, по-
том – психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихиче-
ская, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая. Интериоризу-
ясь, «натуральные» психические функции трансформируются и «сворачива-
ются», приобретают автоматизированность, осознанность и произвольность. 
Затем, благодаря наработанным алгоритмам внутренних преобразований, 
становится возможным и обратный интериоризации процесс – процесс экс-
териоризации – вынесения вовне результатов умственной деятельности, осу-
ществляемых сначала как замысел во внутреннем плане.  

Таким образом, принцип интериоризации представляет проблему за-
рождения индивидуального сознания со всеми его уникальными признаками 
не из задач адаптации организма к среде и не из процесса общения как тако-
вого, а из усвоения человеком (посредством адаптивных действий и обще-
ния) системы общественных продуктов, орудий и ценностей. 

В своем развитии личность проходит ряд изменений, имеющих стади-
альную природу. Эти изменения Л. С. Выготский относил к ключевым мо-
ментам постепенного перехода человеческого существа от натуральной к 
культурной жизни. Стадии развития личности:  

I. Младенческий возраст. Л. С. Выготский назвал эту стадию в разви-
тии ребенка магической (т. е. недифференцированного отношения). Ребенок 
еще не выделяет себя из мира предметов и явлений и не различает тех изме-
нений, которые происходят вследствие его собственных реакций, и тех, кото-
рые производятся независимо от него. У новорожденного ребенка отсутству-
ет личность и мировоззрение, отношение к другим. Ребенок, с одной сторо-
ны, находится весь во власти внешних вещей, а с другой стороны, все эти 
внешние вещи в его поведении нисколько не отличаются для него от процес-
сов, происходящих в его собственном теле.  

Характерной чертой этой стадии является то, что впечатления первого 
года жизни никогда не сохраняются в памяти. Первый год в жизни ребенка 
является как бы доисторической эпохой в его развитии, так же, как мы ниче-
го не помним о доисторической эпохе человечества, не оставившей письмен-
ности. А у ребенка это происходит вследствие отсутствия речи, так как она 
является как бы своеобразной письменностью нашего прошлого.  

II. Следующую стадию можно обозначить как появление самосозна-
ния. Эта стадия в развитии ребенка характеризуется двумя основными пере-
менами, имеющими решающее значение для всего последующего процесса 
развития. 

Первая перемена органического характера. Она состоит в том, что ре-
бенок овладевает вертикальной походкой. Отсюда радикальная перемена во 
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всем его приспособлении к пространству, расширение его власти над веща-
ми, освобождение рук от функции передвижения и обилие предметов, кото-
рыми ребенок теперь может манипулировать и овладевать. 

Другая перемена культурного характера. Она заключается в овладении 
речью. Овладение речью приводит к перестройке всех особенностей детского 
мышления, памяти и других функций. Речь становится универсальным сред-
ством для воздействия на мир. 

Решающим моментом в развитии личности ребенка на этой стадии яв-
ляется осознание им своего Я. Понятие о Я развивается у ребенка из понятия 
о других. Понятие личности есть, таким образом, социальное, отраженное 
понятие, строящееся на основе того, что ребенок применяет по отношению к 
самому себе те приемы, приспособления, которые он применял по отноше-
нию к другим. Вот почему можно сказать, что личность – есть социальное в 
нас.  

III. Следующей стадией является возраст игры (до школы). На этой 
стадии игра является особой формой поведения ребенка.  

Ребенок на стадии игры еще чрезвычайно неустойчиво локализует 
свою личность и локализует свое мировоззрение. Он так же легко может 
быть другим, как и самим собой, так же, как и каждая вещь, может принять 
любой облик, но при этом в каждой игре ребенок уже не магически, а разум-
но расчленяет обращение с вещами и обращение с людьми. Примечательно и 
то, что ребенок на этой стадии развития уже не путает деятельность игры и 
деятельность серьезную. Это значит, что он уже владеет одной и другой.  

IV. Данная стадия характеризуется появлением у ребенка способности 
дифференцировать свой социальный опыт.  

В школьном возрасте у ребенка впервые появляется более устойчивая 
форма личности и мировоззрения. Ребенок школьного возраста является и 
гораздо более социализированным и гораздо более индивидуализированным 
существом. Это не представляется противоречивым, так как является двумя 
сторонами одного и того же процесса. Только с нарастанием, углублением и 
дифференцированием социального опыта возможно оформление и вызрева-
ние личности ребенка. 

Важнейшей основой этого изменения является формирование внутрен-
ней речи. Ребенок научается овладевать ходом своих мыслей, как раньше 
овладевал ходом своих действий, начинает их регулировать, отбирать. Это 
регулирование мыслительных процессов есть в такой же степени волевой 
акт, акт выбора, как и моральное действие.  

V. На эту стадию приходится возраст полового созревания и оформ-
ления личности в целостное образование.  
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Это возраст, когда совершаются две крупнейшие перемены в жизни 
подростка: открытие своего Я и оформление личности, с одной стороны, и 
оформление мировоззрения, отношения к миру – с другой. В области куль-
турного развития ребенка они означают центральные моменты, наиболее 
важные по значению из всего того, что характеризует этот возраст. 

В этот период подросток открывает свой внутренний мир и впервые 
открывает все его возможности, устанавливая его относительную независи-
мость от внешней деятельности, то есть овладевает этим внутренним миром. 
Возникшие в этот период новообразования качественно меняют психический 
мир личности. Это связано с появлением рефлексии. Это новообразование 
является третьим уровнем самоорганизации.  

По утверждению Л. С. Выготского, наряду с первичными условиями 
индивидуального склада личности (задатки, наследственность) и вторичными 
условиями ее образования (окружающая среда, приобретенные черты и осо-
бенности), в пору полового созревания выступают третичные условия (ре-
флексия, самооформление). Третичные функции составляют основу самосо-
знания. Внешним коррелятом этого события является возникновение жиз-
ненного плана как системы приспособления, главным образом, социального. 
Этот возраст как бы завершает весь процесс культурного развития ребенка.  

Процесс формирования личности, особенно в детском возрасте, пред-
полагает интенсивное усвоение ребенком информации, поступающей из со-
циального окружения. Поэтому одним из ключевых понятий в концепции 
развития личности Л. С. Выготского выступает понятие зоны ближайшего 
развития. Сам Л. С. Выготский вводил понятие зоны ближайшего развития в 
связи с оценкой соотношения развития и обучения.  

Зона ближайшего развития помогает видеть перспективы и динамиче-
ское состояние развития личности. Наличие зоны ближайшего развития 
предполагает формирование у ребенка еще отсутствующих психических осо-
бенностей именно за счет общения со взрослыми, за счет происходящего пу-
тем этого общения процесса обучения. По мнению Л. С. Выготского, пра-
вильно организованное обучение ребенка ведет за собой целый ряд таких 
процессов развития, которые вне обучения сделались бы невозможными, 
учение должно предвосхищать развитие. Таким образом, новые качества воз-
никают и развиваются у ребенка по мере его обучения и самообучения. Про-
цесс обучения трактуется как коллективная деятельность, а развитие внут-
ренних индивидуальных свойств личности обусловливается сотрудничеством 
ребенка (в самом широком смысле) с другими людьми, то есть зоной бли-
жайшего развития.  
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Культурно-историческая теория Л. С. Выготского символизировала но-
вый ракурс развития психологии личности. В опоре на многочисленные ис-
следования в ней убедительно обосновывается социальное происхождение 
личности и важнейшей детерминанты ее формирования и развития – куль-
турной среды, в которую включается человек после рождения.  

 
3.2. Историко-эволюционный подход в рассмотрении  

проблемы личности 
Среди современных исследователей, придерживающихся культурно-

исторической парадигмы в рассмотрении проблемы личности, заслуживает 
внимания историко-эволюционный подход Александра Григорьевича Асмо-
лова (род. 1949). Сущность человека и его существование как личности он 
рассматривает с точки зрения многомерности, самостоятельности и само-
ценности. Развивая идеи Л. С. Выготского и других представителей советской 
школы психологии, он рассматривает социально-исторический образ жизни 
как важнейшую детерминанту формирования и развития личности и связывает 
его с категорией «социальная ситуация развития» Л. С. Выготского.  

А. Г. Асмолов отмечает, что в отношении человека используются раз-
ные термины: человек, субъект, индивид, личность, индивидуальность. Когда 
мы говорим о человеке как о представителе какой-либо общности или об об-
щих психологических особенностях закономерно применим термин инди-
вид. Термином индивидуальность пользуются, когда рассматривают осо-
бенности человека, его потенциальные творческие возможности. Когда же 
человек рассматривается в его социальном качестве, с его внутренним миром 
и внешним поведением, а, главное, с его осознанием собственного Я в окру-
жающем социуме, используется термин личность. Поэтому личность есть 
определенный модус (вид) существования человека, то есть какое-то его 
определенное качество. Личность – это человек в его социальном качестве. 

Рассматривая личность в системе социальных отношений А. Г. Асмо-
лов предлагает выделить три уровня анализа системных качеств личности: 
«роль-для-всех»; «роль-для-группы»; «роль-для-себя».  

«Роль-для-всех» выполняет функцию адаптивных моделей поведения 
личности в социуме, средств регуляции социотипического поведения. Уро-
вень «роль-для-группы» отражает реально действующие мотивы поведения и 
соответствующие ему типы межличностного общения или ролевые отноше-
ния. Уровень «роль-для-себя» содержит мотивы индивидуальности, то есть 
личностно-смысловые проявления человека. Включаясь в жизнь личности, 
социальная роль индивидуализируется, воплощается в поведении личности 
как общее в единичном.  



65 
 

По мнению А. Г. Асмолова личность – это сущность человека, самое 
главное в нем, это то, что отличает человеческий вид от всех других биоло-
гических видов. Но, когда речь заходит об изучении личности, будет непра-
вомерным абстрагирование этой категории, проводя аналогию между лично-
стью человека первобытно-общинного строя и личностью человека совре-
менного. Поэтому в понимание такой категории как личность должен быть 
органично включен социально-исторический контекст. 

Это дает возможность более целостно подходить к изучению сущност-
ных характеристик личности и процессу ее развития: 

1. Категория социально-исторический образ жизни выражает конкрет-
но-исторический характер детерминации развития личности, неотъемлемость 
развития личности от эволюционирующей системы общества.  

2. Социально-исторический образ жизни представляет собой простран-
ство выбора, объективно заданное появившемуся на свет в том или ином об-
ществе индивиду. В силу этого уже при появлении на свет он становится 
представителем конкретной общности.  

3. Социально-исторический образ жизни имеет ценностный мотивооб-
разующий характер, выраженный в социальной программе развития обще-
ства.  

Выступая как источник развития личности, социально-исторический 
образ жизни и культура общества как бы задают появившемуся на свет чело-
веку сценарий. Будучи интериоризирован личностью, социокультурный ма-
териал, характерный для данного социально-исторического образа жизни, 
становится регулятором социотипического поведения личности.  

При всем многообразии особенностей человеческая культура с точки 
зрения предоставления свободы выбора тех или иных видов деятельности 
располагается между двух полюсов – полюсом полезности и полюсом до-
стоинства. В тех культурах, где чаша весов склоняется в сторону полюса 
полезности, социотипическое поведение начинает преобладать над индиви-
дуальным поведением в жизни личности. В такого рода культурах сокраща-
ется время, отводимое на детство, а старость не обладает ценностью. В куль-
турах же, ориентированных на достоинство, ведущей ценностью в социаль-
но-историческом образе жизни выступает ценность личности, независимо от 
того, что от нее можно получить. В таких культурах дети, старики и инвали-
ды священны. Они окружены общественным милосердием. Именно эти куль-
туры, по утверждению А. Г. Асмолова, оказываются более подготовленными 
к нахождению нетривиальных решений в критических, кризисных ситуациях.  

А. Г. Асмолов отмечает, что, еще с древнейших времен, наряду с изго-
товлением и усовершенствованием орудий труда, не менее важным источни-
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ком развития личности в филогенезе является творческая деятельность, ис-
кусство и, сформированная посредством их, культурная среда в целом. Это 
создало предпосылки к культурному освоению мира, расширению образа 
мира личности. 

Как открытая система человек, находясь в постоянном взаимодействии 
с природой и обществом, осуществляет индивидуальное развитие своих че-
ловеческих свойств как личности с ее социальными связями и как субъекта 
деятельности, преобразующего действительность. Но человек является и за-
крытой системой вследствие внутренней взаимосвязанности свойств лично-
сти, индивида и субъекта, составляющих ядро его личности (самосознание и 
«образ Я»). В этой системе личность выступает как субъект выбора. И с этой 
точки зрения, личность является составляющей индивидуальности, ее харак-
теристикой как общественного индивида, объекта и субъекта исторического 
процесса. В процессе развития личность преобразует, творит действитель-
ность, в том числе и самое себя, приобретая индивидуальность. Своеобразие 
и неповторимость индивидуальности проявляются в соотношении открытой 
и закрытой систем, раскрывающих человека как субъекта деятельности и как 
субъекта психической активности. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского открыла путь для 
научного познания высших форм психической жизни человека, Он первый 
высказался о том, что главным аспектом становления психологии человека 
должен стать исторический подход. Неоценимым вкладом ученого является 
то, что именно благодаря ему идея историзма природы личности была введе-
на в конкретное психологическое исследование ее общественно-
исторического и онтогенетического развития. Такое преобразование рас-
сматривается как результат усвоения людьми продуктов общечеловеческой 
культуры в процессе их общения друг с другом. 

А. Г. Асмолов, продолжая традиции, заложенные Л. С. Выготским, 
расширил научное понимание личности с точки зрения историко-
эволюционного подхода. В своей концепции он раскрыл историческую обу-
словленность и необходимость возникновения феномена личности, как обя-
зательного условия исторической изменяемости общества и его прогресса. 
С точки зрения А. Г. Асмолова эволюционный смысл индивидуальности 
личности как субъекта деятельности, ее поступков и поведения состоит в 
том, что за проявлениями индивидуальности личности выступают потенци-
альные возможности творческого процесса развития культуры человечества.  

В настоящее время обращение к культурному и историческому аспек-
там развития личности в психологии связано с анализом процессов общения, 
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с изучением диалогического характера ряда когнитивных процессов, с ис-
пользованием аппарата структурно-семиотических исследований.  
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ТЕМА 4. СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ 
ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 
Существует большое разнообразие теорий личности, в которых прин-

цип структурности занимает одно из ведущих мест. При этом на передний 
план выдвигаются различные аспекты структуры, рассматриваются ее разные 
стороны. В ряде теорий решающее значение придается одному какому-либо 
фактору объединения разных сторон, элементов в единое образование. По-
этому различия в подходах к проблеме личности видны больше всего в поз 
тгрпрнициях по поводу структуры личности.  

 
4.1. Общепсихологический подход к структуре личности 
Представления о структуре личности являются одним из способов, с 

помощью которых можно описать такой феномен как личность в рамках 
определенной концептуальной позиции. Каждая концепция, рассматривая 
личность, обращается к ее содержательной и динамической характеристике, 
прибегая к единицам анализа или структурным элементам и их взаимодей-
ствию между собой.  

Одним из проблемных является вопрос о том, включаются или нет в 
личность индивидуальные психологические особенности. Ответ на этот во-
прос различен у разных авторов. Многозначность понятия личности приво-
дит к тому, что одни понимают под личностью конкретного субъекта дея-
тельности в единстве его индивидуальных свойств и его социальных ролей, а 
другие понимают личность как социальное свойство индивида, как совокуп-
ность интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в 
прямом и косвенном взаимодействии данного лица с другими людьми и де-
лающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения.  

По мнению одного из основоположников изучения проблемы личности 
в психологии Владимира Михайловича Бехтерева (1857–1927), личность 
представляет собой как бы две тесно связанные друг с другом совокупности 
следов рефлексов, из которых одна больше связана с органической, а дру-
гая – с социальной сферой. Рассматривая характер взаимоотношений между 
ними В. М. Бехтерев отмечал, что социальная сфера, развиваясь на почве ор-
ганической, расширяет ее в зависимости от социальных условий жизни до 
степени, когда органические воздействия подавляются прошлым опытом со-
циальных отношений и социальными воздействиями. В целом в структуре 
личности В. М. Бехтеревым подчеркивается ведущая роль социальной сферы, 
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которая как бы инициирует все другие психические функции и накладывает 
отпечаток на те или иные органические реакции.  

Под непосредственным воздействием идей В. М. Бехтерева о природе и 
структуре личности формировались взгляды другого классика отечественной 
психологии и его ученика Александра Федоровича Лазурского (1874–
1917). Они стали для А. Ф. Лазурского основополагающими концептуальны-
ми положениями, получившими теоретическое и эмпирическое развитие в 
его концепции личности. Значение этой концепции в том, что впервые было 
выдвинуто положение об отношениях личности, представляющих собой ядро 
личности. 

По мнению А. Ф. Лазурского, отношение является системообразую-
щим фактором структуры личности. Личность с точки зрения А. Ф. Лазур-
ского представляет собой единство двух психологических механизмов. Ха-
рактеризуя личность как сложное целое, он разделил ее проявления на два 
рода (сферы): эндопсихические и экзопсихические.  

Эндопсихика – это совокупность всех взаимосвязанных и взаимозави-
симых психических элементов и функций, внутренний механизм человече-
ской личности. Эндопсихика обнаруживает себя в таких основных психиче-
ских функциях как внимание, память, воображение и мышление, способность 
к волевому усилию, эмоциональность, импульсивность, а также в темпера-
менте, умственной одаренности и характере. По А. Ф. Лазурскому эндочерты 
в основном являются врожденными. Тем не менее он не считает их абсолют-
но врожденными. По его мнению, эндопсихика составляет ядро человеческой 
личности, главную ее основу. 

Другую существенную сторону личности составляет экзопсихика, со-
держание которой определяется отношением личности к внешним объектам, 
среде. Понятие среды берется в самом широком смысле слова. Оно охваты-
вает всю сферу того, что окружает личность и к чему личность может так или 
иначе относиться. Это – природа, материальные вещи, другие люди, соци-
альные группы, наука, искусство, религия, душевная жизнь самого человека. 
Отношения к разным категориям действительности отличаются по форме от-
ношений, форме достижений, форме удовлетворения ими, по направленности 
(положительное – отрицательное). Экзопсихические проявления всегда от-
ражают в себе внешние, окружающие человека условия. 

Обе эти сферы связаны между собой и влияют друг на друга. Напри-
мер, развитое воображение, высокая чувствительность и возбудимость пред-
располагают к творческой деятельности, занятиям искусством. Таким обра-
зом, развитие одной группы черт неизбежно влечет развитие других черт, а 
внешние условия жизни как бы диктуют и соответствующее поведение. 
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По мысли А. Ф. Лазурского основная функция такого психического об-
разования как личность – это приспособление (адаптация) к окружающей 
среде, которая понимается в самом широком смысле (природа, вещи, люди, 
человеческие взаимоотношения, идеи, эстетические, моральные, религиоз-
ные ценности и т. п.). Степень приспособления личности к окружающей сре-
де может быть разной, что находит отражение в трех психических уровнях — 
низшем, среднем и высшем, то есть процесс адаптации личности может быть 
более или менее успешным. Фактически эти уровни отражают процесс лич-
ностного развития человека.  

Низший уровень характеризует максимальное влияние внешней среды 
на психику человека. Среда как бы подчиняет такого человека себе, не счита-
ясь с его эндоособенностями. Отсюда противоречие между возможностями 
человека и усвоенными им профессиональными навыками. Поэтому лич-
ность неспособна дать даже то немногое, что могла бы при более самостоя-
тельном и независимом поведении.  

Средний уровень предполагает большую возможность приспособиться 
к окружающей среде, найти в ней свое место. Такие люди более сознатель-
ные, обладающие большей работоспособностью и инициативой, они выби-
рают занятия, соответствующие их склонностям и задаткам.  

На высшем уровне личностного развития процесс приспособления 
осложняется тем, что значительная напряженность, интенсивность душевной 
жизни, заставляет человека не только приспособиться к среде, но и порожда-
ет желание переделать, видоизменить ее, в соответствии со своими собствен-
ным влечениям и потребностям. Иными словами, здесь проявляется процесс 
творчества.  

Таким образом, низший уровень характеризует людей как недоста-
точно или плохо приспособленных, средний – как приспособившихся, а выс-
ший – как приспосабливающих. 

Процесс развития личности характеризуется поступательным продви-
жением к высшему уровню и повышением значения экзопсихических осо-
бенностей. Признаки, свидетельствующие о повышении личностного уровня: 

- богатство личности, которое проявляющееся в общем количестве 
психической продукции, ее обилии, разнообразии и сложности; 

- сила, яркость, интенсивность отдельных психических проявлений, 
чем они сильнее, тем больше возможностей для повышения психического 
уровня; 

- сознательность и идейность психических проявлений, наличие нрав-
ственных, социальных и других принципов, чем выше духовная организация 
человека, тем более богатой и интенсивной душевной жизнью он живет; 
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- способность к самоорганизации и координации структурных элемен-
тов личности, чем выше тенденция к координации и интеграции этих элемен-
тов, тем выше уровень психического развития.  

Сочетание особенностей двух сфер личности – эндопсихической и эк-
зопсихической – и принадлежности человека к тому или иному уровню пси-
хического развития позволили А. Ф. Лазурскому построить эвристическую 
типологию личностей.  

Фундаментом личности, по мнению А. Ф. Лазурского, выступают два 
вида отношений: 1) отношения между личностью и окружающей средой и 2) 
отношения между эндо- и экзопсихическими ее проявлениями. Эти отноше-
ния проходят разные уровни развития, причем на разных уровнях разными 
являются и их соотношения. По параметрам этих соотношений выделяются 
чистые и смешанные, переходные типы низшего, среднего и высшего уров-
ней. Общепсихологические характеристики смешаются в сторону социально-
психологических.  

На низшем уровне психического развития (плохо приспособленные) 
деление производится на основе выделения преобладающих психофизиоло-
гических функций (типология внутри эндопсихического комплекса по основ-
ным функциям: мышление, эмоции, воля): рассудочные, аффектив-
ные(«подвижные», «чувственные», «мечтатели») и активные (энергичные, 
покорно-деятельные, и упрямые). 

На среднем уровне психического развития (приспособившиеся), деле-
ние идет по психосоциальным комплексам, соответствующим эндо- и экзо-
психике. Кроме того, все чистые типы среднего уровня А. Ф. Лазурский раз-
бил на две большие группы, в зависимости от преобладания в них отвлечен-
но-идеалистических или практически-реалистических тенденций: непрак-
тичные, теоретики-реалисты (ученые, художники, религиозные созерцате-
ли) и практики-реалисты (человеколюбцы, общественники, властные, хозяй-
ственники). 

На высшем уровне (приспосабливающие), благодаря духовному богат-
ству, сознательности, скоординированности душевных переживаний, экзо-
психика достигает наивысшего развития, а эндопсихика составляет ее есте-
ственную подоснову. Поэтому деление производится по экзопсхическим ка-
тегориям, точнее, по важнейшим общечеловеческим идеалам и их характеро-
логическим разновидностям. Важнейшими среди них по мнению А. Ф. Ла-
зурского являются: альтруизм, знание, красота, религия, общество, внешняя 
деятельность, система, власть. 
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А. Ф. Лазурский один из первых предложил метод психологического 
изучения личности в привычных условиях ее деятельности – «естественный 
эксперимент».  

В трудах другого представителя структурного подхода в отечественной 
психологии Александра Григорьевича Ковалева (1913–1997) личность вы-
ступает как интегральное образование, сформированное при тесном взаимо-
действии психических процессов, психических состояний и психических 
свойств. Эти элементы структуры личности динамичны и взаимосвязаны. 
Чрезвычайно динамичны психические процессы, менее динамичны состоя-
ния, устойчивы психические свойства личности.  

Психические процессы, по мнению А. Г. Ковалева, составляют фунда-
мент психической жизни человека. Психические процессы формируют пси-
хические состояния, которые характеризуют функциональный уровень пси-
хической деятельности. До образования устойчивых психических свойств со-
стояния характеризуют развивающуюся личность ребенка в целом (ребенок 
капризный, спокойный, аффективный, уравновешенный и т.п.). Смена состо-
яний меняет облик личности ребенка. В определенных условиях одно из со-
стояний может укрепиться и определить некоторые особенности его характе-
ра (возбудимый, застенчивый, депрессивный и т. д.) как свойства личности. 

Психические свойства образуются из психических процессов, функци-
онирующих на фоне психических состояний. Свойства характеризуют устой-
чивый, относительно постоянный уровень активности, обеспечивающий 
наилучшее приспособление индивида к воздействиям извне. В свою очередь 
уровень активности определяет ту или иную социальную характеристику 
личности и составляет внутренние субъективные условия развития человека. 

В процессе деятельности свойства определенным образом связываются 
друг с другом в соответствии с требованиями к деятельности. Образуются 
сложные структуры, к которым относятся темперамент (структура природ-
ных свойств), направленность (система потребностей, интересов, идеалов), 
способности (система интеллектуальных, волевых и эмоциональных 
свойств). Синтез структур образует своеобразный стиль взаимодействия че-
ловека с окружающей средой или характер (система отношений и способов 
поведения).  

Образование структур, а особенно их системы, обеспечивает относи-
тельную независимость поведения от случайных воздействий, ситуаций. В 
них выражается степень зрелости и определенности личности, умственной и 
практической ее самостоятельности. 

А. Г. Ковалев отмечал, что выделение этих структур достаточно услов-
но, так как одни и те же свойства характеризуют не только направленность, 



73 
 

но и характер, оказывают влияние на проявление способностей. Однако они 
являются и относительно автономными, поскольку при наличии одних и тех 
же свойств, например, направленности люди могут разниться друг от друга 
по способностям, темпераменту и характеру. Сама личность представляет 
собой синтез перечисленных структур. Независимость, произвольность пове-
дения и зрелость человеческой личности обеспечивается этим синтезом. 

Более детальная и развернутая характеристика структуры личности со-
держится в трудах Константина Константиновича Платонова (1906–1984). 
Свою теорию он называл концепцией динамической функциональной струк-
туры личности. Центральными в этой концепции являются следующие по-
нятия: личность, психологическая структура, динамическая структура, эле-
менты структуры, подструктуры, иерархия подструктур, свойства личности, 
сознание, деятельность.  

К. К. Платонов выделил в личности четыре подструктуры. Основанием 
для этого разделения послужил ряд критериев: 1) отношение биологического 
и социального, врожденного и приобретенного, процессуального и содержа-
тельного; 2) внутренняя близость черт личности, входящих в каждую из них, 
выделение в них своих подструктур; 3) особый для каждой из подструктур 
вид ее формирования; 4) объективно существующая иерархическая зависи-
мость этих подструктур; 5) исторические критерии, используемые для сущ-
ностного понимания личности (личность как сумма развивающихся психиче-
ских свойств, личность как опыт человека, биологические предпосылки лич-
ности, социализация личности). 

На основании этих критериев, учитывая традиции развития отече-
ственной психологии личности, К. К. Платонов дал целостную картину лич-
ности. Она складывается из описания ее подструктур, структурирования са-
мих подструктур, соотношения биологического и социального, связей под-
структуры с отражением, сознанием, потребностями, активностью. В его 
концепции обозначаются виды формирования каждой из этих подструктур.  

1. Подструктура направленности и отношений личности, которые про-
являются в виде моральных черт. Они не имеют врожденных задатков и 
формируются путем воспитания. Поэтому она может быть названа социально 
обусловленной. Она включает желания, интересы, склонности, стремления, 
идеалы, убеждения, мировоззрение. Все это — формы проявления направ-
ленности, в которых проявляются отношения личности. Однако К. К. Плато-
нов рассматривает отношение не как свойство личности, а как атрибут созна-
ния, наряду с переживанием и познанием, определяющим различные прояв-
ления ее активности. По К. К. Платонову эту подструктуру следует рассмат-
ривать как социально-психологический уровень личности.  
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2. Подструктура опыта, которая включает знания, навыки, умения и 
привычки, приобретенные путем обучения, но уже с заметным влиянием 
биологически и генетически обусловленных свойств личности. К. К. Плато-
нов указывает, что закрепление знаний, навыков, умений и привычек в про-
цессе обучения, делает их типичными, что позволяет считать их свойствами 
личности. Ведущая форма развития качеств данной подструктуры — обуче-
ние – определяет этот уровень как психолого-педагогический.  

3. Подструктура индивидуальных особенностей психических процессов 
или функций памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, во-
ли. К. К. Платонов намеренно устанавливает такой порядок их следования, 
подчеркивая тем самым силу биологической и генетической обусловленно-
сти психических процессов и функций. В наибольшей мере это характерно 
для памяти, поскольку психическая память развивалась на основе физиоло-
гической и генетической памяти, а без нее не могли бы существовать другие 
психические процессы и функции. Что касается эмоций и ощущений, то они 
свойственны как человеку, так и животным. Уже поэтому видно отчетливое 
влияние на их развитие биологического фактора. Формирование и развитие 
индивидуальных особенностей психических процессов осуществляется пу-
тем упражнения. Эту подструктуру можно назвать индивидуально-
психологическим уровнем личности. 

4. Подструктура биопсихических свойств, в которую входят половые и 
возрастные, а также типологические свойства личности (темперамент). Про-
цесс формирования черт этой подструктуры осуществляется путем трени-
ровки. Свойства личности, входящие в эту подструктуру, больше зависят от 
физиологических особенностей мозга и нервной системы, а социальные вли-
яния их только субординируют и «очеловечивают». Поскольку активность 
этой подструктуры определяется свойствами нервной системы, то изучаться 
она должна на психофизиологическом и нейропсихологическом, вплоть до 
биохимического уровня. 

По мнению К. К. Платонова, подструктуры эти различаются по удель-
ному весу социального и биологического содержаний. Доля социального 
снижается от первой к четвертой подструктуре. Соответственно, от четвер-
той к первой подструктуре возрастает значимость социальных и социально-
психологических свойств личности.  

К. К. Платонов рассматривает личность как динамическую систему, т. 
е. систему, развивающуюся во времени, изменяющую состав входящих в нее 
элементов и связей между ними, при сохранении функции. Подструктуры 
находятся в постоянном развитии, это в свою очередь вызывает изменения в 
соотношении между ними в процессе исторического развития человека и ин-
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дивидуального развития личности. Образующиеся новые свойства личности 
могут принадлежать определенной подструктуре, но чаще находятся на пере-
сечениях подструктур и являются результатом взаимосвязей различных соб-
ственных подструктур. 

Личность, по определению К. К. Платонова, – это человек как субъект 
активной деятельности, преобразующий мир, а, следовательно, носитель со-
знания и самосознания. 

Последователем идей А. Ф. Лазурского, разработавшим оригинальную 
позицию в понимании структуры личности, взаимосвязи и взаимовлиянии ее 
отдельных компонентов выступил Вольф Соломонович Мерлин (1898–
1982). Прогрессивная сторона концепции А. Ф. Лазурского, по мнению 
В. С. Мерлина, заключается в том, что, вводя понятие отношений личности, 
он впервые в истории психологии подошел к характеристике личности с точ-
ки зрения ее активного взаимодействия с окружающей действительностью. 
Также А. Ф. Лазурский впервые показал, что в чертах характера проявляется 
направленность личности. Аналогичная мысль содержится в описании струк-
туры личности В. С. Мерлиным, который отмечал, что каждое свойство лич-
ности одновременно является выражением направленности, характера и спо-
собностей, оно формируется в деятельности и вместе с тем в той или иной 
степени зависит от наследственных задатков. Это явилось одним из ведущих 
признаков личности в концепции В. С. Мерлина.  

В. С. Мерлин не только поставил вопрос об уникальности, неповтори-
мости каждой личности, но и показал истоки этой уникальности. Концепция 
личности В. С. Мерлина раскрывается через его подход к ее пониманию как 
интегральной индивидуальности, т. е. сочетания ряда свойств, относящихся к 
нескольким иерархическим уровням, которые подчинены собственным зако-
номерностям функционирования, начиная с биохимического уровня и кончая 
уровнем личности и коллектива.  

Свойства каждого иерархического уровня отражают своеобразие связи 
между уровнями и образуют закономерную систему. Так, например, для 
нейродинамического уровня такими показателями свойств являются сила и 
динамичность нервных процессов; для психодинамического – экстраверсия-
интроверсия и эмоциональность; для социально-психологического – цен-
ностные ориентации и межличностные отношения. Во всякой характеристике 
любого иерархического уровня (биохимического, физиологического, психо-
логического) есть нечто типичное, общее для определенной группы людей, и 
нечто индивидуально-своеобразное, неповторимое, присущее только одному 
человеку. Основная проблема психологии личности, по мнению В. С. Мер-
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лина, состоит в том, чтобы определить соотношение социально-типичных и 
индивидуально-своеобразных черт.  

Своеобразие позиции В. С. Мерлина, прежде всего, отражено в пони-
мании самого свойства личности. Под психическими свойствами личности 
он понимает такие свойства, которые характеризуют человека как субъекта 
общественно-трудовой деятельности. Психологическим содержанием этих 
свойств является его отношение к объекту деятельности и действительности. 
Отношение играет центральную и ведущую роль.  

Вместе с тем отношение, характеризующее свойства личности, отли-
чается от других психических свойств и явлений, таких, например, как 
наблюдательность, эмоциональность, внимательность в чистом их выраже-
нии. Отношения, выражающие свойства личности, – это отношения сознания 
как целого, а не отдельных его сторон. Отношения, характеризующие свой-
ства личности, представляют собой отношение к чему-то объективному, 
находящемуся вне сознания, – это отношение к труду, к людям, к коллекти-
ву, вещам и т. п. Они представляют собой в высокой степени обобщенные 
отношения к определенной стороне действительности, имеющей особое зна-
чение в общественно-трудовой деятельности. И, наконец, отношения лично-
сти устойчивы и постоянны. Именно благодаря этому личность способна 
противостоять воздействиям среды, преодолевать сопротивление внешних 
условий, осуществлять свои цели и намерения. 

Таким образом, психические свойства личности выражают высоко 
обобщенное, относительно устойчивое и постоянное отношение сознания в 
целом к определенным объективным сторонам действительности.  

В. С. Мерлин подчеркивал, что структуру личности нельзя характери-
зовать как систему, складывающуюся из нескольких различных групп психи-
ческих свойств – темперамента, характера, способностей и направленности. 
Это – принципиальная позиция ученого, отличающая его от всех других оте-
чественных исследователей. 

Во-первых, по мнению В. С. Мерлина, свойства темперамента не отно-
сятся к свойствам личности, поскольку это свойства индивида. А, во-вторых, 
характер, способности и направленность представляют собой не разные под-
системы (подструктуры) а разные функции одних и тех же свойств личности. 

Поскольку свойства личности это неразложимые, обобщенные, устой-
чивые и постоянные отношения сознания, то эти отношения являются выра-
жением и направленности, и характера, и способностей. Таким образом, 
структура личности предстает в виде многоуровневой системы взаимных 
связей и организации свойств личности. Именно благодаря связям, в которые 
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вступают между собой отдельные свойства, образуются так называемые 
симптомокомплексы свойств личности.  

Симптомокомплексом свойств В. С. Мерлин называет вероятностные 
связи между свойствами личности. Их существует ровно столько, сколько 
существует относительно независимых отношений личности. Свойства, об-
разующие единый симптомокомплекс, характеризуют тип личности. По-
скольку отношения личности социально-типичны (параметры устойчивости 
и постоянства), то и симптомокомплекс социально-типичен.  

Свойства симптомокомплекса: 
• объем и широта – количество входящих в него отдельных свойств, по 

числу которых можно судить о степени обобщенности симптомокомплекса; 
• сила и активность отношений личности, лежащих в основе симпто-

мокомплекса (энергезирующий мотив); 
• устойчивость – пластичность отношений личности. 
Когда отношение личности имеет высокую степень всех трех форм 

свойств, тогда оно в наибольшей мере детерминируют целостную психоло-
гическую характеристику личности. 

Одно из центральных положений во взглядах В. С. Мерлина на струк-
туру личности занимает понятие системы связей. Никто никогда не оспари-
вал положения о структуре личности, как многоуровневого целостного обра-
зования. Наиболее распространенным в науках о человеке был традицион-
ный дихотомичный принцип иерархизации систем человека – выделение в 
нем биологически и социально обусловленных свойств. Как правило, связи 
между показателями этих двух уровней рассматривались как однозначные 
или инвариантные.  

В. С. Мерлин выдвинул и эмпирически обосновал предположение о 
существовании в природе другого типа связей – много-многозначных, кото-
рые также различаются по видам и уровням организации. В силу этого невоз-
можно прямое сведение биологического к социальному, равно как и обрат-
но – социального к биологическому. 

Таким образом, В. С. Мерлин выделяет, во-первых, инвариантные 
функционалъные зависимости внутри подсистем, во-вторых, много-
многозначные связи между разноуровневыми свойствами и, в-третьих, слож-
ную иерархию подсистем интегральной индивидуальности внутри биологи-
ческого и социального. 

Соединение двух принципов — много-многозачных связей и иерархи-
ческой организации, позволило В. С. Мерлину выстроить свою динамичную 
структуру личности, состоящую из следующих систем. 
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I. Система индивидуальных свойств организма, которую образуют под-
системы: 

• биохимические, 
• общесоматические, 
• свойства нервной системы (нейродинамические). 
II. Система индивидуальных психических свойств с подсистемами: 
• психодинамических свойств (свойств темперамента), 
• психических свойств личности.  
III. Система социально-психологических индивидуальных свойств с 

подсистемами: 
• социальных ролей, исполняемых в группе и коллективе, 
• социальных ролей, исполняемых в социально-исторических общно-

стях. 
Индивидуальное и социально-типичное нельзя рассматривать как два 

различных симптомокомплекса или фактора личности. Индивидуальное и 
социально-типичное – это не разные группы свойств личности, а различные 
стороны одних и тех же свойств. 

Процесс развития личности выражается в увеличении связей между 
свойствами, относящимися к разным уровням организации индивидуально-
сти, и увеличении тенденции много-многозначности этих связей. Все инди-
видуальное в личности, возникая на почве психических свойств индивидуу-
ма, формируется в зависимости от ее определенных социально-типичных 
отношений. Социально-типичное – это обобщенное отношение к определен-
ным сторонам действительности (к людям, коллективу, труду, к самому себе, 
культуре и др.), отражающее направленность личности.  

Индивидуальность же понимается В. С. Мерлиным не как особая груп-
па свойств человека, противопоставленных типичным, в частности социаль-
но-типичным, его свойствам, а как особая функциональная представленность 
тех же самых свойств в индивидуальном стиле деятельности. Стиль он по-
нимал как нечто, создающее систему из разноуровневых свойств индивиду-
альности. Применительно к разным уровням индивидуальности стиль приоб-
ретает различный «облик», но в любом случае он выполняет функцию опо-
средующего звена в связях разноуровневых свойств человека. 

Такая трактовка индивидуального стиля деятельности позволяет глуб-
же понять, как человек, воздействуя в процессе труда на внешний мир, изме-
няет свою собственную природу. В соответствии с ней именно благодаря ин-
дивидуальному стилю деятельности изменяется характер связей между раз-
ноуровневыми свойствами индивидуальности, хотя сами свойства могут 
оставаться теми же. Этот подход позволяет понять, почему, например, может 
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сравнительно быстро возникнуть картина поведения и деятельности, которая 
как будто не согласуется с присущими данному человеку свойствами типа 
нервной системы и темперамента.  

Индивидуальное своеобразие черт характера выражается в особых ка-
чествах действий и поступков в определенных типичных ситуациях. Черты 
характера проявляются в динамических особенностях мотивов и отношений 
(например, в устойчивости социальных связей или их кратковременности и 
неустойчивости). 

В. С. Мерлин убедительно показал, что осуществление и развитие даже 
социально-типичного в личности невозможно иначе, чем через посредство 
той реальности, которую он обозначал как «интегральная индивидуальная», 
поскольку это и есть реальная форма существования человека, характеризу-
ющаяся одновременно признаками разных уровней.  

Развивавшиеся В. С. Мерлиным идеи входят в состав психологического 
обоснования практической работы по формированию активной позиции лич-
ности подрастающего человека, оптимизации взаимоотношений людей. Его 
концепция ориентирует воспитание на бережное отношение к своеобразию 
личности в каждом конкретном случае. Индивидуальное своеобразие – одно 
из условий кооперации людей, а значит, и существования полноценных про-
дуктивных общностей. Общество одинаковых людей – не идеал, а нонсенс.  

Принцип системности как синтез структурно-функциональных и фило-
онтогенетических точек зрения (или системный подход), реализованный 
В. С. Мерлиным в методологической модели личности, позволяет рассматри-
вать ее в качестве целостности, в которой представлены разнокачественные и 
разноуровневые связи.  

 
4.2. Социально-психологический подход к структуре личности 
Своего рода продолжением системного подхода к рассмотрению про-

блемы личности и ее структуры является социально-психологическая кон-
цепция развивающейся в коллективе, в системе межличностных отношений 
личности. Ее автором является современный российский ученый-психолог 
Артур Владимирович Петровский (1924–2006). По его мнению личность 
воплощает в себе систему отношений, общественных по своей природе, ко-
торые входят в сферу бытия индивида как его системное качество. Вопло-
щать в себе систему общественных отношений значит быть их субъектом. 

В результате анализа сложной диалектики личности и группы 
А. В. Петровский пришел к выводу, что личность может быть понята 
только в системе устойчивых межличностных связей, которые опосреду-
ются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для 
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каждого из участников. Личность выступает в качестве целостного субъ-
екта относительно устойчивой системы отношений, складывающихся в 
совместной деятельности и общении и оказывающих воздействие на других 
людей. Иными словами человек как личность проявляется во взаимодей-
ствии с другими людьми, где необходимым условием выступают «вклад» в 
совместную деятельность и отражение его Я в личности других людей. 

В основе концепции А. В. Петровского лежит идея трех фаз становле-
ния личности в социальной микро- и макросреде – адаптации (приспособле-
ния), индивидуализации (самоутверждения в системе групповых отношений) 
и интеграции (принятие человеком норм и ценностей группы и группой его 
индивидуальности), возникновение и протекание которых связаны с наличи-
ем социогенной потребности индивида в персонализации (потребности быть 
личностью).  

Процесс персонализации представляет собой репрезентацию (пред-
ставление одного в другом и посредством другого) себя миру, другим людям 
в качестве самостоятельной и значимой для других «персоны». Он может 
протекать автономно по трем различным каналам, иметь три различных па-
раметра – «авторитетность», «референтность», «привлекательность». Субъ-
ективно персонализация может выступать в мотивации достижения, притяза-
ний на внимание, славу, дружбу, уважение, положение лидера и может быть 
осознана либо не осознана.  

Потребность в персонализации обеспечивает активность включения 
индивида в систему социальных связей, в практическую деятельность и вме-
сте с тем оказывается детерминированной этими социальными связями. 
Стремясь включить свое Я в сознание, чувства и волю других посредством 
активного участия в совместной деятельности, приобщая их к своим интере-
сам и желаниям, человек, получив в порядке обратной связи информацию об 
успехе, удовлетворяет тем самым потребность персонализации. Удовлетво-
рение данной потребности порождает новую потребность более высокого 
порядка. Этот процесс является непрерывным. Он продолжается либо в рас-
ширении объектов персонализации, в появлении новых и новых индивидов, в 
которых запечатлевается данная личность, либо в углублении самого процес-
са, то есть в усилении ее присутствия в жизни и деятельности других людей. 

А. В. Петровский отмечает, что личность каждого человека наделена 
только ей присущим сочетанием психологических черт и особенностей, об-
разующих ее индивидуальность, определяющих своеобразие человека, его 
отличие от других людей. Личность и индивидуальность образуют единство, 
но не тождество. Особенности человека выступают как черты его индивиду-
альности, но не обязательно входят в характеристику его личности, посколь-
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ку они могут быть не представлены в формах деятельности и общения суще-
ственно важных для группы, в которую включен индивид. Как собственно 
личностные выступают только те индивидуальные качества, которые в 
наибольшей степени представлены в ведущей для этой группы деятельности. 
Индивидуальные особенности человека до момента их представления в дея-
тельности остаются «немыми».  

С точки зрения деятельности структура личности шире структуры ин-
дивидуальности. Природные особенности и черты существуют в структуре 
личности как социально обусловленные ее элементы. Природное и социаль-
ное образуют единство и не могут быть механически противопоставлены 
друг другу как самостоятельные подструктуры. Признавая роль природного, 
биологического и социального в структуре индивидуальности, невозможно 
выделить биологические подструктуры в личности человека, в которой они 
существуют в уже превращенной форме.  

В деятелъностном опосредовании межличностных отношений, репре-
зентации личности, персонализации и их взаимосвязи отражаются три со-
ставляющих репрезентации личности: интраиндивидуальная, интериндиви-
дуальная и метаиндивидуальная. Таким образом, в структуре личности при-
сутствуют три взаимосвязанных подсистемы:  

1. Интраиндивидуальная подсистема представлена в особенностях 
темперамента, характера и способностей (индивидуальность личности).  

2. Интериндивидуальная подсистема включает в себя все, что опреде-
ляет социальные взаимодействия (представленность личности в системе 
межличностных отношений). 

3. Метаиндивидуальная (мета – над, прим. авт.) подсистема включает 
в себя все то, что нашло свое отражение в результате совместной деятельно-
сти в личности других людей (представленность личности в других людях). 
Этим, по мнению А. В. Петровского, объясняется проблема бессмертия ду-
ши.  

Развитие личности А. В. Петровский рассматривает как процесс инте-
грации в различных социальных группах. Становление личности определяет-
ся особенностями взаимоотношений ребенка с членами референтной группы. 
Референтная группа наиболее значима для ребенка по сравнению с осталь-
ными, он принимает именно ее ценности, моральные нормы и формы пове-
дения. На каждом возрастном этапе он включается в новую социальную 
группу, которая становится для него референтной. Сначала это семья, потом 
группа детского сада, школьный класс и неформальные подростковые объ-
единения. Для любой такой группы характерна своя деятельность (или набор 
деятельностей) и особый стиль общения. Как раз «деятельностно-
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опосредованные» взаимоотношения ребенка с группой и влияют на форми-
рование его личности. 

Когда ребенок входит в новую социальную группу, он, прежде всего, 
приспосабливается к ней – усваивает действующие там нормы, овладевает 
формами и средствами деятельности, которыми владеют другие ее члены. 
Ему необходимо быть таким, как все. Это первая фаза становления личности 
в социальной группе – фаза адаптации. Обостряющееся противоречие меж-
ду достигнутым результатом адаптации – тем, что он стал таким, как все в 
группе, – и неудовлетворенной потребностью ребенка в максимальном про-
явлении своих индивидуальных особенностей, порождает вторую фазу – ин-
дивидуализацию. Ребенок начинает искать способы выражения своей инди-
видуальности в группе. Третья фаза состоит в том, что происходит инте-
грация личности в группе: ребенок сохраняет лишь те свои индивидуальные 
черты, которые отвечают потребностям группового развития и собственной 
потребности сделать значимый «вклад» в жизнь группы, а группа в какой-то 
мере меняет свои нормы, восприняв ценные для ее развития черты личности. 

Ребенок на своем жизненном пути включается в группы, различные по 
своим социально-психологическим характеристикам. Он может одновремен-
но входить в разные группы; принятый в одной референтной группе, он ока-
зывается отвергнутым в другой. Недостаточная стабильность социальной 
среды усложняет процесс развития личности. Тем не менее, в разные воз-
растные периоды ребенок последовательно входит в разные социальные 
группы, и ситуации успешной или неуспешной адаптации, индивидуализа-
ции и интеграции многократно повторяются. В результате складывается от-
носительно устойчивая структура личности. 

В периодизации А. В. Петровского выделяются периоды раннего дет-
ства, детсадовского детства, младшего школьного возраста, среднего 
школьного возраста и старшего школьного возраста. На каждом возраст-
ном этапе, в определенной социальной среде ребенок проходит три фазы в 
своем личностном развитии (адаптация, индивидуализация, интеграция). Ес-
ли в каком-то периоде не прошла успешно фаза интеграции, на следующей 
ступени будет затруднена адаптация. Так образуются условия для кризиса 
развития личности. 

Первые три периода образуют эпоху детства, в которой процесс адап-
тации преобладает над процессом индивидуализации. Для эпохи отрочества 
(периода среднего школьного возраста) характерно доминирование процесса 
индивидуализации над процессом адаптации, для эпохи юности (периода 
старшего школьного возраста) – доминирование процесса интеграции над 
процессом индивидуализации. Таким образом, детство – это, в основном, 
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приспособление ребенка к социальной среде, отрочество – проявление своей 
индивидуальности. В юности должна произойти интеграция в обществе. 

Запечатлевая, продолжая себя в других членах общества, человек упро-
чивает свое существование. Обеспечивая посредством активного участия в 
деятельности свое бытие в других людях, индивид актуализирует свою по-
требность в персонализации.  

Потребность индивида быть личностью становится условием формиро-
вания у других людей способности видеть в нем личность, жизненно необхо-
димую для поддержания единства, общности, преемственности, передачи 
способов и результатов деятельности, установления доверия друг к другу, без 
чего невозможен успех общего дела. 

Другой подход к рассмотрению структуры личности и ее системообра-
зующих элементов в контексте социального поведения человека отражен в 
диспозиционной концепции Владимира Александровича Ядова (род. 1929). 
Диспозиционная концепция – это концепция, характеризующая социаль-
ное поведение личности в зависимости от состояний ее готовности к опре-
деленному способу действий. Центральное место в ней занимает характери-
стика иерархической системы диспозиций.  

В качестве системообразующего признака в системе внутренней регу-
ляции социального поседения человека В. А. Ядов выделил диспозиционно-
установочные явления. Приняв за основу положение Д. Н. Узнадзе о том, что 
установка представляет собой целостно-личностное состояние готовности, 
настроенности на поведение в данной ситуации для удовлетворения опреде-
ленной потребности, В.  А. Ядов проанализировал все составные части этой 
системы. В триаде Д. Н. Узнадзе ситуация (условие) – потребность – уста-
новка, В. А. Ядов заменил понятие установки на понятие диспозиции. Все 
три составляющие этой системы представляют собой иерархизированные об-
разования.  

Иерархическая структура условий деятельности или ситуаций выстраи-
вается по разным параметрам, главным из которых является длительность 
существования во времени. По этому параметру определяется устойчивость-
изменчивость предметной среды, скорость ее изменения. Эти параметры 
применимы для характеристики не только предметных, но и социальных 
условий деятельности в разных сферах жизни – труде, досуге, семейной жиз-
ни, в разных видах общественных отношений. Иными словами, к ним отно-
сятся следующие ситуации (по степени возрастания их устойчивости в жизни 
личности): предметные ситуации, условия группового общения, условия дея-
тельности в той или иной социальной сфере, общие социальные условия 
жизнедеятельности человека. 
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Иерархия потребностей выстраивается по разным основаниям: по 
сферам жизнедеятельности, по объекту, по их функциональной роли для 
субъекта. Важным для психологии личности представляется положение 
В. А. Ядова о том, что целесообразно структурировать потребности по кри-
терию уровня включения личности в различные сферы социального общения, 
социальной деятельности. На этом основании выделяются следующие виды 
потребностей (по степени возрастания их социального значения): витальные 
потребности, потребности в ближайшем семейном окружении, потребно-
сти включения в многочисленные малые группы и коллективы, потребности 
включения в целостную социальную систему. 

Диспозиции согласно концепции В. А. Ядова представляют собой раз-
личные состояния предрасположенности или готовности человека к восприя-
тию условий деятельности (ситуаций), его поведенческих готовностей, 
направляющих его деятельность. Он рассматривает диспозиции личности как 
иерархическую систему, которая формируется в результате взаимодействия 
условий и потребностей. Он выделил четыре уровня этой системы, которые 
отличаются друг от друга разным составом в них условий деятельности, по-
требностей, установок и различным соотношением в них этих элементов. 
Каждый уровень диспозиций предопределяет в свою очередь соответствую-
щий уровень поведения.  

На первом, нижнем уровне находятся элементарные фиксированные 
установки. Этому уровню диспозиций соответствуют специфические реак-
ции субъекта на актуальную предметную ситуацию, реакции на быстро сме-
няющие друг друга воздействия внешней среды. Они формируются на основе 
потребностей физического существования и простейших, предметных ситуа-
ций. Поведенческая готовность к действию закреплена предшествующим 
опытом. Это – поведенческие акты.  

На втором уровне диспозиционной системы возникают социальные 
установки. Потребности этого уровня – социальные. Это, прежде всего, по-
требность во включении человека в контактные группы. Ситуации 
поведения – социальные. Социальные установки образуются на базе оценки 
отдельных социальных объектов и отдельных социальных ситуаций и детер-
минируют поступки. Поступок компонуется из целого ряда поведенческих 
актов. Поступок – это элементарная социально значимая «единица» поведе-
ния, и его цель – установление соответствия между простейшей социальной 
ситуацией и социальной потребностью (или потребностями) субъекта. 

Третий диспозиционный уровень – общая направленность личности в 
ту или иную сферу социальной активности. Возникают базовые социальные 
установки. Социальные потребности представляются более сложными. 
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Например, у человека возникает потребность в приобщении к определенной 
сфере деятельности и превращении ее в основную, доминирующую (сферы 
профессиональной деятельности, досуга, семьи). Здесь целенаправленная по-
следовательность поступков образует поведение в той или иной сфере дея-
тельности, где человек преследует существенно более отдаленные цели. 

Высший, четвертый уровень диспозиционной иерархии образуют цен-
ностные ориентации на цели жизнедеятельности и средства достижения 
этих целей. Для этого уровня характерны высшие социальные потребности. 
Основной из них является потребность включения в социальную среду в ши-
роком смысле слова. Условия деятельности (ситуации) расширяются до об-
щесоциальных. Социальные установки направлены на реализацию опреде-
ленных социальных надиндивидуальных целей. Поведенческая активность на 
этом уровне характеризуется как целостность поведения или жизнедеятель-
ность в целом. Этому уровню принадлежит решающая роль в саморегуляции 
поведения. В итоге диспозиционная система личности функционирует как 
целостное образование, которое регулирует целесообразное целостное пове-
дение личности. 

Высшие диспозиции наиболее устойчивы, что соответствует относи-
тельно большей стабильности общих социальных условий деятельности лич-
ности; они активно воздействуют на диспозиции нижележащих уровней. Но 
социальные ситуативные установки относительно самостоятельны, что обес-
печивает адаптацию личности к изменчивым условиям деятельности при со-
хранении устойчивой целостности ее высших диспозиций. Последние регу-
лируют общую направленность социального поведения, а диспозиции ниж-
них уровней – поведение в некоей сфере деятельности и направленность по-
ступков относительно определенных социальных объектов и ситуаций. 
В принципе роль ведущей диспозиции принимает на себя та или те, что осо-
бенно полно соответствует данным условиям и цели деятельности в конкрет-
ной ситуации. Следовательно, можно признать существование субъективных 
иерархий социальных установок, построенных по критерию их психологиче-
ской и личной значимости для каждого конкретного индивида. 

Важнейшая функция диспозиционной системы состоит в регуляции со-
циального поведения личности.  

Завершая характеристику своей концепции личности, В. А. Ядов под-
черкивает, что диспозиционная регуляция социального поведения есть в то 
же время и диспозиционная мотивация, то есть механизм, обеспечивающий 
целесообразность формирования различных состояний готовности к поведе-
нию.  
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Диспозиционная концепция позволяет установить связи между социо-
логическими, социально-психологическими и общепсихологическими под-
ходами к изучению социального поведения личности. Ее можно отнести к 
социально-психологической, в которой учитываются и общепсихологические 
особенности структуры личности и конкретно социальные условия, в кото-
рых эта личность формируется. 

В психологии личности такой подход позволяет: 
1) выявить конкретное содержание функционально-ролевых качеств 

личности; 
2) избежать смешения стереотипов культуры со свойствами индивиду-

альности; 
3) выявить закономерности развития личности в процессе развития тех 

или иных социальных групп; 
4) изучить механизмы интериоризации социальных норм ребенком.  
Диспозиционная теория подтвердила свое прикладное значение при 

прогнозировании поведения личности в группах и сообществах.  
Таким образом, структурный подход в психологии представляет собой 

такой способ анализа, при котором личность рассматривается как целост-
ностная совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях 
друг с другом. Рассмотрение личности в плане ее строения и составляющих 
компонентов является традиционным и в то же время актуальным подходом 
к ее исследованию. Если обратиться к истории изучения личности, то можно 
убедиться в том, что почти каждый исследователь, который пытался проник-
нуть в суть этого сложного психического образования и понять механизм его 
функционирования, приходил к мысли о необходимости выделения отдель-
ных элементов и анализа взаимосвязей между ними.  

Критерии деления структуры личности на отдельные блоки, а также 
концептуальные позиции авторов были чрезвычайно различны, однако сама 
идея рассмотрения личности через призму ее структуры оставалась неизмен-
ной. «Живучесть» этого подхода объясняется, прежде всего, особенностями 
самого объекта исследования – личности, самыми очевидными и заметными 
характеристиками которой являются интегральность, сложность, вторич-
ность по отношению к более простым психическим функциям. Не случайно о 
структуре личности психологи стали говорить задолго до того, как структур-
ный подход оформился в качестве исследовательского метода в психологии.  
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ТЕМА 5. ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ 
ЛИЧНОСТИ  

 

Радикально новый подход к изучению психики людей был разработан в 
конце XIX – начале XX в.в. австрийским врачом Зигмундом Фрейдом 
(1856–1939). Вместо того, чтобы ставить в центр психической жизни челове-
ка традиционную в то время в психологии категорию «сознание», З. Фрейд и 
его единомышленники сравнивали психику с айсбергом, ничтожно малая 
часть которого – сознание – выступает над поверхностью воды, в то время 
как гораздо большая масса под водной поверхностью представляет область 
бессознательного. З. Фрейд и представители психодинамического направле-
ния объясняли психический мир не с традиционных умозрительных позиций, 
а исходили из иррациональной концептуальной схемы, в основе которой ле-
жат неосознаваемые инстинктивные побуждения.  

 
5.1. Концепция личности З.Фрейда 
В противоположность господствовавшему в прошлом веке взгляду на 

человека как на существо разумное и осознающее свое поведение, З. Фрейд 
выдвинул иную теорию: люди находятся в состоянии беспрестанного внут-
реннего конфликта, истоки которого лежат в неосознаваемых сексуальных и 
агрессивных побуждениях. 

З. Фрейд первым охарактеризовал психику как поле боя между непри-
миримыми силами влечений, рассудка и сознания. Термин «психодинамиче-
ский» указывает именно на эту непрекращающуюся борьбу между разными 
аспектами личности. В представлении, согласно которому личность является 
динамической конфигурацией процессов, находящихся в нескончаемом кон-
фликте, выражена суть психодинамического направления, особенно в трак-
товке З. Фрейда. Понятие динамики применительно к личности подразумева-
ет, что поведение человека является скорее детерминированным, чем произ-
вольным или случайным. Детерминизм распространяется на все, что мы де-
лаем, чувствуем или о чем думаем, включая даже события, которые многие 
люди рассматривают как чистые случайности, а также оговорки, описки и 
тому подобное. Данное представление подчеркивает значение бессознатель-
ных психических процессов в регуляции поведения человека. Согласно З. 
Фрейду, не только наши поступки часто являются иррациональными, но так-
же само значение и причины нашего поведения редко контролируются со-
знанием.  
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З. Фрейд закончил медицинский факультет Венского университета. 
В годы учебы и некоторое время после его окончания он работал в физиоло-
гической лаборатории доктора Э. Брюке. Эта работа во многом определила 
будущую уверенность З. Фрейда в значительной роли биологических основ 
психики, определяющих бессознательные мотивы человека. Еще в студенче-
ские годы на З. Фрейда оказали решающее влияние идеи Г. Гельмгольца, от 
которого он воспринял взгляд на человека как динамическую систему, под-
чиняющуюся законам природы.  

Прослушав курс по психиатрии, З. Фрейд заинтересовывается связью 
между психическими симптомами и физическими болезнями. Благодаря по-
мощи Э. Брюке, З. Фрейд получил стипендию для поездки в Париж в клини-
ку Ж. М. Шарко, который исследовал лечебное воздействие гипноза на пси-
хику человека. Эта стажировка не только доказала З. Фрейду роль гипноза в 
лечении истерии, но и приоткрыла впервые завесу над бессознательным, 
продемонстрировав в сеансах гипноза Ж. М. Шарко, а затем И. Бернгейма 
роль неосознанных мотивов в поступках человека.  

По возвращении в Вену З. Фрейд совместно с известным врачом 
Й. Брейером начинает исследовать патологические проявления истерии, 
опубликовав несколько работ на эту тему. Однако постепенно он отходит от 
Й. Брейера, который настороженно отнесся к предположениям З. Фрейда о 
связи неврозов с сексуальными конфликтами. Также настороженно Й. Брей-
ер отнесся и к новому, предложенному З. Фрейдом вместо гипноза методу 
лечения истерии – психоанализу.  

Первая мировая война оказала серьезное влияние на жизнь и представ-
ления З. Фрейда, вызвав пересмотр основ психоаналитической теории. В бес-
сознательной сфере психики наряду с постулируемой им ранее группой вле-
чений жизни (либидо) он выделяет другую не менее важную в детерминации 
психической активности человека группу – влечение разрушения или смерти. 
Эти группы влечений находятся в антагонистических отношениях между со-
бой, создавая основу для фундаментального, биологического внутреннего 
конфликта. Неосознанность этого конфликта связана не только с тем, что 
борьба между влечениями происходит на бессознательном уровне, но и с 
тем, что поведение человека вызывается, как правило, одновременным дей-
ствием обеих этих сил. Такое состояние внутреннего конфликта, в котором 
постоянно находится человек, делает его потенциальным невротиком.  

В дальнейшем в связи с травмирующими событиями в личной жизни 
также претерпевали изменения и укреплялись взгляды З. Фрейда на социаль-
ную природу человека. В целом в теории личности З. Фрейда человек пред-
ставляется как существо несовершенное, страдающее. 
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Постепенно его идеи приобретали признание. Вокруг З. Фрейда скла-
дывается кружок единомышленников, в который входят К. Юнг, А. Адлер, 
Ш. Ференчи, О. Ранк, К. Абрахам. В то же время З. Фрейд становится все бо-
лее ортодоксальным и догматичным в своих взглядах, он не терпит ни ма-
лейших отклонений от своей концепции, пресекая все попытки самостоя-
тельной разработки и анализа некоторых положений психотерапии или 
структуры личности, ее взаимоотношений с окружающим, предпринимаемые 
его коллегами. Это привело к отдалению, а потом и к разрыву с З. Фрейдом 
самых талантливых его последователей – А. Адлера, К. Юнга, О. Ранка, ко-
торые позже развивали собственные идеи.  

Учение З. Фрейда в мировой науке получило название психоанализ. В 
рамках психоанализа его идеи можно разделить на три области – это метод 
лечения функциональных психических расстройств, теория личности и уче-
ние о бессознательных психических процессах. 

З. Фрейд полагал, что душевная жизнь – это последовательный непре-
рывный процесс. Человек является замкнутой энергетической системой. За-
кон сохранения энергии применим к ней так же, как и ко всем другим при-
родным процессам. Источником психической энергии является нейрофизио-
логическое состояние возбуждения. У каждого человека имеется определен-
ное ограниченное количество энергии, питающей его психическую актив-
ность (влечения, мотивы и умственную деятельность). Во влечениях отраже-
ны врожденные потребности организма. Влечения – это силы, побуждаю-
щие человека к действию. Физические аспекты влечения З. Фрейд называл 
потребностями, психические – желаниями. 

По мнению З. Фрейда любой вид психической активности либо напря-
мую, либо опосредованно имеет инстинктивную природу и служит цели 
снижения напряжения, вызванного потребностью. Каждая мысль, чувство 
или действие имеют свою причину, вызываются сознательным или бессозна-
тельным намерением и определяются предшествующим событием. Влечения 
являются каналами, по которым проходит энергия, формирующая деятель-
ность человека. Либидо (сексуальная энергия) является той специфической 
энергией, которая связана с влечением жизни. Это также основа развития 
личности, характера. Либидозную энергию З. Фрейд считал основой развития 
не только индивида, но и человеческого общества. Энергия, связанная с вле-
чением смерти, разрушения и агрессии была названа Танатос. По мнению З. 
Фрейда, каждое из этих двух обобщенных влечений (сексуальное и деструк-
тивное) имеет и свой источник энергии.  

На протяжении жизни человек приобретает устойчивые формы психи-
ческой активности. Это связано, прежде всего, с процессом катектирования 



90 
 

энергии влечений. Катексис – это процесс помещения и закрепления либи-
дозной (или противоположной ей) энергии в различные сферы психической 
жизни, в идею или в привычное действие. Катектированная энергия переста-
ет быть подвижной и уже не может перемещаться к новым объектам: она 
укореняется в той области психической сферы, которая привлекла и удержи-
вает ее (например, этим можно объяснить консерватизм пожилых людей – 
прим. авт.). 

Стержнем всей теории личности является предложенная 3. Фрейдом 
топографическая модель психики, включающей три слоя (уровня) – созна-
тельный, предсознательный и бессознательный, указывающие на степень 
осознаваемости личностью того или иного психического явления.  

Уровень сознания – это мысли, ощущения, переживания, которые чело-
век осознает в данный момент времени. Область предсознательного включа-
ет в себя весь опыт, который не осознается в данный момент, но может при 
желании легко актуализироваться в сознании. Предсознание подобно боль-
шому складу памяти, в котором сознание нуждается при выполнении своей 
повседневной работы. Бессознательное – самая глубокая и значимая область 
психического, содержащая инстинктивные влечения, желания, а также энер-
гетически насыщенные неприятные переживания и образы, следы травмати-
ческих событий, выход которых на сознательный уровень сопряжен с чув-
ством угрозы, беспокойства, стыда, тревоги и страха.  

Согласно З. Фрейду, такое неосознаваемое содержание во многом 
определяет наше повседневное функционирование и может выражаться в за-
маскированной или символической форме – сновидениях, шутках, ошибоч-
ных действиях (описках, обмолвках и оговорках, ошибках памяти и т.п.), 
«несчастных» случаях, неврозах. При этом содержание бессознательного не-
доступно осознанию практически ни при каких условиях. З. Фрейд также 
считал, что содержание бессознательного постоянно расширяется, так как 
стремления и желания, которые человек не смог по тем или иным причинам 
реализовать в своей деятельности, также вытесняются им в бессознательное.  

Динамическая структура личности представлена тремя основными 
системами Ид (Оно), Эго (Я) и Суперэго (Сверх-Я). Хотя каждая из этих об-
ластей личности обладает собственными функциями, свойствами, компонен-
тами, принципами действия, динамикой и механизмами, они взаимодейству-
ют так тесно, что практически невозможно определить их соотношение и 
вклад в человеческое поведение. Поведение почти всегда выступает как про-
дукт взаимодействия этих трех систем; чрезвычайно редко одна из них дей-
ствует без двух других. Если сфера Ид полностью неосознаваема, то Эго и 
Суперэго действуют на всех трех уровнях личности.  
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Ид(Оно) – это первоначальная, основная, центральная и вместе с тем 
наиболее архаичная часть личности. Ид в бессознательном является энерге-
тической основой личности. В нем содержатся врожденные бессознательные 
влечения, мысли и чувства, вытесненные из сознания, которые стремятся к 
своему удовлетворению, разрядке и облегчению болезненного напряжения 
любой ценой. Поэтому Ид управляется принципом удовольствия.  

Ид можно сравнить со слепым и глухим диктатором с неограниченной 
властью, но властвовать он может только через посредников. На этапе созре-
вания и развития, а также вследствие взаимодействия с внешним миром, 
часть Ид претерпевает изменения и превращается в Эго.  

Эго (Я) развивается из Ид, но в отличие от последнего находится в по-
стоянном контакте с окружающей средой. Эго защищает Ид и при этом пита-
ется энергией Ид. Сознательная жизнь протекает преимущественно в Эго. 
Эго находится под постоянным воздействием внешних (среда) и внутренних 
(Ид и Суперэго) импульсов. Нарастание этих импульсов сопровождается 
напряжением, чувством неудовольствия, уменьшение – релаксацией, чув-
ством удовольствия. Посредством накапливания опыта (в памяти) Эго избе-
гает опасных раздражителей, адаптируясь к умеренным. Развиваясь, Эго по-
степенно обретает контроль над требованиями Ид, решая, будет ли инстинк-
тивная потребность реализована сиюминутно, или ее удовлетворение будет 
отложено до более благоприятных обстоятельств.  

Эго следует принципу реальности. Принцип реальности дает возмож-
ность индивидууму тормозить, переадресовывать или постепенно давать вы-
ход грубой энергии ид в рамках социальных ограничений и совести индиви-
дуума. Цель принципа реальности – предотвращать разрядку напряжения до 
тех пор, пока не будет обнаружен подходящий объект. При помощи реали-
стического мышления и других высших ментальных процессов Эго выраба-
тывает механизмы, позволяющие адаптироваться к среде, справиться с ее 
требованиями. Таким образом, Ид реагирует на потребности, Эго – на воз-
можности.  

Важнейшей функцией Эго З. Фрейд считал самосохранение, а также 
приобретение средств, которые позволяли бы осуществлять одновременную 
адаптацию к воздействиям со стороны Ид и к требованиям окружающей ре-
альности. Эго-система берет на себя функцию контроля инстинктивной раз-
рядки и осуществляет ее с помощью механизмов, в том числе механизмов 
защиты. 

Третья структура личности – Суперэго не врожденная, она формирует-
ся в процессе жизни ребенка по модели Суперэго его родителей. Механиз-
мом формирования Суперэго является идентификация с близким взрослым 
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своего пола. Суперэго развивается из Эго и включает интериоризированные 
моральные запреты, нормы и установки, традиционные ценности и идеалы 
общества. З. Фрейд отмечал три функции Суперэго: совесть и цензура, са-
монаблюдение, формирование идеалов.  

В качестве совести и цензуры Суперэго судит, ограничивает, запрещает 
или разрешает сознательную деятельность, оказывает сопротивление актив-
ному бессознательному, стремящемуся проявиться в сознании; вытесняет в 
область бессознательного неприемлемые и осуждаемые личностью собствен-
ные чувства, мысли и понятия. Самонаблюдение возникает из способности 
Суперэго (независимо от Ид и Эго) оценивать деятельность, направленную на 
удовлетворение потребности. Формирование идеалов связано с развитием 
самого Суперэго.  

Суперэго считается полностью сформировавшимся, когда родитель-
ский контроль заменяется самоконтролем. Однако самоконтроль не служит 
целям принципа реальности. Суперэго, пытаясь полностью затормозить лю-
бые социально осуждаемые импульсы со стороны Ид, пытается направлять 
человека к абсолютному совершенству в мыслях, словах и поступках. 

Основная цель взаимодействия всех трех систем – Ид, Эго и Суперэго – 
поддерживать или (при нарушении) восстанавливать оптимальный уровень 
динамического развития душевной жизни, увеличивая удовольствие и сводя 
до минимума неудовольствие. 

З. Фрейд подчеркивал, что между этими тремя системами личности 
существует неустойчивое равновесие, так как не только их содержание, но и 
направления их развития противоположны друг другу. Влечения, содержа-
щиеся в Ид, стремятся к своему удовлетворению, диктуя человеку такие же-
лания, которые практически невыполнимы ни в одном обществе. Суперэго 
предупреждает его о невозможности осуществления этих желаний и стоит на 
страже соблюдения норм, принятых в данном обществе. З. Фрейд полагал, 
что Эго реагирует на угрозу прорыва импульсов Ид двумя путями: блокиро-
ванием выражения импульсов в сознательном поведении или искажением их 
до такой степени, чтобы изначальная их интенсивность заметно снизилась 
или отклонилась в сторону. Поэтому З. Фрейд постоянно подчеркивал, что не 
существует четкой грани между нормой и патологией и испытываемое 
людьми постоянное напряжение делает их потенциальными невротиками.  

Возможность поддерживать свое психическое здоровье зависит от ме-
ханизмов психологической защиты Эго, которые помогают человеку если 
не предотвратить, то хотя бы смягчить конфликт между Ид и Суперэго. К 
ним, в первую очередь, относятся следующие механизмы: вытеснение, от-
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рицание, рационализация, реактивные образования, проекция, замещение, ре-
грессия, сублимация. 

Вытеснение – удаление из сознания в бессознательную сферу и удер-
жание там неприятных, «постыдных», травмирующих психику чувств, мыс-
лей и намерений к действию. Человек о них совершенно забывает, но они со-
храняют отрицательный потенциал, вызывающий напряженность. Наряду с 
этим для удерживания их в бессознательном требуется постоянный расход 
энергии. Вытеснение является самым неэффективным механизмом, так как 
энергия не реализуется в деятельности и не трансформируется. Поэтому 
взрослые несут в себе множество детских страхов: у них нет возможности 
обнаружить, что для этих страхов нет реального основания. Между тем вы-
тесненные в бессознательное «комплексы» продолжают действовать на ду-
шевную жизнь и поведение человека и постоянно ищут выхода «наружу». 
Сохраняющееся напряжение, проникая из бессознательного, дает о себе знать 
в виде символов, наполняющих наши сновидения, ошибок, описок, оговорок 
и т.п. При этом символ, по мнению З. Фрейда, является не непосредственным 
отражением вытесненного желания, а его трансформацией.  

З. Фрейд рассматривал вытеснение как первичную защиту Эго не толь-
ко потому, что оно является основой для формирования большинства более 
сложных защитных механизмов, но также потому, что оно обеспечивает 
наиболее прямой путь ухода от тревоги. Более того, согласно его теории, вы-
теснение играет значительную роль во всех формах невротического поведе-
ния, в психосоматических заболеваниях и психосексуальных нарушениях.  

Отрицание – это попытка не принимать за реальность события, неже-
лательные для Эго, то есть когда человек отказывается признавать, что про-
изошло неприятное событие. Примечательна способность в таких случаях 
опускать в своих воспоминаниях неприятные пережитые события, заменяя их 
вымыслом. Согласно З. Фрейду, отрицание наиболее типично для маленьких 
детей и людей более старшего возраста со сниженным интеллектом (хотя 
люди зрелые и нормально развитые тоже могут иногда использовать отрица-
ние в сильно травмирующих ситуациях). 

Реактивное образование – поведение, противопоставляемое желанию; 
это явная или неосознанная инверсия (процесс и результат перестановки или 
замены – вплоть до противоположности – мотивов, установок, желаний, ре-
акций, поведенческих актов и пр.) желания. Иногда Эго может защищаться 
от запретных им пульсов, выражая в поведении и мыслях противоположные 
побуждения. Этот защитный процесс реализуется двухступенчато: вначале 
неприемлемый импульс подавляется; затем на уровне сознания проявляется 
совершенно противоположный.  



94 
 

Реактивное образование особенно заметно в социально одобряемом 
поведении, которое при этом выглядит неестественным, преувеличенным и 
негибким. Крайние формы поведения любого рода обычно свидетельствуют 
о реактивном образовании.  

Проекция – подсознательное приписывание собственных качеств, 
чувств и желаний другому человеку. Проекция представляет собой процесс, 
посредством которого индивидуум приписывает собственные неприемлемые 
мысли, чувства и поведение другим людям или окружению. Она позволяет 
человеку возлагать вину на кого-нибудь или что-нибудь за свои недостатки 
или промахи, а также снижает тревогу, заменяя большую опасность мень-
шей, и позволяет человеку выражать свои импульсы под видом защиты от 
врагов. В том случае, когда субъект, которому было приписано какое-либо 
чувство, своим поведением подтверждает сделанную проекцию, этот защит-
ный механизм действует достаточно успешно, так как человек может осо-
знать эти чувства как реальные, действительные.  

Проекцией также объясняются социальные предрассудки и феномен 
«козла отпущения», поскольку стереотипы представляют собой удобную 
мишень для приписывания кому-то другому своих негативных личностных 
характеристик.  

Замещение – перенесение инстинктивного импульса с более опасного 
для личности объекта на менее опасный (т.е. вымещение злости на слабом). 
Менее распространена такая форма замещения, когда оно направлено против 
себя самого: враждебные импульсы, адресованные другим, переадресуются 
себе, что вызывает ощущение подавленности или осуждение самого себя. 

Рационализация – это нахождение приемлемых причин и объяснений 
для приемлемых мыслей и действий. Это способ исказить реальность таким 
образом, чтобы защитить самооценку. Рационализация имеет отношение к 
ложной аргументации, благодаря которой иррациональное поведение выгля-
дит вполне разумным и поэтому оправданным в глазах окружающих. Рацио-
нализация связана со стремлением Суперэго хоть как-то проконтролировать 
создавшуюся ситуацию, придав ей добропорядочный вид. Поэтому человек 
не осознавая реальные мотивы своего поведения, прикрывает их и объясняет 
придуманными, но морально приемлемыми мотивами. 

Регрессия – соскальзывание на более примитивный уровень поведения 
или мышления. Для регрессии характерен возврат к ребячливым, детским 
моделям поведения. Это способ смягчения тревоги путем возврата к раннему 
периоду жизни, более безопасному и приятному. Даже здоровые люди, чтобы 
как-то защититься от постоянного эмоционального прессинга, стремясь 
«спустить пар», время от времени прибегают к различным формам регрессии. 
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Проявления регрессии у взрослых включают: несдержанность, недовольство, 
обиды и прекращение разговоров с другими, детский лепет, противодействие 
авторитетам, рискованное вождение автомобиля, курение, ковыряние в носу, 
чтение бульварных романов, вера в злых или добрых духов, порча вещей, 
адюльтер и т.п.  

Регрессия и рационализация являются более успешными видами защи-
ты, так как они дают возможность хотя бы частичной разрядки энергии, со-
держащейся в желаниях человека. Многие из этих регрессий настолько об-
щеприняты, что даже не воспринимаются как таковые. 

Сублимация (от лат. возносить) – это наиболее распространенный 
защитный механизм, посредством которого либидо и агрессивная энергия 
трансформируются в различные виды деятельности, приемлемые для инди-
вида и общества. Разновидностью сублимации может быть спорт, интеллек-
туальный труд, творчество. Сублимированная энергия, по мнению З. Фрейда, 
создает цивилизацию. Сублимация сексуальных инстинктов послужила глав-
ным толчком для великих достижений в науке и культуре. С ней связаны раз-
витие религиозных культов и обрядов, появление искусства и общественных 
институтов, возникновение науки.  

Сублимация рассматри-вается З. Фрейдом как единственно здоровая, 
конструктивная стратегия обуздания нежелательных импульсов, потому что 
она позволяет Эго изменить цель или/и объект импульсов без сдерживания 
их проявления, в ней происходит полная реализация накопленной инстинк-
тивной энергии, катарсис (очищение) человека от нее.  

З. Фрейд утверждал, что люди редко используют какой-либо един-
ственный механизм защиты – обычно они применяют различные защитные 
механизмы для разрешения конфликта или ослабления тревоги. В каждом 
случае для создания защиты расходуется психическая энергия, вследствие 
чего ограничивается гибкость и сила Эго. Более того, чем эффективнее дей-
ствуют защитные механизмы, за исключением сублимации, тем более иска-
женную картину наших потребностей, страхов и стремлений они создают. 
Все механизмы защиты имеют две общие характеристики: 1) они отвергают, 
фальсифицируют или искажают реальность; 2) они действуют бессознатель-
но, так что человек не подозревает об их существовании. 

Таким образом, механизмы защиты – это способы, с помощью которых 
Эго защищает себя от внутренних и внешних напряжений. Эти механизмы, в 
понимании З. Фрейда, играют значительную роль в патогенезе неврозов. 

По утверждению специалистов З. Фрейд был первым западным психо-
логом-теоретиком, кто уделил особое внимание развитию личности и под-
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черкнул решающую роль раннего детства в формировании базовых структур 
личности.  

С точки зрения З. Фрейда личность развивается на основе таких источ-
ников напряжения, как: 1) процессы физиологического роста; 2) фрустрации; 
3) конфликты; 4) угрозы. Прямым следствием этого является то, что лич-
ность вынуждена овладевать новыми способами снижения напряжения и по-
лучения удовольствия. Под этим и подразумевается процесс развития лично-
сти, который включает в себя, с точки зрения З. Фрейда, ряд психосексуаль-
ных стадий.  

Главным фактором, определяющим развитие человека, является сексу-
альное влечение, прогрессирующее от одной эрогенной зоны к другой в те-
чение жизни человека. Так как З. Фрейд делал основной акцент на биологи-
ческих факторах, все стадии тесно привязаны к появлению и развитию эро-
генных зон, то есть чувствительных участков тела, которые функционируют 
как центры выражения побуждений либидо. Согласно теории З. Фрейда, на 
каждой стадии развития определенный участок тела стремится к определен-
ному объекту или действиям, чтобы вызвать приятное ощущение.  

Психосексуальное развитие – это биологически детерминированная по-
следовательность, развертывающаяся в неизменном порядке и присущая 
всем людям, независимо от их культурного уровня. Социальный опыт инди-
видуума, как правило, привносит в каждую стадию определенный долговре-
менный вклад в виде приобретенных установок, черт и ценностей. 

Анализ трудов З. Фрейда показывает, что процесс развития личности 
он условно делит на три периода: прегенитальный, латентный и гениталь-
ный. В прегенитальном периоде, названном так поскольку зона половых ор-
ганов еще не приобрела главенствующей роли в становлении личности, объ-
ектом получения удовольствия является собственное тело (нарциссизм). Ла-
тентный (от лат. – скрытый, незаметный, а, следуя логике З.Фрейда, еще и 
скрывающий) период – период снижения сексуальной активности, переклю-
чения либидо на формирование Эго и Суперэго, вытеснения детских сексу-
альных конфликтов обретающим силу Суперэго глубоко в бессознательное. В 
генитальном периоде в результате формирования половых функций объек-
том получения сексуального удовольствия выступает индивид противопо-
ложного пола.  

Рассматривая формирование личности с точки зрения становления зре-
лой сексуальности З. Фрейд выделяет в связи с этим четыре значимые ста-
дии: в прегенитальном периоде – оральная, анальная и фаллическая, име-
ющие особое, если не главное значение в личностном развитии; затем следу-
ет латентный период, который согласно З.Фрейду не имеет существенного 
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значения в формировании личности; после довольно продолжительного ла-
тентного наступает генитальный период, который получил название гени-
тальная стадия развития личности, на которой завершается формирование 
структуры личности. Наименования стадий основаны на названиях областей 
тела, стимуляция которых приводит к разрядке энергии либидо. 

Характеристика стадий психосексуального развития.  
Оральная стадия (от рождения до 1,5–2 лет). В младенческом воз-

расте половое влечение неотделимо от инстинкта самосохранения, но в отли-
чие от последнего обладает способностью к вытеснению и сложной транс-
формации. Основная потребность ребенка после рождения – это потребность 
в питании. Поэтому большая часть энергии либидо катектирована в области 
рта. Во время кормления ребенка утешают лаской, покачиванием, уговорами. 
Все эти «побочные» ритуалы помогают уменьшить напряжение, так как ас-
социируются ребенком с процессом кормления. Младенец испытывает явное 
удовольствие при сосании не только груди, но и других предметов, имити-
рующих грудь (соска, пальцы, игрушка). Таким образом, рот – первая об-
ласть организма, которой ребенок может управлять и раздражение которой 
приносит максимум удовольствия. По мере взросления эрогенные зоны рас-
пространяются на новые области тела, однако определенная часть энергии 
остается постоянно закрепленной за оральной зоной. У взрослых остается 
много оральных привычек и постоянный интерес к поддержанию оральных 
удовольствий: еда, сосание, жевание, курение, облизывание губ и т. п. 

Оральная стадия заканчивается, когда прекращается кормление гру-
дью. Все младенцы испытывают определенные трудности, связанные с отлу-
чением от материнской груди или отнятием соски, потому что это лишает их 
соответствующего удовольствия. Чем сильнее концентрация либидо на 
оральной стадии, тем сложнее будет ребенку справляться с конфликтами на 
следующих стадиях. 

В том случае, когда ребенок в этот период не смог реализовать свои 
либидозные желания происходит фиксация на оральной стадии. Термином 
«фиксация» З. Фрейд обозначал задержку, застревание на одной из стадий 
психосексуального развития. Фиксация на этой стадии формирует «ораль-
ный» тип личности. Для этого типа личности характерна, с точки зрения З. 
Фрейда, определенная зависимость, инфантильность (в виде беспечности, 
беззаботности, поверхностности в суждениях, отсутствии должной ответ-
ственности за свои поступки и неспособности сдерживать свои желания), 
любопытство (как замещение «голода»), многоречивость, неугомонность, то-
ропливость, предпочтение удовлетворять свои потребности детскими спосо-
бами не адекватными нормальному развитию. Некоторые оральные привыч-
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ки (грызть ногти или предметы, постоянно жевать, курить и т.п.) расценива-
ются как проявление неполной психической зрелости. Регрессия (как меха-
низм защиты) и фиксация рассматриваются как взаимодополняющие явле-
ния. Вероятность наступления регрессии зависит в основном от силы фикса-
ции  

Анальная стадия (от 2 до 3–4 лет). На этой стадии ребенок впервые 
сталкивается с требованиями социальной среды (внешней регуляции ин-
стинктивных импульсов) – приучением к чистоплотности. На анальной ста-
дии психосексуального развития эрогенная зона перемещается в область ану-
са. Главным источником удовольствия становится процесс дефекации: удер-
жание (напряжение) и последующее выталкивание (удовлетворение) фека-
лий. Ребенку приходится отдалять удовольствие от разрядки анального 
напряжения. Приучение к туалету вызывает естественный интерес к само-
узнаванию и развивает самоконтроль. Согласно З. Фрейду, приучение к туа-
лету представляет собой первую попытку ребенка контролировать инстинк-
тивные импульсы. Он был убежден в том, что способ, каким родители при-
учают ребенка к туалету, оказывает влияние на его более позднее личностное 
развитие. С самого начала приучения к туалету ребенок учится разграничи-
вать требования Ид (удовольствие от немедленной дефекации) и социальные 
ограничения, исходящие от родителей. З. Фрейд утверждал, что все будущие 
формы самоконтроля и саморегуляции берут начало в анальной стадии. На 
этой стадии ребенок не только учится элементарным навыкам чистоплотно-
сти, но у него начинает формироваться и чувство собственности. 

В зависимости от того, какой конкретно метод используют родители 
при обучении правилам туалета, и их отношения к процессу дефекации, это 
обучение может отразиться на последующем формировании специфических 
черт и ценностей. Жесткие и репрессивные методы часто вызывают фикса-
цию на этой стадии и формируют «анальный» тип личности, характеризую-
щийся упрямством, скупостью или бережливостью, аккуратностью, мето-
дичностью и пунктуальностью, а также несдержанностью, жестокостью, бес-
причинной деструктивностью, своенравием. Если же родители всячески по-
ощряют ребенка к регулярному опорожнению кишечника и хвалят его за это, 
то это стимулирует развитие творческих способностей, позитивной само-
оценки и формирование таких черт как креативность и продуктивность. 

Фаллическая стадия (с 3 до 6–8 лет). Примерно с 3 лет дети начина-
ют осознавать свои сексуальные отличия, интересоваться своими гениталия-
ми, проявлять заинтересованность в вопросах, связанных с рождением и по-
ловыми отношениями. Их интересы, обусловленные либидо, сдвигаются в 
новую эрогенную зону, в область гениталий. Они впервые обращают внима-
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ние на наличие или отсутствие у них пениса. На этой стадии личностного 
развития в центре оказываются сексуальные и агрессивные чувства, ассоции-
руемые с функционированием гениталий. Основным объектом либидо стано-
вится родитель противоположного пола. Доминирующий конфликт на фал-
лической стадии состоит в неосознанном желании каждого ребенка обладать 
родителем противоположного пола и одновременно устранить родителя од-
ного с ним пола. Мальчик влюбляется в мать, одновременно ревнует и любит 
отца (Эдипов комплекс); девочка – наоборот (комплекс Электры). Выходом 
из конфликта является идентификация и отождествление себя с «конкуриру-
ющим» родителем, выступающим в роли образца для подражания. Таким об-
разом, формируется Суперэго и возможность активного подавления сексу-
альных влечений. В этот период детская сексуальность достигает вершины и 
нередко связана с непосредственным раздражением гениталий. 

При нормальном развитии личности сексуальные представления, свя-
занные с фаллической стадией, полностью вытесняются в сферу бессозна-
тельного, а соответствующие им представления сублимируются. В случае 
фиксации на фаллической стадии у мужчин появляются такие черты, как 
хвастливость, дерзость в поведении, стремление везде и во всем добиваться 
успеха, доказывать свою мужественность и сексуальную силу. У женщин 
фаллическая фиксация, как отмечал З. Фрейд, приводит к склонности флир-
товать, обольщать, а также к беспорядочным половым связям. Некоторые 
женщины, наоборот, могут бороться за главенство над мужчинами, то есть 
быть чрезмерно настойчивыми, напористыми и самоуверенными. Эти черты 
являются характерными для «фаллического» типа личности. 

К 5–6 годам сексуальная напряженность у ребенка ослабевает. С этого 
времени наступает латентный период (612 лет). В этот период, который 
длится до начала полового созревания, дети обращают большое внимание на 
учебу, спорт, игры, различного рода увлечения, происходит интенсивное 
расширение социальных контактов со сверстниками. Снижение сексуальной 
потребности в данном случае З. Фрейд относил частично к физиологическим 
изменениям в организме ребенка, а частично – к появлению в его личности 
структур Эго и Суперэго. 

Генитальная стадия (с 12–13 лет). Эта стадия совпадает с началом 
пубертата (полового созревания). В подростковом и юношеском возрасте 
сексуальность вновь возрастает. Важнейшая биологическая функция гени-
тальной стадии – воспроизводство. Начальная фаза генитальной стадии ха-
рактеризуется биохимическими и физиологическими изменениями в орга-
низме: выброс гормонов эндокринной системой ведет к появлению вторич-
ных половых признаков, репродуктивные органы достигают зрелости. Ре-
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зультатом этих изменений является характерное для подростков усиление 
возбудимости и повышение сексуальной активности. Сначала она проявляет-
ся в эротических сновидениях, поллюциях, преходящем онанизме, а затем 
либидозная энергия полностью переключается на полового партнера.  

С наступлением половой зрелости восстанавливаются сексуальные и 
агрессивные побуждения, а вместе с ними появляется интерес к противопо-
ложному полу и возрастание осознания этого интереса. Эта стадия называет-
ся генитальной, так как для разрядки либидозной энергии человек ищет спо-
собы половой жизни, характерные для его пола и его типа личности. Увлече-
ния юности в норме ведут к формированию зрелых гетеросексуальных отно-
шений, выбору брачного партнера и созданию семьи. Сублимированное ли-
бидо реализуется в социально полезной трудовой деятельности. Из ищущего 
удовольствий нарциссического ребенка человек превращается в ориентиро-
ванного на реальность социализированного взрослого. 

«Генитальный» тип личности формируется, если на предыдущих ста-
диях не произошли существенные фиксации. В психоаналитической теории 
он считается идеальным. Это человек психически здоровый, зрелый и ответ-
ственный в социальных и сексуальных отношениях. Он испытывает удовле-
творение в гетеросексуальной любви. Прегенитальные побуждения в основ-
ном сублимируются, остальные же включаются в технику получения насла-
ждений, предшествующую сексуальному акту. Таким образом, зрелые сексу-
альные отношения исключают вероятность блокирования энергии Ид, а рав-
но внутренние конфликты и невротизацию. 

Если в раннем детстве имели место разного рода травматические пере-
живания с соответствующей фиксацией либидо, адекватное вхождение в ге-
нитальную стадию и формирование зрелой личности становится трудным, а 
порой невозможным. З. Фрейд отмечал, что серьезные конфликты в годы 
зрелости являются отголосками сексуальных конфликтов, имевших место в 
детстве, а конечная организация личности связана с тем, что привнесено все-
ми четырьмя стадиями. 

Весь период роста и развития ребенка представляется, с точки зрения 
психоанализа, как непрерывный конфликт между неосознанными влечения-
ми и возможностями их удовлетворения. Эти конфликты, сохраняясь и 
накапливаясь в бессознательном, оказывают существенное влияние на после-
дующие проявления личности. З. Фрейд отмечал, что определенные наруше-
ния психических функций или неадекватность в поведении, которые кажутся 
немотивированными и неуправляемыми, оказываются вполне мотивирован-
ными и регулируемыми, если их подвергнуть психоаналитическому исследо-
ванию и последующей коррекции.  
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Важнейшее место в теории З. Фрейда занимал его метод – психоана-
лиз, для обоснования которого изначально и создавалась его теория. Психо-
анализ как психотерапевтический метод направлен на лечение невротиче-
ских состояний и психосоматических расстройств путем регулируемого 
психотерапевтом (психологом) осознания пациентом своих неосознаваемых 
мотивов, фиксаций, защитных механизмов, способов поведения и т. п., что, 
в свою очередь, ведет к усилению Эго и построению более реалистичного по-
ведения.  

Хотя не все аспекты теории З. Фрейда получили научное подтвержде-
ние, нельзя не признать, что его идеи повлияли на развитие мировой науки, и 
не только психологии, но и медицины, социологии, культурологии. З. Фрей-
ду принадлежит заслуга в раскрытии той сферы психики, с которой нельзя не 
считаться в изучении душевного мира человека.  

 
5.2 Концепция личности А. Адлера 
В конце XIX века начали развиваться в качестве самостоятельных дис-

циплин социология и антропология, которые существенно расширили науч-
ные представления о человеке. Согласно этим общественным наукам, чело-
век – преимущественно продукт общества. Постепенно эти социальные док-
трины начали оказывать влияние на развитие психологии и медицины. Ряд 
единомышленников З. Фрейда, неудовлетворенных его близорукостью в от-
ношении социальных условий развития личности, порвали с классическим 
психоанализом и начали разрабатывать собственные концепции с учетом до-
стижений общественных наук. В числе первых реформаторов психоанализа 
был Альфред Адлер (1870–1937).  

А. Адлер порвал с З. Фрейдом из-за различия во взглядах на проблему 
сексуальности и начал разрабатывать теорию, двумя концептуальными идея-
ми которой стали социальный интерес (чувство общности) и стремление к 
превосходству как ведущие психические тенденции. В объяснении развития 
личности учение А. Адлера существенно отличается от позиции З. Фрейда. 
Вместо сексуального компонента А. Адлер подчеркивает универсальность 
чувства неполноценности. Роль же сексуального инстинкта в теории А. Ад-
лера сведена к минимуму. А. Адлер стал первым психоаналитиком, специ-
ально обозначившим фундаментальную социальную сущность человека и 
роль общественных интересов в его развитии. Свою концепцию, психотера-
певтический метод и направление исследований он назвал «индивидуальная 
психология».  

А. Адлер взял за основу положение о том, что человеческая мотивация 
в основном представлена социальными побуждениями. По А. Адлеру, люди – 
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изначально социальные существа. Они соотносят себя с другими людьми, 
участвуют в совместной социальной деятельности и стиль их жизни преиму-
щественно социален по своей ориентации. Их неполноценность не ограничи-
вается областью сексуального, а распространяется на все стороны бытия, как 
физические, так и психологические. Они стремятся к развитию уникального 
жизненного стиля, в котором сексуальные побуждения играют незначитель-
ную роль. В сущности, то, как человек удовлетворяет сексуальную потреб-
ность, определяется стилем жизни, а не наоборот.  

А. Адлер представлял каждого человека как уникальную систему мо-
тивов, черт, интересов, ценностей, интегрированных в стиль жизни. Он 
считал, что личность возникает непроизвольно, она неизбежно складывается 
в первые годы жизни ребенка в социуме. 

А. Адлер – первый западный психолог, который считал важнейшей 
тенденцией в развитии личности стремление сохранить свою индивидуаль-
ность в целостности без каких бы то ни было изменений и развивать ее. Он 
представлял человека как неделимое целое, которое в каждом действии вы-
ражает свою цель и стремится достичь ее. Цели человеческой деятельности 
являются продуктом целостности личности – прошлого, настоящего и стрем-
ления к будущему.  

Настоящим прорывом в понимании сущностных харак-теристик лич-
ности была идея А. Адлера о том, что в мотивации более значимую роль иг-
рают ожидания в отношении будущего, а не опыт прошлого и прошлые пе-
реживания. Исходя из этого, мотивы человеческих поступков определяются в 
большей степени устремленностью в будущее, а способность к представле-
нию своего будущего и целеполаганию является одной из основных характе-
ристик личности как таковой.  

А. Адлер считал, что центром личности является сознание. Люди – со-
знательные существа, понимающие, как правило, причины своего поведения. 
Они осознают свою неполноценность и осознают цели, к которым стремятся. 
Более того, люди обладают самосознанием, способны планировать действия 
и управлять ими, полностью сознавая их значение для собственной самореа-
лизации и достижения целей. 

Концепция личности в индивидуальной психологии по признанию 
самого А. Адлера была ориентирована на непосредственное применение в 
психотерапевтической практике. Поэтому ее ключевыми категориями и по-
нятиями выступают те элементы и тенденции личности, которые наиболее 
значимы для понимания сущности психического мира человека, его динами-
ки и развития, психологических проблем и их причинности. К таким элемен-
та и тенденциям, прежде всего, следует отнести: чувство неполноценности, 
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стремление к превосходству, чувство общности, стиль жизни, фиктивный 
финализм и жизненные цели, творческое «Я».  

Чувство неполноценности и компенсация. А. Адлер полагал, что 
чувство неполноценности берет свое начало в раннем детстве. Он объяснял 
это тем, что ребенок переживает довольно длительный период беспомощно-
сти и зависимости от родителей. Это вызывает у ребенка переживания 
неполноценности по сравнению с другими людьми в семейном окружении. 

Чувство неполноценности наряду с негативным может оказывать и по-
зитивное влияние на личность, так как нередко является стимулом для до-
стижения цели. В этих случаях чувство неполноценности формирует устой-
чивое стремление быть не хуже, а лучше других, побуждает индивидуума к 
усилиям, делает его более упорным в достижении цели, благодаря чему он 
добивается очень многого.  

Чувство неполноценности является своеобразным носителем энергии, 
необходимой для развития личности. Существует и специальный механизм, 
обеспечивающий актуализацию этого чувства, – компенсация. А. Адлер вы-
делял четыре вида компенсации: неполная компенсация (чувство ущербно-
сти), полная компенсация (умение сотрудничать с другими людьми и гар-
монично развиваться как личность), сверхкомпенсация (стремление прине-
сти пользу людям при помощи своих знаний и умений) и мнимая компенса-
ция (уход в болезнь). Эти виды легли в основу предложенной А. Адлером 
типологий личности детей. 

А. Адлер утверждал, что почти каждый человек имеет какие-то физи-
ческие или психические, чаще всего характерологические недостатки. Люди, 
осознающие свою ущербность или несостоятельность в чем-то, часто стре-
мятся компенсировать свои слабости или дефекты, что нередко приводит к 
социально одобряемым результатам, а порой к выдающимся достижениям. 
Если же усилия, направленные на компенсацию дефекта, не приводят к же-
лаемому результату, то это может повлечь за собой чрезмерно выраженное 
чувство неполноценности, преувеличение собственной слабости и несостоя-
тельности. Таким образом, формируется комплекс неполноценности (понятия 
«чувство» и «комплекс» не идентичны, «комплекс» – интегральная устойчи-
вая особенность личности, а «чувство» – это актуальное переживание – прим. 
авт.). По А. Адлеру, комплекс неполноценности развивается с детства по 
трем причинам: из-за физических дефектов, чрезмерной опеки или отверже-
ния со стороны родителей.  

Появление в детстве ощущения неполноценности обозначает начало 
длительной борьбы за достижение превосходства над окружением.  
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Стремление к превосходству. А. Адлер был убежден в том, что 
стремление к превосходству у человека является врожденным и что мы нико-
гда от него не освободимся, поскольку это стремление и есть сама жизнь. От 
рождения оно присутствует у нас в виде задатка, а не реальной данности, по-
этому его развитие стимулируется самой личностью. А. Адлер полагал, что 
этот процесс начинается на пятом году жизни, когда появляются жизненные 
цели. Стремление к превосходству универсально по своей природе, является 
общим для всех, в норме и патологии.  

В своей теории личности стремление к превосходству А. Адлер рас-
сматривал как главный мотив, основную мотивационную силу в жизни чело-
века. Таким образом, согласно А. Адлеру, фактически все, что делают люди, 
имеет целью преодоление ощущения своей неполноценности и упрочение 
чувства превосходства. Стремление к превосходству А. Адлер понимал, как 
побуждение улучшить себя, развить свои способности, свои потенциальные 
возможности. Каждый индивидуум стремится к самосовершенствованию и 
совершенствованию своих отношений с окружающей средой. 

Превосходство как цель может принимать как негативное (деструктив-
ное), так и позитивное (конструктивное) направления. Если цель предполага-
ет борьбу только за личное превосходство, достижение личной славы за счет 
других, лишена социального интереса, то такая цель, по мнению А. Адлера, 
не приносит удовлетворения индивидууму, деформирует его «жизненный 
стиль» и в конечном итоге приводит к неврозу. Деструктивное направление 
характерно для людей со слабой способностью к социальной адаптации. Если 
же цель превосходства включает в себя общественные интересы, соотносится 
с благополучием других людей, то и развитие личности принимает конструк-
тивный характер. Результат стремления к превосходству бывает успешным 
также при условии, что человек руководствуется принципами, соответству-
ющими реальности. Такая личность, как правило, хорошо адаптирована в со-
циуме и достигает намеченных целей. 

Стремление к превосходству при отсутствии социального интереса 
может проявляться в виде сверхкомпенсации и, таким образом, развивается 
то, что А. Адлер назвал комплексом превосходства. Этот комплекс выража-
ется в тенденции преувеличивать свои физические, интеллектуальные или 
социальные способности и имеет целью обретение власти над другими 
людьми. 

Помимо открытого стремления к власти иногда применяется другая 
стратегия – бегство в болезнь. Человек может добиваться господства и за-
ставлять других приспосабливаться к своим требованиям путем демонстра-
ции беспомощности.  
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Чувство общности (социальный интерес). В свое смысловое содержа-
ние термин «чувство общности» включает понятия солидарности, стремле-
ния к сотрудничеству, идентификации с человечеством и сходства с каждым 
представителем человеческого вида. С точки зрения А. Адлера люди в значи-
тельной степени мотивированы социальными побуждениями, в основе кото-
рых лежит врожденный социальный инстинкт, заставляющий их отказы-
ваться от эгоистичных целей ради целей общества.  

Данное чувство развивается в социальном окружении, прежде всего в 
процессе семейного воспитания. Главная роль в этом процессе, по мнению А. 
Адлера, принадлежит матери, контакт с которой является первым в жизни 
ребенка и оказывает на него наибольшее влияние в развитии социального ин-
тереса. Истинная материнская любовь, нежность к мужу, к другим детям и 
людям в целом служит ролевой моделью для формирования у ребенка чув-
ства общности. Между тем неблагополучие матери в отношениях с окружа-
ющими, отсутствие должных заботы и внимания к своему ребенку суще-
ственно деформируют эту базовую психологическую тенденцию.  

Отец является вторым по важности источником влияния на развитие у 
ребенка чувства общности. По А. Адлеру, идеальный отец тот, кто относится 
к своим детям как к равным и принимает активное участие, наряду с женой, в 
их воспитании. Если отец проявляет эмоциональную отгороженность и/или 
авторитаризм, то это может привести в дальнейшем к дефектному стилю 
жизни у детей. Аналогичное значение имеет и характер взаимоотношений 
между родителями. Любое поведение, укрепляющее в детях чувство, что ими 
пренебрегают и не любят, приводит их к потере самостоятельности и неспо-
собности к сотрудничеству. Слабо развито чувство общности также и у 
слишком избалованных детей. 

С точки зрения А. Адлера, выраженность чувства общности является 
значимым критерием оценки психического здоровья личности. Нормальные, 
здоровые люди по-настоящему беспокоятся о других; их стремление к пре-
восходству социально позитивно и включает в себя стремление к благополу-
чию окружающих людей. У плохо приспособленных людей, напротив, соци-
альный интерес выражен недостаточно. Они эгоцентричны, борются за лич-
ное превосходство и главенство над другими, у них нет социально полезных 
целей.  

В теории А. Адлера социальный интерес выступает основным критери-
ем личностной зрелости. Уровень развития чувства общности определяет си-
стему собственных представлений, которая создается каждым человеком. 
Неадекватность этой системы препятствует росту человека как личности и 
провоцирует развитие неврозов и депрессии.  
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Чувство общности представляет собой чувство эмпатии ко всем людям 
и проявляется в сотрудничестве с другими ради общего успеха. Способность 
к сотрудничеству (кооперации) имеет глубокие филогенетические корни, так 
как люди с давних пор объединялись при добывании пищи, защите от хищ-
ников и внешнего врага. Чувство общности и сотрудничество, по А. Адлеру, 
помогают строить такие социальные отношения, которые являются основа-
нием для формирования полноценного конструктивного жизненного стиля. 
Чем слабее у человека выражено чувство общности и сотрудничества, тем 
сильнее выражено чувство неполноценности, и наоборот.  

Чувство общности определяет стиль жизни, который при гармоничном 
сочетании личных и общественных интересов приводит к успешной компен-
сации комплекса неполноценности. При развитом чувстве общности дети с 
неполной компенсацией меньше чувствует свою ущербность, так как они мо-
гут компенсироваться при помощи сверстников, с которыми не чувствуют 
отгороженности. Это особенно важно при физических дефектах, которые не 
дают возможности для полной компенсации. Чувство общности является 
стержнем, на котором держится вся конструкция стиля жизни. 

Стиль жизни. Этот элемент личности основан на усилиях человека по 
преодолению чувства неполноценности, которое возникает у каждого чело-
века вследствие тех или иных органических недостатков или негативных 
психологических переживаний. А. Адлер утверждал, что стиль жизни опре-
деляет и систематизирует опыт человека. Это сугубо индивидуальный спо-
соб, выработанный каждым человеком для достижения своих жизненных це-
лей, интегрированный стиль приспособления к среде и взаимодействия со 
средой. Жизненный стиль личности так же уникален, как уникальна и сама 
личность.  

По мнению А. Адлера, стиль жизни закрепляется в возрасте 4–5 лет и 
впоследствии почти не поддается радикальным изменениям. Человек может 
обрести новые способы выражения своего уникального стиля жизни, но это 
будет только конкретизацией основного стиля, сформировавшегося в дет-
стве. А. Адлер отмечал, что постоянство нашей личности на протяжении 
жизни объясняется стилем жизни. 

Стиль жизни личности наиболее отчетливо проявляется в ее установках 
и поведении, направленных на решение трех основных жизненных задач: 
профессиональная деятельность, дружба и любовь. Профессиональная де-
ятельность приносит удовлетворение и чувство собственной значимости в 
той степени, в какой она полезна обществу.  

Дружба – выражение причастности человека к людям, необходимость 
и потребность приспосабливаться к окружающим и общаться с ними. Любовь 
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– это тесный союз души и тела, высшая форма кооперации между двумя ин-
дивидуумами противоположного пола.  

А. Адлер подчеркивает, что стиль жизни человека определяется его 
представлением об окружающем мире. Собственные представления индиви-
да об окружающей среде и о себе он назвал схемой апперцепции (апперцеп-
ция – это зависимость восприятия предметов и явлений от предшествующего 
опыта и личностных особенностей субъекта). Схема апперцепции, по А. Ад-
леру, является частью жизненного стиля и во многом определяет поведение 
индивидуума. 

К основным факторам, влияющим на деформацию жизненного стиля, 
А. Адлер относил физическую неполноценность, избалованность и отвер-
женность. Эти три условия продуцируют ошибочное представление о мире 
и находят воплощение в неадекватных жизненных целях.  

В рамках жизненного стиля люди стремятся к достижению фиктивных 
целей, ориентированных на превосходство или совершенство.  

Жизненные цели и фиктивный финализм. А. Адлер полагал, что со-
циальная адаптация – понятие слишком абстрактное. Каждый человек выби-
рает для себя более специфическую, отвечающую его индивидуальным осо-
бенностям, более конкретную жизненную цель. У каждого человека есть 
концепция цели или идеал, необходимый, чтобы добиваться большего в ак-
туальной жизненной ситуации, преодолевать недостатки и трудности насто-
ящего, благодаря постулированию конкретной цели будущего. Имея эту кон-
кретную цель, человек чувствует себя в состоянии преодолеть любые про-
блемы, так как в ней заложен его будущий успех.  

Поведение человека подчинено им самим намеченным целям в отно-
шении будущего. Без ощущения цели деятельность индивида не имела бы 
никакого смысла. Жизненная цель также носит защитный характер и служит 
ориентиром для самоактуализации. Следуя цели, человек стремится достичь 
высоких результатов в своей деятельности, более эффективно решать жиз-
ненные проблемы. Сами цели, в широком смысле, олицетворяют безопас-
ность и адаптацию. 

Основа для формирования жизненных целей закладывается в детском 
возрасте как компенсация чувства неполноценности, неуверенности в себе и 
беспомощности в мире взрослых. Сформировавшись в детском возрасте, 
жизненная цель чаще всего осознается не полностью, но обеспечивает глав-
ные направления деятельности личности. Конечная цель может быть идеаль-
ной и абстрактной, такой, что ее нельзя реализовать, но, тем не менее, она 
оказывается тем стимулом, который заставляет личность действовать.  
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Стремление человека к достижению жизненных целей А. Адлер назвал 
фиктивным финализмом. Он утверждал, что наши основные цели (те цели, 
которые определяют направление нашей жизни и ее назначение) представ-
ляют собой фиктивные цели, ценность и значение которых с реальностью не-
возможно ни проверить, ни подтвердить (например, достижение превосход-
ства). Наше поведение направляется осознанием фиктивной жизненной цели. 
Когда фиктивная цель человеком осознана, все последующие действия 
наполняются смыслом. Эта цель существует не в будущем, а в нашем акту-
альном восприятии будущего. Таким образом, фиктивная цель является 
субъективно понимаемым идеалом. 

Хотя фиктивные цели не имеют аналогов в реальности, они часто по-
могают людям более эффективно разрешать жизненные проблемы. Фиктив-
ные цели также могут быть опасными и деструктивными для личности. Пол-
ноценным и здоровым будет тот, чья фиктивная цель направлена на сотруд-
ничество, кто проявляет социальный интерес. 

Вполне здоровый человек может освободиться от фиктивных надежд и 
увидеть жизнь такой, какая она есть на самом деле. Для личностей же менее 
гармоничных эта задача зачастую оказывается невыполнимой. Чем более вы-
ражено чувство неполноценности, тем сильнее гипертрофированы жизнен-
ные цели и тем труднее добиться их адекватности. 

Творческое «Я». Творческое «Я» А. Адлера представляет собой инди-
видуализированную систему, которая интерпретирует жизненный опыт чело-
века, придает ему различный смысл, формулирует цели и находит средства 
их достижения. Творческое «Я» – активное начало человеческой личности. 
Оно может менять направление развития личности, 

А. Адлер указывал, что на различные влияния, воздействующие на 
жизнь человека, он реагирует активно и творчески. Люди – не инертные объ-
екты, пассивно воспринимающие все внешние влияния, они активно ищут 
одни впечатления и отвергают другие. Люди избирательно осмысливают и 
систематизируют опыт, вырабатывая четкую модель отношения к миру. 

Творческое «Я», по А. Адлеру, оказывает активное влияние на взаимо-
действие индивида с внешней средой. Человек сам является творцом своей 
личности, формируя свой жизненный стиль. Основной тезис творческого 
«Я»: каждому человеку предоставляется возможность свободно создавать 
свой собственный стиль жизни, быть хозяином своей судьбы. Творческое 
«Я» – это своеобразный механизм, который факторы наследственности и 
жизненного опыта трансформирует в личность человека – единую, динамич-
ную, индивидуальную и обладающую уникальным стилем. Более того, твор-
ческое «Я» само предпринимает поиски такого опыта, который может облег-
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чить человеку осуществление его уникального стиля жизни, либо старается 
его создать. Таким образом, для А. Адлера процессы формирования стиля 
жизни являются актами творчества, которые придают человеку уникальность 
и возможность управлять своей судьбой.  

А. Адлер был первым из представителей психодинамического направ-
ления, кто представил личность человека в гуманистическом аспекте, рас-
крыв роль и значение активного (творческого) «Я» как существенной причи-
ны поведения.  

С позиций А. Адлера понять поведение человека можно, изучив его ос-
новные жизненные установки. Поскольку у каждого человека стиль жизни 
неповторим, выделение личностных типов по этому критерию возможно 
только в результате грубого обобщения. Опираясь на оценку выраженности 
чувства общности и степени активности личности при решении главных 
жизненных задач (работа, дружба, любовь), А. Адлер выделяет четыре типа 
установок, сопутствующих стилю жизни: управляющий, берущий, избегаю-
щий и социально полезный. Степень активности понимается как возбуж-
дение, тонус, энергичность. Она обычно устанавливается в детстве. У людей 
она может варьировать от вялости, апатичности до неистовой активности. 
Степень активности играет конструктивную или деструктивную роль только 
в сочетании с чувством общности. 

Управляющий тип – это самоуверенные и напористые люди с незна-
чительным социальным интересом. Для них характерна установка превос-
ходства над другими. Их активность связана с заботой о своих жизненных 
благах. Сталкиваясь с основными жизненными задачами, они решают их в 
агрессивной асоциальной манере. 

Берущий тип стремится удовлетворить и удовлетворяет свои потреб-
ности за счет других. Такие люди отличаются пассивностью, низкой соци-
альной адаптацией. У них нет социального интереса (либо он слабо развит). 
Их основная забота в жизни – получить от других как можно больше. Но при 
этом, как правило, они не причиняет страданий другим людям. 

Избегающий тип характерен для лиц, избегающих решения жизнен-
ных проблем. Такие люди не проявляют социальных интересов и активности, 
опасаются возможных неудач. Их жизнь характеризуется социально-
бесполезным поведением и бегством от решения жизненных задач. 

Социально полезный тип предполагает наличие у человека высокого 
уровня активности и социального интереса. Это зрелый социально ориенти-
рованный тип, проявляющий заботу о других, а также об удовлетворении 
общественных интересов. Он воспринимает три основные жизненные зада-
чи – работу, дружбу и любовь как социальные ориентиры. Человек, относя-
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щийся к данному типу, осознает, что решение этих жизненных задач требует 
сотрудничества, личного мужества и готовности вносить свой вклад в благо-
денствие других людей. 

Согласно А. Адлеру, основной детерминантой установок, сопутствую-
щих стилю жизни, является порядок рождения и положение ребенка в семье. 

А. Адлер отмечал, что ни одна типология не может точно описать 
стремление личности к превосходству, совершенству и целостности. Тем не 
менее, данная типология в некоторой степени облегчает понимание поведе-
ния человека с позиции теории А. Адлера.  

Теория личности А. Адлера обогатила психотерапию идеей об уни-
кальности и неповторимости человека как социального феномена. Возникно-
вение личностных расстройств, по А. Адлеру, часто связано с ошибочным 
стилем жизни и недостаточным развитием социального интереса. В связи с 
этим психотерапия должна быть направлена на коррекцию ошибочного стиля 
жизни, устранение ложных и формирование новых жизненных целей, кото-
рые помогут реализовать жизненный потенциал. Роль психотерапевта заклю-
чается в том, чтобы вскрыть творческие силы, которые направляет побужде-
ния, придают им форму и значимую цель, и направить их в нужное русло. 
Терапевтические цели достигаются через понимание пациента, повышение 
уровня осознания им себя, раскрытие творческого потенциала и развитие со-
циального интереса. Основными методами индивидуальной психологии яв-
ляются интервью и анализ ранних детских воспоминаний. 

Теория А. Адлера явилась своеобразной антитезой фрейдовской кон-
цепции и оказала огромное влияние на психологию личности и психотера-
пию. Представление А. Адлера о природе человека соответствовало распро-
страненной в научном мире идее о том, что человек может быть не жертвой 
своей судьбы, а ее хозяином. А. Адлер предложил такой портрет человека, 
который приносил чувство удовлетворения, вселял надежду, давал почув-
ствовать свою целостность. Прямое влияние А. Адлера обнаруживается во 
взглядах К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливана и других представителей новой 
волны психодинамического направления. Сегодня многие психологи считают 
А. Адлера предвестником современной гуманистической и феноменологиче-
ской психологии.  

 
5.3. Концепция личности К.Юнга 
Психодинамическое направление в теории личности представляет еще 

один классик психологической науки – Карл Густав Юнг (1875–1961). Его 
сотрудничество с 3. Фрейдом продолжалось около семи лет, но впоследствии 
К. Юнг начал создавать свой вариант психоаналитического учения и соб-
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ственный психотерапевтический метод, получившие известность как анали-
тическая психология. 

Как и З. Фрейд, К. Юнг посвятил себя изучению влияния динамических 
неосознаваемых влечений на человеческое поведение и опыт. Однако, в от-
личие от З. Фрейда, К. Юнг утверждал, что содержание бессознательного 
есть нечто большее, чем подавленные сексуальные и агрессивные побужде-
ния. Согласно юнгианской теории личности индивидуумы мотивированы ин-
трапсихическими силами и образами, происхождение которых уходит вглубь 
эволюции. Это врожденное бессознательное содержит духовный материал, 
который и объясняет присущее всему человечеству стремление к творческо-
му самовыражению и физическому совершенству.  

В психоанализе и аналитической психологии есть общие категории и 
объяснительные принципы. Динамический аспект функционирования психи-
ки в обоих направлениях представлен понятием либидо. Однако у К. Юнга 
либидо понимается не как сексуальная энергия, а как жизненная и творче-
ская энергия, питающая различные виды активности человека. Энергия, по-
средством которой функционирует личность, называется психической энерги-
ей. Психическая энергия – это проявление жизненной энергии, то есть энер-
гии организма как биологической системы. Психическая энергия находит 
свое выражение в форме актуальных или потенциальных сил. Например: же-
лание, воля, чувство, внимание, стремление – проявление актуальных сил в 
личности; предрасположенность, склонность, тенденция, установка – прояв-
ление потенциальных сил. 

Вся доступная личности энергия используется в двух общих целях. 
Часть ее расходуется на работу, необходимую для поддержания жизни и 
продолжения рода. Это врожденные, инстинктивные функции, например, 
пищевая или половая. Они протекают в соответствии с природными биоло-
гическими законами. Энергия, избыточная в отношении этих инстинктивных 
потребностей, может быть использована в культурной или духовной дея-
тельности. По К. Юнгу, эти виды деятельности представлены более высоки-
ми по своему характеру жизненными целями.  

Количество психической энергии, вложенной в тот или иной элемент 
личности, называется ценностью этого элемента. Ценность – мера напря-
женности (значимости для личности – прим. авт.). Она представляет суще-
ственную силу в плане побуждения и управления поведением. Ценности мо-
гут быть как осознаваемыми, так и неосознаваемыми. Неосознаваемые цен-
ности К. Юнг называл комплексами. Степень значимости комплекса опреде-
ляется количеством ассоциированных с ним проявлений личности и их эмо-
циональной насыщенностью (напр.: материнский комплекс). Насыщенность 



112 
 

элементов личности психической энергией – величина не постоянная. Ценно-
сти и комплексы находятся в постоянной динамике.  

К. Юнг полагал, что психологическая теория личности должна стро-
иться на принципе противоречия и конфликта, ибо напряжение, создаваемое 
конфликтующими стихиями, есть суть самой жизни. Без напряжения нет 
энергии и, следовательно, личности. Для объяснения движения энергии К. 
Юнг ввел принцип полярности: каждому желанию, свойству соответствует 
его противоположность. Если человек сознательно стремится к определенной 
цели, то в бессознательном присутствует противоположное намерение. По-
лярные элементы не только противостоят друг другу, но также притягивают 
и стремятся друг к другу. Противоположности, компенсируя друг друга в 
различных ситуациях, создают условия, способствующие росту.  

Развитие личности – это раскрытие ее изначальной врожденной не-
дифференцированной целостности, а главная цель раскрытия – самореализа-
ция. Развитие личности, стремящееся к сближению сознания и бессознатель-
ного, К. Юнг назвал индивидуацией. Это процесс достижения полной зрело-
сти, развития и выражения (по аналогии поэтапного развития высших психи-
ческих функций от рождения до зрелости – прим. авт.) различных систем 
личности. Индивидуация протекает как осознание ранее неосознанных по-
требностей, стремлений, чувств, дальнейшее их расщепление опять на созна-
тельную и бессознательную части (как непрерывный процесс постижения се-
бя – прим. авт.).  

Такая дифференциация частей психики позволяет человеку преодоле-
вать полярности, более тонко воспринимать мир, познавать других людей и 
выражать себя. Иными словами, индивидуация – это процесс постижения 
личностью своих глубинных неосознаваемых психических структур, с одной 
стороны, и, с другой, – обретения сознательного контроля над ними. Когда 
благодаря процессу индивидуации достигается понимание своего внутреннего 
многообразия, дифференцированные структуры затем интегрируются по-
средством трансцендентной функции.  

Единство личности, по мнению К. Юнга, обеспечивается трансцен-
дентной (выходящей за пределы сознания – прим. авт.) функцией. Она пре-
одолевает амбивалентные тенденции, внутренний конфликт, связывая поляр-
ности психики через символическое выражение психического содержания. К. 
Юнг подчеркивал ее естественный, спонтанный характер, не основанный на 
сознательном намерении. Проявляясь для преодоления односторонности в 
развитии, трансцендентная функция дает новую перспективу, которая до 
этого не была целью личности и не может быть исчерпывающе осознана. 
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Действие этой функции завершается синтезом противоположных систем, что 
проявляется в стабилизации и интеграции личности.  

Трансцендентная функция предполагает детерминацию развития лич-
ности ориентацией на будущее (телеологический подход, характерный также 
для А. Адлера). В соответствии с этим, человеческая личность понимается 
исходя из того, к чему она движется, а не из того, что было прежде. В то же 
время К. Юнг не отрицает причинного объяснения явлений настоящего про-
шлой историей человека и человечества. Таким образом, по К. Юнгу, насто-
ящее личности определяется и целями, и причинами.  

Общее правило созданной К. Юнгом теории: любое одностороннее 
развитие личности порождает конфликт и напряжение, влекущие за собой 
личностные нарушения и иррациональное поведение, а равномерное развитие 
всех составляющих личности (осознаваемых и неосознаваемых) создает 
гармонию, покой и состояние удовлетворенности.  

Личность, по К. Юнгу, имеет довольно сложную структуру. И не толь-
ко потому, что она содержит много элементов, но и потому, что отношения 
между ними представляют сложную динамическую систему.  

Структура личности, по мнению К. Юнга, состоит из трех уровней: 
коллективного бессознательного, личного бессознательного и сознания. Если 
индивидуальное бессознательное и сознание являются прижизненными пре-
образованиями, то коллективное бессознательное обусловлено генетически, 
содержит в себе опыт развития всего человечества и передается от поколения 
к поколению. Каждый уровень содержит в себе элементы, из которых, соб-
ственно, и складывается структура личности. 

Коллективное бессознательное. На основе тщательного анализа сно-
видений, обширного материала клинических и экспериментальных исследо-
ваний, древних мифов, сказок, обычаев, ритуалов слаборазвитых народов, 
религиозных учений, древних наук, таких как алхимия и астрология, К. Юнг 
постулировал существование в психике каждого человека глубинного пер-
вичного слоя, который назвал «коллективное бессознательное». Оно почти 
полностью отделено от личного в жизни индивида. Происхождение коллек-
тивного бессознательного связано с генетической памятью, возникшей в ре-
зультате эволюции биологического вида «человек». Коллективное бессозна-
тельное включает в себя расовую историю людей. Это наследие, формирует-
ся на основе повторяющихся и накапливающихся переживаний многих поко-
лений, обеспечивая преемственность в развитии человеческой цивилизации. 
Отвергать наличие и врожденный характер коллективного бессознательного, 
утверждает К. Юнг, означает отрицать эволюцию мозга и связанную с ним 
наследственность. 
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Коллективное бессознательное существует уже при рождении ребенка 
в виде архетипов (мощных первичных психических образов), которые вли-
яют на его последующее развитие, на формирование его Я и его взаимодей-
ствия с внешней средой. Архетип, по К. Юнгу, – это форма без собственного 
содержания (отпечаток, матрица, программа – прим. авт.), включающая зна-
чительный эмоциональный элемент. Архетипы формируют, организуют и 
направляют все психические функции индивида. Они предрасполагают лю-
дей воспринимать, переживать и реагировать на объекты и события опреде-
ленным образом. В действительности, это не воспоминания или образы как 
таковые, а именно предрасполагающие факторы. Архетипы также выполня-
ют функцию распределения психической энергии, что способствует постоян-
ному личностному росту индивида. 

Хотя все архетипы К. Юнг рассматривает как автономные динамиче-
ские системы, относительно независимые от остального в личности, некото-
рые из них развились настолько, что стали ключевыми и универсальными 
элементами структуры личности, опосредуя своим взаимодействием ее це-
лостность и жизнеспособность. К таким архетипам К. Юнг относил персону, 
эго, тень, аниму и анимус, самость. 

Личное бессознательное вмещает в себя конфликты и воспоминания, 
которые когда-то осознавались, но теперь подавлены или забыты. В него 
входят и те чувственные впечатления, которым недостает яркости для того, 
чтобы быть отмеченными в сознании. К. Юнг утверждал, что личное бессо-
знательное также содержит в себе комплексы (неосознаваемые ценности) или 
скопления эмоционально заряженных мыслей, чувств и воспоминаний лич-
ного или наследственного опыта, подчиненных одной идее. Однажды сфор-
мировавшись, комплекс начинает влиять на поведение человека и его миро-
ощущение. И, наконец, личное бессознательное содержит в себе такие эле-
менты личности, как тень, аниму и анимус, самость. К. Юнг утверждал, что 
материал личного бессознательного у каждого из нас уникален и, как прави-
ло, доступен для осознания. К. Юнг выдвинул гипотезу о компенсаторной 
функции бессознательного, которое отражает содержание сознания в обрат-
ном, перевернутом виде.  

Тень является центром личного бессознательного, содержит социально 
неприемлемые сексуальные и агрессивные импульсы, аморальные мысли и 
страсти, вытесненные в область бессознательного. Как архетип, тень ответ-
ственна за наши представления о первородном грехе, появление в сознании и 
поведении неприятных и социально-неодобряемых мыслей, чувств, поступ-
ков. К. Юнг рассматривал тень как подавленную низменную, животную сто-
рону личности, но также и как источник жизненной энергии, инстинктов, 
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спонтанности и творческого начала в жизни личности. Ее нельзя игнориро-
вать, чем полнее осознается тень, тем гармоничнее становится личность и ее 
отношения с окружающей средой. Тень является противоположностью Эго и 
Персоны.  

Анима и Анимус – это наиболее древние архетипы. Анима представля-
ет собой внутренний образ женщины в мужчине, его бессознательную жен-
скую сторону, в то время как анимус – это внутренний образ мужчины в 
женщине, ее бессознательная мужская сторона. Это представления о себе как 
о мужчине или женщине, вытесненные в бессознательное как нежелательные 
для данного индивидуума. Наличие этих архетипов основано частично на 
том биологическом факте, что в организме мужчин и женщин вырабатыва-
ются и мужские, и женские гормоны. На психологическом уровне у предста-
вителей обоих полов обнаруживаются как маскулинные, так и фемининные 
характеристики. Иными словами, мужчина, живя с женщиной на протяжении 
веков, стал феминизированным; женщина, живя с мужчиной, стала маскули-
зированной. Анима и Анимус также действуют как коллективные образы, 
ориентирующие представителей каждого пола на то, чтобы понять предста-
вителей другого. Мужчина чувствует природу женщины через реальность 
своей анимы, женщина чувствует мужскую природу через реальность своего 
анимуса. У мужчин и женщин данный архетип является одним из главных 
оснований привлечения либо отталкивания путем неосознанного его проеци-
рования на представителя противоположного пола. 

К. Юнг утверждал, что для гармоничного развития личности в направ-
лении самореализации мужчина должен выражать свои феминные качества 
наряду с маскулинными, а женщина должна проявлять свои маскулинные ка-
чества, так же как и феминные. 

Самость – наиболее важный архетип в теории К. Юнга, архетип 
стремления человека к целостности личности. Самость – это центр лично-
сти, вокруг которого группируются все остальные системы. Она удерживает 
эти системы вместе и обеспечивает личностное единство, равновесие и ста-
бильность. К. Юнг отмечал, что сознательное и бессознательное не обяза-
тельно противостоят друг другу, они дополняют друг друга до целостности, 
которая и есть самость.  

В то же время самость – это главная цель человеческой жизни, цель, к 
которой люди постоянно стремятся, но которой редко достигают. Самость 
содержит в себе уникальный потенциал, который проявляется в индивидуа-
ции. Прежде, чем самость актуализируется, необходимо, чтобы различные 
компоненты личности прошли полное развитие и индивидуацию. Поэтому 
архетип самости не очевиден до достижения человеком кризиса середины 
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жизни. В этот период человек начинает предпринимать серьезные попытки 
сместить центр личности с сознательного эго на центр между сознательным и 
бессознательным. Этот срединное положение – область актуализирующейся 
самости. Самость – это объективное, истинное Я.  

Таким образом, по К. Юнгу, самость выступает как врожденная тен-
денция к целостности (архетип) и как истинное Я (пик личностного разви-
тия). Как и все архетипы, она мотивирует человеческое поведение и застав-
ляет искать целостности, особенно на религиозном пути и в творческой дея-
тельности. 

Сознание. В теории К. Юнга сознательный уровень структуры лично-
сти включает в себя элементы по своей значимости и влиянию не уступаю-
щие элементам бессознательной сферы. Они также сложно организованы, но 
для простоты понимания и ясности будут рассмотрены в отдельности. Не-
смотря на то, что предпосылкой их появления и развития являются архетипы, 
они полностью доступны осознанию. К ним К. Юнг относит персону и эго. 

Персона – самый верхний слой личного сознательного. Персона – это 
визитная карточка социального Я человека. Персона – это часть нашей лич-
ности, которую мы показываем миру, какими мы хотим быть в глазах других 
людей. Это манера говорить, мыслить, одеваться. Это характер, социальные 
роли, способности самовыражаться в обществе. Цель персоны – произвести 
определенное впечатление на других или утаивать от других свою истинную 
сущность, и ей часто это удается. 

Различают позитивные и негативные стороны персоны. В первом слу-
чае она подчеркивает индивидуальность, способствует коммуникации, слу-
жит защитой от вредоносных влияний среды. Во втором случае, если соци-
альной роли придается слишком большое значение, персона угнетает инди-
видуальность и уплощает всю личность. 

В жизни люди обычно отождествляют себя с персоной и стараются не 
замечать все, что считают низким и порочным в своей личности. К. Юнг 
называл персону «архетипом конформности». 

Эго – это более глубокий слой сознания и его центр. Оно представляет 
собой компонент личности, включающий в себя все те мысли, чувства, вос-
поминания и ощущения, благодаря которым человек чувствует свою целост-
ность, постоянство и осознает себя личностью. Эго играет основную роль в 
нашей сознательной жизни. Оно служит основой нашего самосознания. Бла-
годаря эго мы способны видеть результаты своей обычной сознательной дея-
тельности. Эго создает ощущение осознанности и последовательности наших 
мыслей и действий.  
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Согласно К. Юнгу, функция эго состоит в том, чтобы направлять в 
нужное русло энергию тени, обуздать пагубную сторону нашей натуры до 
такой степени, чтобы мы могли жить в гармонии с другими, но в то же время 
открыто выражать свои импульсы и наслаждаться здоровой и творческой 
жизнью. Если эго игнорирует бессознательное, оно может разрушить и из-
вратить сознательные рациональные процессы. Когда же эго идентифициру-
ется с персоной, индивид сознает в большей мере не свои реальные чувства, а 
ту роль, которую играет. Он отчуждается от себя, и теряет индивидуальность.  

Одной из значимых черт концепции К. Юнга является то внимание, ко-
торое он уделял проблеме развития личности. К. Юнг, в отличие от З. Фрей-
да, специально не выделял стадии, которые проходит личность в своем раз-
витии, но в его теории оригинально раскрываются сущностные характери-
стики становления человека как личности.  

С рождения у человека существует эволюционно предсформированная 
коллективная личность, избирательно проникающая в мир опыта, модифици-
руемая и развиваемая возникшими переживаниями. В самые ранние годы 
психическая энергия направляется в необходимую для выживания актив-
ность. До 5–6 лет у ребенка появляются сексуальные ценности, которые до-
стигают вершины в подростковом возрасте. В годы юности и ранней взрос-
лости доминируют основные жизненные инстинкты и витальные процессы. 
Молодой человек энергичен, импульсивен, страстен, продуктивен, но еще за-
висим от других людей, с одной стороны, и своего бессознательного, с дру-
гой. Это – период жизни, когда человек овладевает профессией, женится, за-
водит детей, обретает общественное положение.  

К примерно сорока годам жизни происходит радикальная смена ценно-
стей. Юношеские интересы и стремления заменяются новыми, более куль-
турными и менее биологическими. Человек среднего возраста становится бо-
лее интровертированным и менее импульсивным. Мудрость и прозорливость 
приходят на смену физической и умственной энергичности.  

Ценности личности в зрелом возрасте сублимируются в социальные, 
религиозные, гражданские и философские символы. Человек становится бо-
лее духовным. Этот период – решающее событие человеческой жизни. Он и 
наиболее опасен, так как в случае невозможности или нежелания актуализи-
ровать духовные ценности среднего возраста дальнейшая жизнь может 
навсегда остаться искалеченной и потерять смысл.  

К. Юнг утверждал, что люди постоянно прогрессируют или стараются 
прогрессировать, от менее совершенного к более совершенному. Конечная 
цель личностного развития обозначается как самореализация. Самореализа-
ция означает максимально полную, завершенную дифференциацию и инди-
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видуацию, гармоничное сочетание всех аспектов целостной человеческой 
личности. Это означает, что в психике образовался новый центр, самость, 
который интегрировал в себя старый центр, эго.  

Процесс развития личности не исключает коллизий и деформаций, ко-
гда в силу каких-то обстоятельств нарушается гармония и энергетическое 
равновесие между сознательными и бессознательными элементами личности 
(например: эго – тень, эго – самость и т.п.) либо блокируется энергия архе-
типов. Это создает существенные, а порой непреодолимые барьеры в дости-
жении самореализации, служит причиной различных психических рас-
стройств и патологий. 

В рамках своих теоретических построений в ходе эмпирических иссле-
дований К. Юнг, независимо от своего твердого убеждения о неповторимо-
сти и уникальности личности отдельно взятого человека, вышел на ряд кри-
териев, благодаря которым теория и практика психологической науки обога-
тились одной из самых распространенных до настоящего времени типологий 
личности. В ее конструкции представлены критерии, раскрывающие ключе-
вые характеристики личности. Одна группа критериев характеризует гло-
бальную направленность жизненных установок личности, другая – способ 
построения мыслительных конструкций и способ обработки информации. 
Эти группы критериев не рядоположены (не сравнимы) и не равнозначны. 
Это только некоторые из множества граней, которые отражают сущностные 
характеристики личности человека. 

Критерии направленности жизненных установок представлены двумя 
характеристиками: экстраверсия и интроверсия, соответственно типы лич-
ности – экстраверт и интроверт. Ни один из этих типов не имеет предпо-
чтений перед другим.  

Интровертам свойственны отгороженность от внешнего мира и по-
груженность в свой внутренний мир, ориентация на свой опыт и собственные 
переживания, созерцательность, сдержанность, отчужденность, сосредото-
ченность на себе самом. Интроверты строят свое поведение, исходя из соб-
ственных идей, норм и убеждений. Для них характерны повышенная тревож-
ность по поводу малейших житейских проблем и своего здоровья, высокая 
чувствительность, обостренное чувство опасности.  

Экстравертам свойственны направленность интересов на внешний 
мир, общительность, инициативность, гибкость поведения с другими людь-
ми, умение найти свое место в обществе и приспособиться к его требовани-
ям. Предметы и явления внешнего мира интересуют их больше, чем соб-
ственный внутренний мир. Внешние факторы являются для экстравертов 
более значимым стимулом. Этот тип живет в соответствии с внешней необ-
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ходимостью. Негативной стороной экстравертированности является неспо-
собность анализировать свои внутренние психические процессы. Экстра-
верты вместо того, чтобы заниматься развитием собственных идей, занима-
ются анализом чужих. Способности экстраверта ограничены, так как он пы-
тается отвечать непосредственным сиюминутным запросам окружения и воз-
держивается от любых новшеств. 

Согласно теории К. Юнга, в чистом виде экстравертной и интроверт-
ной установки не существует, все люди обладают обеими тенденциями, 
находящимися в оппозиции друг к другу, но одна из них обычно становится 
доминантной. Если одна проявляется как ведущая и рациональная (уровень 
сознания), то другая выступает в качестве вспомогательной и иррациональ-
ной (бессознательный уровень).  

Если соотношение экстраверсии и интроверсии у человека примерно 
одинаково, его относят к амбивалентам. Идеальное соотношение – это рит-
мическое чередование установок, то есть умение пользоваться одной из них 
там, где она более подходит, что редко встречается в реальности. 

После того, как К. Юнг сформулировал концепцию направленности 
жизненных установок (экстраверсии и интроверсии), он пришел к выводу, 
что с помощью этих критериев невозможно достаточно полно объяснить все 
различия в отношении людей к миру. Поэтому он расширил свою типологию, 
включив в нее две пары эмпирически выявленных психологических функций. 
К функциям способа построения мыслительных конструкций он отнес 
мышление и чувство, а к функциям способа обработки информации – ощу-
щение и интуицию. Каждая пара представляет собой противоположные друг 
другу психологические функции.  

В психике человека эти четыре функции образуют своего рода един-
ство. Ощущение устанавливает, что имеет место в действительности, мышле-
ние дает возможность понять смысл этого, чувство говорит о его ценности, а 
интуиция указывает на причины и вероятные перспективы. Таким образом, 
человек может сориентироваться в различных ситуациях достаточно полно.  

Как и в личностной ориентация (экстраверсия либо интроверсия) одна 
обычно является доминирующей, осознаваемой, точно также только одна 
психологическая функция в силу наследственной предрасположенности и 
окружающих факторов обычно преобладает и осознается. Другие функции 
частично погружены в бессознательное и играют вспомогательную роль в ре-
гуляции поведения человека. Любая функция может быть ведущей. Соответ-
ственно К. Юнг выделяет мыслящий, чувствующий, ощущающий и интуи-
тивный типы личностей. К этому каждый из них может быть либо экстра-
вертом либо интровертом. 
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Мышление и чувство К. Юнг отнес к разряду рациональных функций, 
так как относил к альтернативным способам формирования суждений и при-
нятия решений. Они дают людям возможность искать и находить в мире от-
веты на возникающие вопросы.  

Мышление представляет активный, логический, направленный процесс. 
Мыслительный тип поэтому рассматривает любую ситуацию в холодной, 
отвлеченной, рациональной манере, используя логику и аргументы. У мыс-
лительного типа ярче, чем у других, проявляется способность к обобщени-
ям, абстрагированию, логическим построениям. Мыслительные типы – спо-
собные составители планов, но часто оказываются в их плену, даже если эти 
планы противоречат конкретной ситуации.  

Противоположная мышлению функция – чувство – информирует нас о 
реальности на основе положительных или отрицательных эмоций. Чувствен-
ные типы логике предпочитают эмоции. Чувствующий тип фокусирует вни-
мание на эмоциональной стороне жизненного опыта и судит о ценности в ка-
тегориях «плохо-хорошо», «приятно-неприятно», «красиво-некрасиво» и т.п. 
У чувствующего типа мышление выполняет подчиненную роль.  

Ощущение и интуицию К. Юнг считал иррациональными функциями, 
поскольку они основаны на восприятии конкретного, единичного и случай-
ного. Они пассивно регистрируют происходящее во внешнем (ощущение) 
или во внутреннем (интуиция) мире, не оценивая их и не объясняя их значе-
ние. 

Ощущение представляет собой непосредственное, безоценочное реали-
стическое восприятие внешнего мира, человек постигает реальность на языке 
явлений, как если бы он фотографировал ее. Ощущение основано на кон-
кретных фактах. Ощущающий тип особенно проницателен в отношении 
ощущений от стимулов из окружающего мира. Он быстро воспринимает с 
помощью органов чувств внешний мир и раздражения внутренних органов. 
Ощущающий тип более адекватно, чем другие типы, реагирует на конкрет-
ную ситуацию, но и более зависим от нее.  

Интуиция характеризуется как способ обработки информации, накап-
ливаемой преимущественно в бессознательном. Интуитивный тип полагает-
ся на предчувствия и догадки, схватывая суть жизненных событий, реагирует 
на неосознанные образы, символы и скрытое значение переживаемого. Ин-
туитивный тип более доверяет собственному опыту. Информация у таких 
людей обрабатывается очень быстро, тут же автоматически связывается с 
прошлым опытом, а принятое решение, если оно и правильное, нередко про-
тиворечит здравому смыслу. Интуитивный тип силен в предвосхищении 
возможных развитий ситуации. 
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У мужчин, согласно К. Юнгу, сознательными обычно являются мыш-
ление и ощущение, а чувствование и интуиция подавляются. У женщин до-
минируют чувствование и интуиция, и, наоборот, функции мышления и 
ощущения подавляются. У гармоничного человека сбалансированы созна-
тельные и вытесненные характеристики.  

Две ориентации жизненных установок и четыре психологических 
функции, взаимодействуя, образуют восемь различных типов личности. 
Например, экстравертированный мыслительный тип фокусируется на объек-
тивных имеющих практическое значение фактах окружающего мира. Он 
обычно производит впечатление холодного и догматического человека, жи-
вущего в соответствии с установленными правилами. Интровертированный 
интуитивный тип, наоборот, сосредоточен на реальности собственного внут-
реннего мира. Этот тип обычно эксцентричен, держится в стороне от окру-
жающих и индифферентен к ним. 

Гармоничная оценка внешнего и внутреннего мира, по К. Юнгу, воз-
можна при равнозначной актуализации и интеграции всех четырех психиче-
ских функций и полностью актуализированной самости.  

К. Юнга многие считают одним из самых выдающихся мыслителей XX 
века. Его воззрения на личность человека являются наиболее сложными, не-
ортодоксальными и полемическими, так как не нашли прямого эмпирическо-
го подтверждения. К. Юнг, как никто из психологов, исследовал историю и 
культуру человечества. В поисках истоков развития личности он изучал ми-
фологию, религию, древнюю символику, обычаи и верования первобытных 
народов, а также сновидения, видения, невротические симптомы, психотиче-
ские галлюцинации и иллюзии. На основе идей К. Юнга возникло самостоя-
тельное направление в психологии и психотерапии. Аналитическая психоло-
гия также оказала влияние на формирование гуманистического, трансперсо-
нального, экзистенциального и других направлений теоретической и при-
кладной психологии.  

Психодинамические теории личности 3. Фрейда, А. Адлера и К. Юнга 
неоднократно подвергались критике и в нашей, и в зарубежной литературе. 
Эта критика касалась биологизации человека, отождествления мотивов его 
социального поведения с биологическими потребностями животных и при-
нижения роли сознания в управлении его действиями. Вместе с тем очевид-
ной является заслуга этих ученых в создании нового методологического под-
хода в психологии, обогащении теории личности концепцией бессознатель-
ного и его роли в детерминации поведения человека. Наконец, в психодина-
мических концепциях отразился целый пласт забытой для психологической 
науки духовной культуры человечества.  
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ТЕМА 6. ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В НЕОФРЕЙДИЗМЕ  

 
Различные теоретики постфрейдистского направления, придерживаю-

щиеся психодинамической ориентации, в отличие от ортодоксального психо-
анализа, придавали особое значение роли социальных и культурных факто-
ров в формировании личности. Хотя они признавали значение опыта раннего 
детства и соглашались с концепцией динамики тревоги и защитных механиз-
мов, все же они отошли от теории З. Фрейда. Эти теоретики отвергли идею о 
том, что поведение человека можно объяснить в терминах инстинктивных 
побуждений биологической природы. Они утверждали, что З. Фрейду не 
удалось раскрыть влияние факторов окружающей среды на развитие лично-
сти. По их мнению, такие проблемы, как сознание человека, развитие лично-
сти, личностные различия между полами можно понять только в контексте 
социокультурных влияний. 

 
6.1. Эго-психология Э. Эриксона 
Многие другие неофрейдисты, пересматривая психоаналитическую 

теорию, придавали особое значение эго, его функциям и процессу развития. 
Один из наиболее выдающихся эго-психологов Эрик Эриксон (1902–1994), 
который признан даже ортодоксальными психоаналитиками, сделал упор на 
динамику развития эго на протяжении жизненного цикла. Его концепция по-
лучила название «эго-психология». Э. Эриксон рассматривал личность как 
объект влияния социальных и исторических сил. В отличие от З. Фрейда, у 
Э. Эриксона эго выступает как автономная личностная структура. Его теория 
сфокусирована на качествах эго, появляющихся в предсказуемые периоды 
жизни.  

Для Э. Эриксона наибольший интерес представляли адаптивные харак-
теристики эго человека в связи с его развитием в социуме. Э. Эриксон смог 
выйти за рамки психоанализа благодаря тому, что начал рассматривать раз-
витие личности в более широкой системе социальных отношений. Однако из 
этого не следует, что в своей теории он пренебрег биологическими фактора-
ми. Э. Эриксон утверждал, что любой психологический феномен может быть 
понят в контексте согласованного взаимодействия биологических и социаль-
ных факторов. Э. Эриксон также признает биологические и сексуальные ос-
новы всех более поздних мотивационных и личностных установок, а также 
принимает фрейдовскую динамическую модель личности (ид, эго, суперэго). 

К другим особенностям теоретической ориентации Э. Эриксона отно-
сятся следующие: 1) акцент на изменениях, происходящих в процессе разви-
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тия на протяжении всей жизни человека; 2) упор на «нормальном», или «здо-
ровом», а не на патологическом; 3) особое значение, придаваемое им дости-
жению чувства идентичности; 4) попытки сочетать клинические наблюдения 
с изучением культурных и исторических факторов в изучении личности.  

Новаторство концепции Э. Эриксона заключено в четырех ключевых 
позициях.  

Во-первых, С точки зрения Э. Эриксона, эго составляет основу пове-
дения и функционирования человека и является автономной личностной 
структурой. Основным направлением ее развития является социальная адап-
тация. Развитие ид и инстинктов идет параллельно. Э. Эриксон доказывал, 
что эго взаимодействует с реальностью при помощи восприятия, мышления, 
внимания и памяти. Уделяя особое внимание адаптивным функциям эго, Э. 
Эриксон считал, что человек, взаимодействуя с окружением в процессе свое-
го развития, становится все более и более компетентным.  

Подобный взгляд на природу человека называется эго-психологией. Эго-
психология описывает людей как более рациональных и поэтому принимаю-
щих осознанные решения и сознательно решающих жизненные проблемы.  

Во-вторых, Э. Эриксон развил новый взгляд относительно индивиду-
ального взаимоотношения с родителями и культурной средой, в которой су-
ществует семья. В своей концепции Э. Эриксон подчеркивает исторические 
условия, в которых формируется эго у ребенка. Развитие эго неизбежно свя-
зано с социо-культурным пространством на протяжении всей жизни. Осо-
бенности становления личности зависят от экономического и культурного 
уровня развития общества, в котором живет человек, от того, какой истори-
ческий этап этого развития он застал. Ценности и нормы общества передают-
ся детям в процессе воспитания. 

В-третьих, развитие эго охватывает все жизненное пространство инди-
вида. В своей концепции Э. Эриксон проследил целостный жизненный путь 
личности, от рождения до глубокой старости.  

В-четвертых, Э. Эриксон обращал внимание на развитие способности 
человека преодолевать жизненные трудности психосоциального характера. 
Конфликты играют жизненно важную роль, потому что рост и расширение 
сферы межличностных отношений связаны с растущей уязвимостью функ-
ций эго на каждой стадии. Важный для развития личности момент – его кри-
зисность. Кризисы присущи всем возрастным стадиям, это переломные мо-
менты в жизни, моменты выбора между прогрессом и регрессом.  

Развитие личности по своему содержанию определяется тем, что обще-
ство ожидает от человека, какие ценности и идеалы ему предлагает, какие за-
дачи ставит перед ним на разных возрастных этапах. Человек, развиваясь, с 
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необходимостью проходит ряд следующих друг за другом стадий. Последо-
вательность стадий развития личности предопределена и зависит от биологи-
ческого начала, а порядок их прохождения является неизменным. 

На очередной стадии развития личность решает специфичную для дан-
ного этапа задачу и приобретает определенное качество (личностное новооб-
разование), которое фиксируется в структуре личности и сохраняется в по-
следующие периоды жизни. В каждом личностном качестве, которое появля-
ется в определенном возрасте, заключено глубинное отношение человека к 
миру и самому себе. 

Каждая психосоциальная стадия сопровождается кризисом, возникаю-
щим как следствие достижения определенного уровня психологической зре-
лости. Для наступления каждого кризиса существует приоритетное время, 
обусловленное генетически обусловленной последовательностью развития. 
Любой кризис представляет собой своего рода стимул, приводящий человека 
к личностному росту и преодолению жизненных препятствий.  

Кризис содержит позитивный и негативный компоненты. Если на оче-
редной стадии эго обогатилось новыми социально-положительными каче-
ствами и конфликт решен удовлетворительно, то эго включает в себя новый 
позитивный компонент. Напротив, если конфликт остался неразрешенным, в 
эго встраивается негативный компонент, специфический для каждой стадии 
развития. Кризис означает не угрозу катастрофы, а поворотный пункт, и тем 
самым онтогенетический источник как силы, так и недостаточной адаптации. 
Задача состоит в том, чтобы человек адекватно разрешал каждый кризис, и 
тогда у него будет возможность подойти к следующей стадии развития более 
адаптивной и зрелой личностью.  

Характерные для индивида модели поведения обусловлены тем, каким 
образом как преодолевается кризис. По мнению Э. Эриксона, знание того, 
как человек справлялся с каждой из значимых жизненных проблем, возник-
ших в кризисе, или как неадекватное разрешение ранних проблем ограничи-
вает его возможности справляться с дальнейшими проблемами, составляет 
единственный ключ к пониманию его личности.  

Согласно концепции Э. Эриксона, в процессе развития происходит 
медленное, постепенное становление главного, ядерного образования –
идентичности эго личности. Э. Эриксон определял идентичность (тожде-
ственность) как сознательное ощущение собственной уникальности и авто-
номности, бессознательное стремление к целостности (непрерывности соб-
ственного прошлого, настоящего и будущего), ощущение внутренней гармо-
нии и единства, ощущение внутренней солидарности с идеалами общества и 
соответствие ожиданиям значимых окружающих людей. Идентичность 
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определяет систему ценностей личности, идеалы, жизненные планы, потреб-
ности, социальные роли с соответствующими формами поведения.  

Идентичность формируется из различных идентификаций детства, но 
кульминация случается в поздней юности. Это характеристика достаточно 
зрелой личности. До этого времени ребенок должен пройти через ряд иден-
тификаций – отождествления себя с родителями, мальчиками или девочками 
(половая идентификация) и т.д. Достижение чувства идентичности является 
не суммацией, а интеграцией ролей. Этот процесс определяется воспитанием 
ребенка, поскольку с самого его рождения родители, а затем и более широкое 
социальное окружение приобщают его к своей социальной общности, группе, 
передают ребенку свойственное ей мировосприятие.  

Идентичность – условие психического здоровья и, если она не сло-
жится, человек не находит себя, своего места в обществе, оказывается «поте-
рянным» как для себя, так и для окружающих. Когда не удается осознать се-
бя и свое место в мире, наблюдается диффузность идентичности или роле-
вое смешение. Они связаны с инфантильным желанием как можно дальше не 
вступать во взрослую жизнь, со смутным, устойчивым состоянием тревоги, 
чувством изоляции и опустошенности. Диффузность идентичности или ро-
левое смешение могут проявиться во враждебном неприятии социальных ро-
лей, желательных для семьи и ближайшего окружения юноши (мужской или 
женской, национальной, профессиональной, классовой и т.д.), в демонстра-
ции негативизма, в стремлении «стать ничем» (если это единственный 
оставшийся способ самоутверждения).  

Согласно теории Э. Эриксона, человек в процессе жизни проходит во-
семь универсальных для всего человечества стадий, восемь возрастов. Про-
цесс развертывания этих стадий регулируется в соответствии с эпигенетиче-
ским (греч. – «после рождения») принципом созревания. Под этим Э. Эрик-
сон понимает следующее: 

1) личность развивается ступенчато, переход от одной ступени к дру-
гой предрешен готовностью личности двигаться в направлении дальнейшего 
роста, расширения осознаваемого социального кругозора и радиуса социаль-
ных взаимодействий; 

2) общество устроено так, что развитие социальных возможностей че-
ловека принимается одобрительно, общество пытается способствовать со-
хранению этой тенденции, а также поддерживать как надлежащий темп, так и 
правильную последовательность развития.  

Эпигенетический принцип развития базируется на представлении о том, 
что каждая стадия жизненного цикла наступает в определенное для нее время 
(«критический период») и основывается на разрешении и интеграции пред-
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шествовавших психосоциальных конфликтов, а также о том, что полноценно 
функционирующая личность формируется только путем прохождения в сво-
ем развитии последовательно всех стадий (табл. 1).  

1. Младенчество 
Первая стадия (1-й год жизни) носит название орально-сенсорной и 

предполагает формирование базовых доверия или недоверия к миру. При бла-
гоприятном развитии личности у ребенка формируется доверительное отно-
шение к окружающему. Младенец получает от матери не только молоко и 
необходимый ему уход, с ней связано и первое знакомство с миром форм, 
красок, звуков, ласк, улыбок. Материнская любовь и нежность определяет 
степень веры и надежды, вынесенной из первого жизненного опыта ребенка. 
Ребенок, с доверием относящийся к миру, воспринимает социальный мир как 
безопасное, стабильное место, а людей как заботливых и надежных. Он без 
особой тревоги и гнева переносит исчезновение из его поля зрения матери: 
он уверен, что она вернется, что все его потребности будут удовлетворены. В 
это время ребенок как бы «вбирает» в себя образ матери. Это первая ступень 
формирования идентичности развивающейся личности. 

 
Таблица 6.1.1 Стадии психосоциального развития и их характеристика по 

Э.Эриксону 

Стадии 

Психо-
сексуаль-

ные стадии 
и ведущие 
механизмы 

Возраст 
Психосоциаль-

ный кризис 

Психические 
новообразова-

ния 

Сфера зна-
чимых со-
циальных 
отношений 

I Младен-
чество 

Орально-
сенсорная 

Рождение 
– 1 год 

Базисное доверие 
– базисное недо-
верие 

Надежда Мать 

II  
Раннее 
детство 

Мышечно-
анальная 

1–3 года Автономия – стыд 
и сомнение 

Сила воли Родители 

III.  
Дошколь-
ный воз-
раст 

Локомотор-
но-
гениталь-
ная 

3–6 лет Инициативность –  
вина  

Цель Семья 

IV  
Школьный 
возраст 

Латентная 6–12 лет Трудолюбие – 
неполноценность  

Компетентность Соседи, 
школа 

V  Пубертат 12–19 лет Эго-идентичность Верность Группы 
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Отрочест-
во 

– ролевое смеше-
ние 

сверстников 

VI  
Ранняя 
зрелость 

Гениталь-
ная 

20–25 лет Интимность – 
изоляция  

Любовь Партнеры в 
дружбе и 
сексе 

VII  
Зрелость 

Воспроиз-
водство 

26–64 го-
да 

Продуктивность – 
застой  

Забота Семья и кол-
леги по ра-
боте 

VIII  
Пздняя 
зрелость и 
старость 

Генерали-
зация чув- 
ственных 
механизмов 

65 лет– 
смерть  

Эго-интеграция – 
отчаяние  

Мудрость Человечест-
во, «свой 
круг» 

 
Кризис первого года Э. Эриксон связывает с качеством материнского 

ухода за ребенком – причиной кризиса является ненадежность, несостоятель-
ность матери и отвергание ею ребенка. Это способствует появлению у него 
психосоциальной установки страха, подозрительности и опасений за свое 
благополучие. Данная установка направлена как на мир в целом, так и на от-
дельных людей; она будет проявляться во всей своей полноте на более позд-
них стадиях личностного развития. Э. Эриксон также считает, что чувство 
недоверия может усилиться тогда, когда ребенок перестает быть для матери 
главным центром внимания.  

Как отмечает Э. Эриксон, здоровое развитие младенца не является ре-
зультатом исключительно чувства доверия, а скорее обусловлено благопри-
ятным соотношением доверия и недоверия. Понять, чему не следует дове-
рять, так же важно, как и понять, чему доверять необходимо.  

Позитивное психосоциальное качество, приобретаемое в результате 
успешного разрешения конфликта «доверие – недоверие», Э. Эриксон обо-
значает термином надежда. Надежда поддерживает убежденность человека в 
значимости: и надежности общего культурного пространства.  

Кризис «доверие – недоверие» (или любой другой последующий кри-
зис) не всегда находит разрешение в течение первого или второго года жиз-
ни. Если первый кризис вовремя не разрешается (как и любой последующий), 
дилемма доверие-недоверие будет возникать снова и снова на каждой после-
дующей стадии развития. Адекватное разрешение кризиса доверия имеет 
важные последствия для развития личности человека в дальнейшем.  

2. Раннее детство.  
Вторая стадия (1–3 года) соответствует раннему детскому возрасту. 

Это период мышечного созревания и сопутствующей ему способности удер-
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жания и отпускания мочи и фекалий. Поэтому у Э. Эриксона она получила 
название мышечно-анальной. Эта стадия предполагает формирование авто-
номии либо стыда и сомнений. Резко возрастают возможности ребенка, он 
начинает ходить, исследовать свое окружение и взаимодействовать с ним бо-
лее независимо, а также отстаивать свою независимость. Родители помогают 
сохранить сложившееся раньше доверие к миру, ограничивая появляющиеся 
у ребенка желания требовать, присваивать, разрушать, когда он проверяет 
свои силы. 

Согласно Э. Эриксону, ребенок, взаимодействуя с родителями в про-
цессе обучения чистоплотности, обнаруживает, что родительский контроль 
бывает разным: с одной стороны, он может проявляться как форма заботы, с 
другой – как деструктивная форма обуздания и мера пресечения. Требования 
и ограничения родителей создают основу для негативного чувства стыда и 
сомнений. Э. Эриксон рассматривает переживание стыда у ребенка как нечто 
родственное гневу, направленному на самого себя, когда ребенку не разре-
шается развивать свою автономию и самоконтроль. Эта стадия становится 
решающей для установления соотношения между добровольностью и упрям-
ством. 

Если взрослые предъявляют слишком суровые требования, часто пори-
цают и наказывают ребенка, у него возникают постоянная настороженность, 
скованность, необщительность. Если же стремление ребенка к независимости 
не подавляется, устанавливается соотношение между способностью сотруд-
ничать с другими людьми и настаивать на своем, между свободой самовыра-
жения и ее разумным ограничением.  

С точки зрения Э. Эриксона, удовлетворительное разрешение психосо-
циального кризиса на этой стадии зависит прежде всего от готовности роди-
телей постепенно предоставлять детям свободу самим осуществлять кон-
троль над своими действиями. В то же время он подчеркивает, что родители 
должны ненавязчиво, но четко ограничивать ребенка в тех сферах жизни, ко-
торые потенциально или актуально представляются опасными как для самих 
детей, так и для окружающих. Автономия не означает, что ребенок получает 
неограниченную свободу. Скорее она означает, что родители должны удер-
живать возрастающую способность ребенка делать выбор в пределах опреде-
ленных степеней свободы. 

Сила воли означает постоянное осуществление свободного выбора, так 
же как и самоограничения, невзирая на неизбежные переживания стыда, со-
мнений и раздражения из-за того, что кто-то вас контролирует. Согласно тео-
рии Э. Эриксона, родители должны быть всегда справедливыми и уважать 
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права и привилегии детей, если они хотят, чтобы они были готовы в зрелом 
возрасте принять ограниченную автономию. 

3. Дошкольный возраст (возраст игры).  
На третьей стадии (3–6 лет), локомоторно-генитальной, у детей быстро 

развивается речь и социальная избирательность. Они активно познают окру-
жающий мир, быстро овладевают локомоторными функциями и все хотят де-
лать сами, моделируют в игре отношения взрослых, быстро и жадно учатся 
всему, приобретая новые навыки и обязанности. На этом возрастном этапе 
происходит половая идентификация, и ребенок осваивает определенную 
форму поведения, мужскую или женскую. Успехи в освоении речи и разви-
тие моторики дают возможность контактировать со сверстниками и более 
старшими детьми за пределами дома. К самостоятельности добавляется ини-
циатива. 

Согласно теории Э. Эриксона, чувство вины у детей вызывают родите-
ли, не позволяющие им действовать самостоятельно, наказывающие за незна-
чительные проступки и ошибки. Появлению чувства вины также способству-
ют родители, проявляющие чрезмерное неодобрение в ответ на потребность 
детей любить и получать любовь от родителей противоположного пола. 

Развитие инициативы и ее превосходство над чувством вины в значи-
тельной степени зависит от того, как родители относятся к проявлению у не-
го собственного волеизъявления. Дети, чьи самостоятельные действия поощ-
ряются, чувствуют поддержку своей инициативы. Дальнейшему проявлению 
инициативы способствует и признание родителями права ребенка на любо-
знательность и творчество, когда они не высмеивают и не тормозят фантазию 
ребенка. Э. Эриксон указывает на то, что дети на данной стадии, начиная 
идентифицировать себя с людьми, чью работу и характер они понимают и 
высоко ценят, все больше ориентируются на цель. Они энергично обучаются 
и начинают строить планы. «Я – то, что я буду» – становится у ребенка глав-
ным чувством идентичности во время периода игры. 

4. Школьный возраст.  
Четвертая стадия (6–12 лет) – латентная – предполагает развитие тру-

долюбия либо чувства неполноценности. Эта стадия связанна с воспитанием 
у детей трудолюбия и необходимостью овладения социально предписанными 
знаниями и умениями. Школьный возраст характеризуется возрастающими 
способностями ребенка к логическому мышлению и самодисциплине, а так-
же способностью взаимодействовать со сверстниками в соответствии с об-
щепринятыми правилами. Школа становится для детей второй семьей, со 
своими особыми целями, достижениями и разочарованиями.  
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Любовь ребенка к родителю противоположного пола и соперничество с 
родителем своего пола обычно в этом возрасте уже сублимировались и вы-
ражаются во внутреннем стремлении к приобретению новых навыков и успе-
ху. Постижение основ трудового и социального опыта дает возможность ре-
бенку получить признание окружающих и приобрести чувство компетент-
ности. Если же достижения невелики, он остро переживает свою неумелость, 
неспособность, невыгодное положение среди сверстников и чувствует себя 
обреченным быть посредственностью. Вместо чувства компетентности об-
разуется чувство неполноценности. 

Дети в это время поглощены тем, что стремятся узнать, что из чего по-
лучается и как оно действует. Интерес этот подкрепляется и удовлетворяется 
окружающими людьми и школой, где им дают первоначальные знания о 
«технологических элементах» социального мира. Эго-идентичность ребенка 
теперь выражается так: «Я – то, чему я научился». Период начального 
школьного обучения – это также начало профессиональной идентификации, 
ощущения своей связи с представителями определенных профессий. Социо-
культурная среда, чувство компетентности и уже появившаяся способность 
целеполагания способствуют формированию у ребенка профессиональной 
ориентации в целом направленности личности.  

5. Отрочество.  
Пятая стадия (12–19 лет) – пубертат – период, где закладывает основы 

эго-идентичности либо ролевого смешения, неопределенности. 
Эту стадию в схеме жизненного цикла Э. Эриксон считал очень важ-

ным периодом в психосоциальном развитии человека. Детство завершается 
формированием идентичности. В ней объединяются и преобразуются все 
предыдущие идентификации ребенка и добавляются новые, поскольку по-
взрослевший, изменившийся внешне ребенок включается в новые социаль-
ные группы и приобретает другие представления о себе. Уже не ребенок, но 
еще и не взрослый, юноша сталкивается с различными социальными требо-
ваниями и новыми ролями. Задача состоит в том, чтобы интегрировать мно-
гочисленные образы себя в личную идентичность, которая представляет осо-
знание как прошлого, так и будущего. Развитие личной идентичности проис-
ходит под сильным влиянием тех социальных групп, с которыми юноши и 
девушки себя идентифицируют. Их восприятие себя должно подтверждаться 
опытом межличностного общения посредством обратной связи. Таким обра-
зом, чувство эго-идентичности представляет собой возросшую уверен-
ность индивида в том, что его способность сохранять внутреннюю 
тождественность и целостность согласуется с оценкой его тожде-
ственности и целостности, данной другими. 
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Подростковый возраст и юность – период самого глубокого кризиса. 
Неспособность юных достичь личной идентичности приводит к тому, что Э. 
Эриксон назвал кризисом идентичности. Кризис идентичности, или ролевое 
смешение, чаще всего характеризуется неспособностью в социально одобря-
емом жизненном самоопределении. Ролевое смешение может привести к со-
циальной дезадаптации, деперсонализации, отчужденности и негативизму. В 
этом ракурсе Э. Эриксон интерпретирует некоторые виды делинквентного 
поведения. Однако Э. Эриксон подчеркивал, что жизненная перспектива при 
этом не утрачивается. Жизнь – это постоянные изменения. Благополучное 
разрешение проблем на одной жизненной стадии не дает гарантии, что они 
не появятся вновь на следующих стадиях или что не будет найдено новое 
решение старых проблем. Эго-идентичность — это борьба на всю жизнь.  

Положительное качество, связанное с успешным выходом из кризиса 
периода юности, – это верность. Э. Эриксон обозначает термином верность 
способности подростка быть верным своим привязанностям и обещаниям, 
несмотря на неизбежные противоречия в его системе ценностей. Верность – 
основная характеристика идентичности, она представляет собой способность 
юношей и девушек принимать и придерживаться морали, этики и идеологии 
общества.  

Целостная идентичность личности, доверие к миру, самостоятель-
ность, инициативность, компетентность и верность позволяют юноше 
решить главную задачу, которую ставит перед ним общество, – задачу само-
определения, выбора жизненного пути. 

6. Ранняя зрелость.  
Ранняя зрелость (20–25 лет) обозначает формальное начало взрослой 

жизни. В целом, это период профессионального самоопределения, ухажива-
ния, раннего брака и начала семейной жизни. На этой стадии развивается 
чувство зрелой ответственности. Э. Эриксон утверждал, что с этого време-
ни человек по-настоящему готов к интимным отношениям с другим челове-
ком как в социальном, так и в сексуальном плане. До этого времени боль-
шинство проявлений сексуального поведения индивидуума были мотивиро-
ваны поиском эго-идентичности. Достижение личной идентичности и начало 
продуктивной работы дают толчок к новым межличностным отношениям. На 
одном полюсе этого измерения находится интимность, а на противополож-
ном – изоляция. 

Э. Эриксон имеет в виду интимность как сокровенное чувство, кото-
рое люди испытывают к супругам, родителям, братьям и сестрам или другим 
родственникам, друзьям, как слияние собственной идентичности с идентич-
ностью другого человека без опасения потерять что-то в себе. Именно этот 
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аспект интимности Э. Эриксон рассматривает как необходимое новообразо-
вание личности на этой стадии. Однако, заявляет он, настоящее чувство ин-
тимности невозможно испытать до тех пор, пока не достигнута стабильная 
идентичность.  

Главная опасность на этой психосоциальной стадии заключается в из-
лишней поглощенности собой или в избегании межличностных отношений. 
Неспособность устанавливать стабильные и доверительные личные отноше-
ния ведет к чувству одиночества, социального вакуума и изоляции.  

Положительное качество, которое связано с позитивным выходом из 
кризиса интимность–изоляция, – это любовь. В дополнение к ее романтиче-
скому и эротическому смыслу Э. Эриксон рассматривает любовь как способ-
ность вверять себя другому человеку и оставаться верным этим отношениям, 
даже если они потребуют уступок или самоотречения. Этот тип любви про-
является в отношениях взаимной заботы, уважения и ответственности за дру-
гого человека. 

Социальной нормой, связанной с этой стадией, является этика. По 
Э. Эриксону, нравственное чувство возникает тогда, когда мы осознаем цен-
ность продолжительной дружбы и социальных обязательств, равно как и до-
рожим подобными отношениями. Люди с недостаточно развитым нравствен-
ным чувством плохо подготовлены к вступлению в следующую стадию пси-
хосоциального развития. 

7. Зрелость.  
Зрелость приходится на средние годы жизни (от 26 до 64 лет). При 

нормальной линии развития происходит дальнейшая интернализация ценно-
стей. Личность продолжает самоактуализироваться. Основными ценностно-
смысловыми категориями для индивида становятся любовь, работа, личные 
отношения, творчество, зрелая, полноценная и разнообразная жизнь. Основ-
ной проблемой этого возраста является выбор между продуктивностью и 
инертностью. Кризис этого периода Э. Эриксон назвал кризисом генератив-
ности или застоя.  

В продуктивной деятельности человека на этой стадии развития прояв-
ляется озабоченность человека не только благополучием своих близких, но 
также и состоянием общества, в котором будет жить и работать будущее по-
коление. Таким образом, продуктивность выступает как забота более стар-
шего поколения о тех, кто придет им на смену. Продуктивность присуща не 
только родителям, но и тем, кто вносит свой вклад в воспитание и руковод-
ство молодыми людьми. 

Главной психологической проблемой этой стадии является осознание 
расхождения между мечтами и жизненными целями человека и действитель-
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ностью его существования, что вызывает кризисные явления. Аномальная 
линия развития личности сопровождается, как правило, отрицательным, эмо-
ционально-тягостным состоянием и влечет за собой изоляцию от людей, по-
терю смысла деятельности и жизни, душевные расстройства, застой. Успеш-
ное разрешение кризиса среднего возраста заключается обычно в пересмотре 
системы ценностей, целей и смыслов в рамках более реалистичной и сдер-
жанной точки зрения и осознания ограниченности времени жизни всякого 
человека. 

Если у взрослых людей способность к продуктивной деятельности 
настолько выражена, что преобладает над инертностью, то проявляется по-
ложительное качество данной стадии – забота. Забота – это психологическая 
противоположность безразличию и апатии. Являясь основным личностным 
достоинством зрелости, забота представляет собой не только чувство долга, 
но и естественное желание внести свой вклад в жизнь будущих поколений.  

Те взрослые люди, кому не удается стать продуктивными, постепенно 
переходят в состояние поглощенности собой, при котором основным предме-
том заботы являются личные потребности и удобства. С утратой продуктив-
ности прекращается функционирование личности как деятельного члена об-
щества. Обедняются межличностные отношения. Согласно Э. Эриксону, 
главным психопатологическим проявлением в возрасте средней зрелости яв-
ляется нерасположенность заботиться о других людях, делах или идеях.  

8. Поздняя зрелость и старость.  
Последняя психосоциальная стадия (от 65 лет до смерти) завершает 

жизнь человека. Это время, когда люди оглядываются назад и пересматрива-
ют свои жизненные решения, вспоминают о своих достижениях и неудачах. 
Этот период знаменует начало старости, когда приходится приспосабли-
ваться к убыванию физической силы и ухудшению здоровья, к уединенному 
образу жизни и более скромному материальному положению, к смерти су-
пруга и близких друзей, а также к преобладанию отношений с людьми своего 
возраста. В это время фокус внимания человека сдвигается от забот о буду-
щем к прошлому опыту. 

По убеждению Э. Эриксона, для этой последней фазы зрелости харак-
терен не столько новый психосоциальный кризис, сколько суммирование, 
интеграция и оценка всех прошлых стадий развития эго. Чувство интеграции 
эго проистекает из способности человека оглядеть всю свою прошлую жизнь 
и принять ее такой, какой она была. Неотвратимость смерти больше не стра-
шит, поскольку такие люди видят продолжение себя или в потомках, или в 
творческих достижениях. Э. Эриксон полагает, что только в старости прихо-
дит настоящая зрелость и мудрость.  
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На противоположном полюсе находятся люди, относящиеся к своей 
жизни как к череде нереализованных возможностей и ошибок. Теперь на за-
кате жизни они осознают, что уже слишком поздно начинать все сначала или 
искать какие-то новые пути, чтобы ощутить целостность своего Я. Недоста-
ток или отсутствие интеграции проявляется у этих людей в скрытом страхе 
смерти, ощущении постоянной неудачливости и озабоченности тем, что 
«может случиться». Э. Эриксон выделяет два превалирующих типа настрое-
ния у раздраженных и негодующих пожилых людей: сожаление о том, что 
жизнь нельзя прожить заново и отрицание собственных недостатков и дефек-
тов путем проецирования их на внешний мир. Общераспространенным у та-
ких стариков является страх оказаться в доме для престарелых. 

Э. Эриксон исследовал пути оказания помощи пожилым людям в до-
стижении чувства эго-интеграции. Он пришел к выводу, что пожилые люди 
должны участвовать в таких видах деятельности, как воспитание внуков, по-
литика, оздоровительные физкультурные программы, если они хотят сохра-
нить жизнеспособность в преддверии снижения физических и психических 
способностей. Это положение ориентирует специалистов, работающих в 
сфере социальной обслуживания, расценивать проблемы зрелого возраста 
скорее как неспособность найти выход из основного кризиса этого периода, 
чем усматривать в них только лишь остаточное влияние конфликтов и 
фрустраций раннего детства. Э. Эриксон утверждает, что пожилые люди, ес-
ли они заинтересованы в сохранении целостности своего Я, должны делать 
гораздо больше, чем просто размышлять о своем прошлом. 

Особенностью концепции Э. Эриксона является то, что обществу и че-
ловеку придается равное значение в формировании личности на всем протя-
жении жизни. Результаты первых четырех стадий развития практически пол-
ностью детерминированы влиянием социума, а разрешение конфликтов на 
более поздних возрастных этапах становится все более зависимым от внут-
ренних факторов. 

Э. Эриксон внушает определенный оптимизм, показывая, что каждая 
стадия психосоциального развития имеет свои сильные и слабые стороны, 
так что неудачи на одной стадии развития не обязательно обрекают человека 
на поражение в следующем периоде жизни.  

Теория Э. Эриксона оказала большое влияние на психологию личности 
и возрастную психологию. Его идеи нашли применение в области дошколь-
ного и школьного обучения и воспитания, профессионального консультиро-
вания, в социальной работе и других сферах, где необходим учет возрастных 
психических особенностей. Э. Эриксон выявил критерии психосоциального 
здоровья и болезненных состояний для каждого кризисного периода, исполь-
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зуя достаточно четко раскрытые поведенческие характеристики. Теория Э. 
Эриксона представляет интерес для практиков еще и потому, что в ней рас-
крываются социальные индикаторы личностного развития.  

 
6.2. Социокультурная теория личности К. Хорни 
Карен Хорни (1885–1952) так же, как А. Адлер, К. Юнг, Э. Эриксон, 

Э. Фромм и др. следовала основополагающим принципам теории З. Фрейда. 
В своих идеях К. Хорни видела не абсолютно новый подход к пониманию 
личности, а развитие фрейдистской психологической системы. Она стреми-
лась изменить биологическую и механистическую ориентацию З. Фрейда с 
тем, чтобы мог полностью реализоваться потенциал психоанализа как науки 
о человеке.  

К. Хорни решительно возражала против представлений З. Фрейда о 
том, что решающим фактором женской психологии является переживания 
женщиной генитальной неполноценности и зависти к мужчине. К. Хорни 
утверждала, что женская психология основана на недостатке доверия и 
сверхзначимости отношений любви, что мало связано с анатомией половых 
органов. К. Хорни также возражала против универсальной роли инстинктив-
ной сферы и считала, что психоанализ должен придерживаться более широ-
кой социокультурной ориентации. 

В своих работах К. Хорни подчеркивала важность культурных и соци-
альных влияний на личность. Хотя ее теория относится в большей степени к 
больным неврозами, чем к здоровым личностям, многие из ее идей привели к 
значительным достижениям в понимании индивидуальных различий и меж-
личностных отношений. Клинические наблюдения за пациентами привели ее 
к выводу о том, что в основе нарушений функционирования личности лежат 
уникальные стили межличностных отношений. 

К. Хорни не приняла утверждений З. Фрейда о существовании универ-
сальных психосексуальных стадий и о том, что сексуальные особенности ре-
бенка диктуют определенную направленность дальнейшего развития лично-
сти, но соглашалась с ним по поводу значения детских переживаний для 
формирования структуры и функционирования личности у взрослого. Дина-
мику формирования личности К. Хорни объясняет в контексте невротическо-
го развития, однако в ее концепции предполагается действие тех же факторов 
и у нормальных людей только в менее патологическом русле.  

С точки зрения К. Хорни, решающим фактором развития личности яв-
ляются социальные отношения между ребенком и родителями, прежде всего 
касающиеся двух важнейших тенденций детства – стремления к удовлетворе-
нию своих желаний и стремления к безопасности. Хотя К. Хорни придавала 
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значение удовлетворению потребностей в обеспечении физического выжива-
ния, она не считала их ведущими в формировании личности. Главной в разви-
тии ребенка является потребность в безопасности (быть любимым, желан-
ным и защищенным от опасности или враждебного мира). Удовлетворение по-
требности ребенка в безопасности ведет к формированию здоровой личности 
и, наоборот, поведение родителей, препятствующих этому, ведет к развитию у 
ребенка базальной (ядерной – прим. авт.) тревоги – ощущения одиночества и 
беспомощности перед лицом потенциально опасного мира. Базальная тревога 
является одной из основополагающих категорий концепции К. Хорни.  

Это чувство тревоги может быть порождением многих факторов: пря-
мого и непрямого доминирования, безразличия, нестабильного поведения, 
недостатка уважения к индивидуальным потребностям ребенка, недостатка 
реального руководства, слишком большого восхищения или его полного от-
сутствия, недостатка теплоты, понуждения принимать чью-то сторону в ро-
дительских ссорах, слишком большая или слишком малая ответственность, 
изоляция от других детей, несправедливость, дискриминация, невыполнение 
обещаний, враждебная атмосфера и т.д. Вообще, все, что нарушает безопас-
ность ребенка в отношениях с родителями, порождает тревогу.  

Основным результатом подобного обращения со стороны родителей 
является развитие у ребенка установки базальной враждебности к родите-
лям. Однако в силу полной зависимости от них и страха наказания данная 
установка трансформируется в базальную тревогу. Базальная тревога в от-
ношениях с окружающими людьми зачастую проявляется в агрессии как 
средстве защиты своей безопасности. Если ребенок не может обрести любовь 
со стороны родителей, то он может искать власти над другими. Таким обра-
зом он компенсирует чувство беспомощности, находит выход для враждеб-
ности и оказывается способен эксплуатировать людей. Возможно и обраще-
ние агрессии вовнутрь или самоуничижение. С точки зрения К. Хорни, вы-
раженная базальная тревога у ребенка ведет к формированию невроза у 
взрослого. 

В поисках путей бегства от чувства тревоги ребенок приобретает 
устойчивые характерные черты, становящиеся частью его личности У тре-
вожного ребенка развиваются разнообразные стратегии совладания с чув-
ством изоляции и беспомощности, – так называемые невротические тенден-
ции или невротические потребности. Возможна более или менее постоянная 
фиксация личности на любой из этих стратегий. Таким образом, в личност-
ной динамике конкретная стратегия может обретать характер устойчивой 
потребности. К невротическим (избыточным) К. Хорни относила следую-
щие потребности:  



138 
 

1. Потребность в любви и одобрении. Эта потребность характеризуется 
огульным желанием доставлять другим удовольствие и соответствовать их 
ожиданиям. Человек живет ради хорошего мнения о нем окружающих и 
чрезвычайно чувствителен к любому знаку отвержения и недружелюбия. 

2. Потребность в «партнере – опекуне». Человек с такой потребно-
стью – паразит. Он переоценивает любовь и чрезвычайно боится быть бро-
шенным и остаться в одиночестве. 

3. Потребность в узком ограничении жизни. Такой человек нетребова-
телен, удовлетворяется малым, предпочитает оставаться незаметным и пре-
выше всего ценит скромность. 

4. Потребность в силе. Эта потребность проявляется в стремлении к си-
ле ради нее самой, неуважении к другим, огульном восхвалении силы и пре-
зрении к слабости. Люди, боящиеся проявлять силу открыто, могут пытаться 
управлять другими посредством интеллектуальной эксплуатации и превос-
ходства. Другой вариант этого стремления — потребность веры во всемогу-
щество воли. Такие люди полагают, что волевыми усилиями всего можно до-
биться. 

5. Потребность в эксплуатировании других. 
6. Потребность в значимости. Самооценка определяется уровнем пуб-

личного признания. 
7. Потребность в том, чтобы быть объектом восхищения. У людей, об-

ладающих этой потребностью, «дутый» образ самого себя; они хотят, чтобы 
ими восхищались в соответствии с ним, а не с тем, чем они являются на са-
мом деле. 

8. Потребность в личных достижениях. Такие люди хотят быть лучше 
всех и стремятся к высоким достижениям, что является следствием базового 
отсутствия чувства безопасности. 

9. Потребность в самодостаточности и независимости. Разуверившись в 
возможности теплых, приносящих удовлетворение отношений с другими 
людьми, человек отделяет себя от других и отказывается от привязанностей к 
кому-либо или к чему-либо. Он становится одиноким и замкнутым. 

10. Потребность в совершенстве и безупречности. Люди с этой потреб-
ностью стараются стать неуязвимыми и непогрешимыми. Они постоянно 
ищут в себе пороки с тем, чтобы их можно было скрыть прежде, чем они ста-
нут очевидны для остальных. 

К. Хорни называет эти потребности «невротическими», поскольку они 
представляют иррациональные пути разрешения жизненных проблем. 

Эти десять потребностей – источники развития внутренних конфлик-
тов. Например, невротическая потребность в любви ненасыщаема: чем боль-
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шего добивается невротик, тем большего хочет. Следовательно, удовлетво-
рения не наступает никогда. Аналогично, не удовлетворяется полностью по-
требность в независимости, так как другая часть нашей личности хочет быть 
любимой и служить объектом восхищения. Поиск совершенства обречен на 
провал с самого начала. Все вышеназванные потребности нереалистичны. 

К. Хорни делит эти потребности на три группы ориентаций, каждая из 
которых представляет собой стратегию межличностных отношений с целью 
достижения чувства безопасности и снижения тревоги: 1) ориентация на лю-
дей; 2) ориентация от людей; 3) ориентация против людей. Каждой ориента-
ции соответствует определенная стратегия в отношениях с другими людьми: 
В этих ориентациях К. Хорни определяет характерную основу внутреннего 
конфликта.  

Здоровый человек может разрешить эти конфликты путем интеграции 
трех ориентаций, поскольку те не являются взаимоисключающими, невротик 
же, в силу большей тревожности, вынужден прибегать к иррациональным и 
неестественным (акцентированным – прим. авт.) способам (перечисленным 
стратегиям). Все эти конфликты не предопределены и разрешимы, если в 
своей семье ребенок находит безопасность, доверие, любовь, уважение, тер-
пимость и тепло. К. Хорни, в отличие от З. Фрейда и К. Юнга, не считает 
внутренние конфликты присущими человеческой природе и, соответственно, 
неизбежными. Конфликт – порождение социальных условий. 

В соответствии с типами ориентации К. Хорни выделила три типа 
невротических личностей: уступчивый, обособленный и агрессивный.  

Ориентация на людей: уступчивый тип. Для уступчивого типа ха-
рактерен такой стиль взаимодействия, как зависимость, нерешительность и 
беспомощность. При этой направленности признается собственная беспо-
мощность и, несмотря на страхи, предпринимается попытка завоевать лю-
бовь других. Такой человек проявляет заметную потребность в любви и 
одобрении, защите и руководстве. Он завязывает отношения с единой целью 
избежать чувства одиночества, беспомощности или ненужности.  

Уступчивый тип нуждается в близости и тоскует по партнеру. Ему 
также необходимо, чтобы в нем нуждались. Любовь имеет настолько важное 
значение, что даже сексуальные отношения ценятся прежде всего как доказа-
тельство востребованности. Уступчивый человек живет с чувством слабости 
и беспомощности, он склонен подчиняться другим и ведет себя в очень зави-
симой манере. Самооценка регулируется, главным образом, представлением 
о нем окружающих. Этот тип считает необходимым воздерживаться от любо-
го рода агрессивных действий, поэтому он не в состоянии критиковать или 
быть напористым. В случаях возложения вины он всегда предпочитает брать 
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вину на себя. Однако за внешней покладистостью уступчивого человека мо-
жет скрываться подавленная потребность вести себя агрессивно. Хотя и ка-
жется, что такой человек смущается в присутствии других, держится в тени, 
под этим поведением часто скрываются враждебность, злость и ярость. 

Его положительной стороной является чувствительность к запросам 
других людей, и в пределах своего понимания, чтобы понравиться, он спосо-
бен проявить симпатию и оказать помощь.  

Ориентация от людей: обособленный тип. Человек с ориентацией на 
обособление предпочитает держать эмоциональную дистанцию с окружаю-
щими. Ввиду того, что сближение с другими людьми порождает у него тре-
вогу, развивается самодостаточность. Для обособленного типа характерна 
установка никоим образом не дать себя увлечь. Тенденция к подавлению 
чувств и особая робость испытываются перед привязанностями, которые 
угрожают стать необходимыми. В результате он утрачивают истинную заин-
тересованность в людях, привыкает к поверхностным наслаждениям и бес-
страстно идет по жизни. Соперничество, престиж, успех не заслуживают его 
внимания, так как препятствуют уединению. Он не любит делиться опытом и 
очень чувствителен ко всякого рода принуждениям. Потребность чувствовать 
свое превосходство возникает, чтобы оправдать изоляцию. Сексуальные от-
ношения для этого типа не заслуживают внимания: в лучшем случае он до-
вольствуется преходящими связями.  

В мягких формах обособленность способствует сохранению целостно-
сти личности и безопасности. В некоторой степени она благоприятствует ори-
гинальному мышлению и выражению творческих способностей. 

Ориентация против людей: враждебный тип. Человек с направлен-
ностью «против людей» предполагает, что все жестоки, и отказывается до-
пускать противоположное. Для враждебного типа характерно доминирова-
ние, агрессия и эксплуатация. Для него жизнь является борьбой за выжива-
ние, поэтому его основная потребность – управлять другими. Все направлено 
на повышение собственного престижа, статуса или удовлетворение личных ам-
биций. Он считает себя сильным, честным, реалистичным и на самом деле 
действует эффективно и изобретательно в деловых ситуациях в результате 
тщательного планирования и напористости. Мягкие стороны своей натуры он 
с яростью отбрасывает, так как они угрожают целостности образа жизни. 
Любовь для этого человека играет незначительную роль. Враждебный тип 
не умеет проигрывать, а если это случается предпочитает порицать других. 
Таким образом, в данной ориентации выражается потребность эксплуатировать 
других, получать общественное признание и восхищение.  
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У людей этого типа враждебность часто прикрывается фасадом искрен-
ности, учтивой вежливости, беспристрастности и товарищества. Они могут 
также проявлять благосклонность, пока не стоит вопрос об их руководящей 
роли. 

К. Хорни отмечала, что все эти способы поведения в межличностных 
отношениях находятся между собой в состоянии конфликта, как у здоровой, 
так и у невротической личности. Однако у здоровых людей этот конфликт не 
несет в себе такого сильного эмоционального заряда, как у больных невроза-
ми. Здоровому человеку присуща большая гибкость, он способен менять стра-
тегии сообразно обстоятельствам. Невротик же не в состоянии между ними 
сделать правильный выбор. 

К. Хорни не соглашалась почти ни с одним утверждением З. Фрейда в 
отношении женщин. Она добилась большего, чем просто критика З. Фрейда, 
выдвинув свою теорию психологии женщины, содержащую новый взгляд на 
различия между мужчинами и женщинами в контексте социальных и куль-
турных влияний. К. Хорни утверждала, что женщины часто чувствуют себя 
неполноценными по сравнению с мужчинами, так как их жизнь основывается 
на экономической, политической и психосоциальной зависимости от муж-
чин. Исторически жилось так, что к женщинам относились, как к существам 
второго сорта, не признавали равенства их прав с правами мужчин и воспи-
тывали так, чтобы они узнавали мужское «превосходство». Социальные си-
стемы, с их мужским доминированием, постоянно вынуждали женщин чув-
ствовать себя зависимыми и несосто-ятельными. К. Хорни доказывала, что 
многие женщины стремятся стать более маскулинными, но не из зависти к 
пенису. Она рассматривала «переоценку» женщинами маскулинности скорее 
как проявление стремления к власти и привилегиям.  

С точки зрения К. Хорни, невротический процесс – это особая форма 
человеческого развития, чрезвычайно неудачная из-за растраты творческой 
энергии, на которую она обрекает человека. Она не только качественно отли-
чается от здорового взросления и роста, но и прямо противоположна ему во 
многих отношениях.  

При благоприятных условиях энергия людей идет на осуществление их 
собственного потенциала, то есть на актуализацию всей совокупности воз-
можностей, которые потенциально им присущи. Такое развитие далеко от 
единообразия, но предполагает личностный рост и внутреннюю гармонию.  

Однако под действием внутреннего принуждения человек может 
начать отчуждаться от того, что ему свойственно на самом деле. И тогда 
главная часть его сил и энергии смещается на выполнение одной задачи – 
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компенсацию поглощающего чувства тревоги одним, зафиксированным еще 
в детстве, способом. В этом заключается невротическое развитие личности.  

Лучший способ преодоления деструктивных внутренних сил состоит в 
том, чтобы перерасти их. Путь к этой цели лежит через все большее осозна-
вание и понимание себя. Самопознание в данном случае не является самоце-
лью, а служит средством освобождения сил спонтанного роста личности. Те-
ряя невротическую одержимость собой, человек обретает свободу роста, 
освобождается для любви и заботы о других людях. Идеалом применительно 
к себе или к другому становится освобождение и культивация сил, ведущих к 
самоосуществлению. 

Подход К. Хорни к проблеме личности представляет не только истори-
ческий интерес. Невротические расстройства – достаточно часто встречаю-
щееся явление в жизни психически нормальных людей. Объяснение психи-
ческих явлений, отталкиваясь от нарушений психической функциональности, 
является своего рода традицией психоанализа. Концепция К. Хорни почти 
целиком основана на клинических наблюдениях, а ее объяснение неврозов 
как проявления нарушенных отношений личности считается наиболее значи-
тельным вкладом в теорию личности. В отличие от З. Фрейда, в ее позициях 
отражается оптимистический взгляд на человечество, основанный на убеж-
дении в том, что у каждого человека есть способности и возможности к пози-
тивному личностному росту.  

Таким образом, социокультурная ориентация неофрейдизма привела к 
перестройке психоанализа: центр тяжести переносится с внутрипсихических 
на межличностные отношения. Сохраняя положение об определяющей роли 
бессознательных процессов и тех путей, которые они находят для своего вы-
ражения, теоретики неофрейдизма пытались преодолеть (или смягчить) био-
логизм З. Фрейда, делая акцент на значении социокультурных условий в 
объяснении мотивационных сил и конфликтов личности. С точки зрения 
многих представителей этого направления человек в процессе исторического 
развития утрачивает инстинктивные (естественные) связи с природой, что 
приводит к возникновению в его жизни не инстинктивных, а уже экзистен-
циальных и социальных противоречий. Положение о социальной обуслов-
ленности психики у них строится на сведении отношений личности и обще-
ства к конфликтному типу. 
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ТЕМА 7. ДИСПОЗИЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ  

 
Диспозициональныый подход принято считать одним из влиятельных 

направлений в психологии личности. В основе диспозициональиого направ-
ления в изучении личности лежат две общие идеи. Первая заключается в том, 
что люди демонстрируют некоторое постоянство в своих поступках, мыслях 
и эмоциях, независимо от течения времени, событий и жизненного опыта. 
Это означает, что люди обладают некоторым набором предрасположенно-
стей реагировать определенным образом в различных ситуациях. Поэтому 
сущностные характеристики личности определяется теми склонностями, ко-
торые люди проносят через всю жизнь, которые принадлежат им и неотъем-
лемы от них. Вторая основная идея диспозиционального направления связана 
с тем обстоятельством, что нет двух людей, в точности похожих друг на дру-
га, наряду с тем, что «похожесть» в чем-то всех людей является очевидной.  

Многие персонологи придавали особое значение трактовке личности в 
свете склонностей к чему-либо или тенденций, присущих данному индивиду. 
Наиболее наглядно это проявилось в концептуальных и эмпирических под-
ходах Г. Олпорта, Г. Айзенка и Р. Кеттела.  

 
7.1. Концепция личности Г. Олпорта 
Гордон Олпорт (1897–1967), один из наиболее почитаемых привер-

женцев диспозиционального направления рассматривал создаваемую им 
концепцию личности как альтернативную механицизму поведенческого под-
хода и биологическому, инстинктивному подходу психоаналитиков. Он по-
лагал, что личность, как бы ее ни понимали, прежде всего, реальная, кон-
кретная часть психической жизни, существующая в формах строго единич-
ных и индивидуальных. Он определяет личность как реальную сущность 
каждого конкретного человека.  

В результате анализа более чем пятидесяти определений личности из 
различных сфер человековедения Г. Олпорт сделал вывод, что личность – это 
то, что лежит за конкретными поступками человека, внутри него самого. 
Личность – это динамическая организация тех психофизических систем 
внутри индивида, которые определяют характерное для него поведение и 
мышление. Она не является статичной сущностью. Личность, хотя и имеет 
основополагающую структуру, постоянно находится в процессе развития.  

Термин «психофизические системы» предполагает учет, как психиче-
ских элементов, так и элементов соматических. Термин «характерное» в 
определении Г. Олпорта отражает первостепенную значимость, придаваемую 
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им уникальности любого человека. И, наконец, под понятиями «поведение и 
мышление» подразумеваются основные виды человеческой активности. 
Г. Олпорт полагал, что личность выражает себя тем или иным образом во 
всех наблюдаемых проявлениях человека.  

Одним из главных постулатов теории Г. Олпорта было положение о 
том, что человек, прежде всего, социальное существо и потому не может раз-
виваться без контактов с окружающими людьми, с обществом. Отсюда 
неприятие Г. Олпортом положения психоанализа об антагонистических, 
враждебных отношениях между личностью и обществом. При этом Г. Ол-
порт утверждал, что общение личности и общества является не стремлением 
к уравновешиванию со средой, а взаимодействием, взаимообогащением.  

Г. Олпорт резко возражал и против общепринятого в то время постула-
та, что развитие – это адаптация, приспособление человека к окружающему 
миру, доказывая, что человеку свойственна как раз потребность взорвать 
равновесие и достигать все новых и новых вершин. Таким образом, с точки 
зрения Г. Олпорта, принципиальная особенность личности – ее проактив-
ность (в противовес реактивности). Он категорически не соглашался с мне-
нием психологов, приписывающих человеку стремление к гомеостазу, сня-
тию напряжения. Люди активно ищут социальные ситуации, способствую-
щие проявлению их особенностей. Для Г. Олпорта человек – существо, стре-
мящееся к установлению и сохранению определенного уровня напряжения, а 
стремление к сокращению напряжения – это признак нездоровья.  

Личность, по мнению Г. Олпорта, представляет собой динамичную 
(мотивированную) развивающуюся систему. Ключом к пониманию личности 
должны быть перспективные цели человека, его намерения. По Г. Олпорту, 
личность свободна от прошлого – связи с прошлым исторические, а не функ-
циональные.  

Наиболее ярким выражением понимания Г. Олпортом активности лич-
ности как сущностной ее характеристики служит введенный им принцип 
функциональной автономии мотивов. Он не спорит с психоаналитическим 
взглядом на истоки человеческой мотивации, но вводит принципиальное до-
полнение. В процессе развития происходит трансформация исходной ин-
стинктивной энергии, формируются разные мотивы. Одни мотивы возникают 
из других, отпочковываются, отделяются от них (это происходит путем их 
дифференциации и интеграции) и становятся функционально автономными, 
то есть независимыми от исходных базовых побуждений. Идея функциональ-
ной автономии мотивов объясняет, почему у взрослых людей достаточно 
широкий и разнообразный спектр мотивов, наряду с тем, что базовые изна-
чальные биологические потребности одинаковы. Мотивация всегда локали-
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зована в настоящем и направлена не в прошлое, а в будущее, потому что от 
прошлого она уже функционально независима.  

Согласно концепции Г. Олпорта, есть существенный разрыв между 
нормой и патологией, ребенком и взрослым, животным и человеком. Теории, 
подобные психоанализу, могут быть высоко эффективны в репрезентации 
нарушенного или патологического поведения, но оказываются мало полез-
ными при рассмотрении нормального поведения. Аналогично, теории, даю-
щие абсолютно адекватные концепции младенчества или раннего детства, 
неадекватны для объяснения взрослого поведения.  

Г. Олпорт также последовательно противостоит экстенсивным заим-
ствованиям из естественных наук. Он убежден, что исследовательские мето-
ды и теоретические модели, полезные в естественных науках, могут лишь 
уводить в сторону при объяснении сложного человеческого поведения. 

Г. Олпорт одним из первых заговорил об уникальности каждого чело-
века. Проблема уникальности личности и ее изучения в психологии остава-
лась для него главной в течение всей жизни. Он отмечал, что каждый человек 
сам по себе есть, по сути, особый закон природы. Закон уникальности явля-
ется основным законом психологии личности. Индивидуальность – это 
непременный и важнейший признак личности.  

Г. Олпорт был первым, кто подверг подробному методологическому 
анализу проблему общего и индивидуального применительно к психологии 
личности. Он утверждал, что каждая личность уникальна, но это не означает, 
что нельзя в людях найти что-то общее. Наиболее полноценным выражением 
индивидуальной уникальности отдельного человека выступает сфера его 
экспрессивных, или выразительных, проявлений, по отношению к которой 
Г.Олпорт использует понятие стиля. Приводимые им экспериментальные 
данные показали, что испытуемым удавалось успешно идентифицировать 
разные формы экспрессивных проявлений – почерк, походку, лицо и др., 
принадлежащие одним и тем же людям. Человек более всего проявляет себя 
как индивидуальность не в том, что он делает, а в том, как.  

Подчеркивание индивидуальной уникальности отдельной личности не 
помешало Г. Олпорту серьезно ставить вопрос о ее структурной организации. 
Теорию личности Г. Олпорта называют «теорией черт». Анализируя раз-
личные подходы к выделению единиц, из которых складывается индивиду-
альность (единиц анализа – прим. авт.), Г. Олпорт останавливается на поня-
тии черт, благодаря которым можно увидеть сущностные различия между 
людьми и их поведением. В его теории черты занимают место основного мо-
тивационного конструкта.  
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Черта, по Г.Олпорту, – это предрасположенность вести себя сход-
ным образом в широком диапазоне ситуаций. Для Г. Олпорта черта – не 
констатация наблюдаемого поведения, а определенная нейропсихологическая 
система, специфическая для данного индивида.  

Основные характеристики черт личности.  
1. Черты личности – это реально существующие у каждого человека 

обобщенные стремления к действию.  
2. Черты личности являются более обобщенными особенностями, чем 

привычки.  
3. Черты личности являются движущими или определяющими поведе-

ние человека элементами. Они побуждают личность к такому поведению, в 
котором наиболее полно смогут проявляться.  

4. Наличие различных черт личности можно установить эмпирически 
посредством наблюдения, изучения истории болезни или биографии, а также 
с помощью статистических методов, которые определяют степень совпаде-
ния отдельных реакций на одни и те же или сходные стимулы. 

5. Черты личности лишь относительно независимы друг от друга. Не 
существует резкой границы, отделяющей одну черту от другой. Более веро-
ятно, что черты перекрываются изначально, так как человек склонен реаги-
ровать на события и явления обобщенным образом. 

6. Черты личности не несут в себе оценочных характеристик.  
7. Черты можно рассматривать либо в контексте личности, у которой 

они обнаружены, либо по их распространенности в обществе.  
8. Отдельные поступки человека или даже привычки не могут служить 

доказательством наличия либо отсутствия той или иной черты.  
Отличительной особенностью теоретической ориентации Г. Олпорта 

является его убежденность в том, что поведение человека всегда является ре-
зультатом той или иной конфигурации личностных черт и что его уникаль-
ность наилучшим образом может быть понята через определение конкретных 
черт личности. Совокупность черт обеспечивает стабильность поведения че-
ловека, его узнаваемость, предсказуемость. Г. Олпорт рассматривает два ас-
пекта стабильности поведения – стабильность во времени и стабильность по 
отношению к разным ситуациям.  

Согласно Г. Олпорту, черты не независимы друг от друга. В поведении 
человека наблюдаются устойчивые корреляции между разными чертами, от-
ражающими различные качества личности. Черты преобразуют множество 
разных стимулов в определенное количество ответных реакций. Разные 
наборы черт трансформируют одни и те же стимулы в разные реакции и 
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наоборот, черты определенным образом стандартизируют поведение, позво-
ляют одинаково реагировать на разные стимулы.  

В работах Г. Олпорта черты получили название диспозиций, так как по-
нятие диспозиции содержательно более соответствовало его взглядам на 
структурные единицы личности. Понятие черты, с оной стороны, относится к 
обыденному языку и связано с упрощенными значениями, смыслами, кото-
рые вкладываются в это слово в контексте обыденной речи, а с другой, оно 
носит описательный характер. Понятие же диспозиции выступает по сути как 
объяснительное и обозначает определенную психофизиологическую систему, 
которая позволяет говорить о причинах наблюдаемой устойчивости, а также 
о способности инициировать и управлять согласованными формами адаптив-
ного и стилистического поведения. Навыки также являются детерминирую-
щими тенденциями, но диспозиции носят более обобщенный характер как в 
плане соответствующих им ситуаций, так и в плане реакций, к которым они 
ведут. Фактическая диспозиция в определенной  мере представляет результат 
комбинирования и интеграции двух или более навыков. 

По степени значимости и широте охвата поведенческих проявлений 
диспозиции подразделяются на три категории или три типа: кардинальные, 
центральные и вторичные. Кардинальной диспозицией обладают очень не-
многие люди. Это в высшей степени генерализованная диспозиция, пронизы-
вающая поведение настолько, что почти все поступки человека подчиняются 
ее влиянию (например, личности, жизнь которых посвящена самоотвержен-
ному служению какой-либо идее либо страсти).  

Центральные диспозиции являются строительными блоками индиви-
дуальности и представляют собой такие тенденции в поведении человека, ко-
торые легко обнаруживаются окружающими и упоминаются в его характери-
стиках (например, пунктуальность, внимательность, ответственность). Г. 
Оллпорт полагал, что число центральных диспозиций, на основе которых 
можно точно распознать личность, невелико – от пяти до десяти.  

Вторичные диспозиции менее заметные, менее устойчивые, менее 
обобщенные особенности личности (например, предпочтения в еде и одежде, 
ситуационно обусловленные характеристики, особые установки и т.п.). Г. 
Олпорт отмечал, что надо очень близко знать человека, чтобы обнаружить 
его вторичные диспозиции. 

Личность, по Г. Олпорту, не является набором разрозненных диспози-
ций, она предполагает единство, интеграцию всех ее структурных элементов. 
В человеке существует некий принцип организации всего психического мира 
в единое целое, который Г. Олпорт предлагает называть проприумом, подра-
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зумевая под этим то, что можно обозначить словом «мое», то, что человек 
относит к самому себе.  

Проприум представляет собой позитивное, творческое, стремяще-
еся к росту и развивающееся свойство человеческой природы, осознавае-
мое как наиболее важное и центральное. Проприум есть некая организу-
ющая и объединяющая сила, назначение которой – формирование уникаль-
ности человеческой жизни. Синонимом проприума, по Г. Олпорту, может 
служить понятие «самость». 

В связи с введенным понятием проприума Г. Олпорт разработал пери-
одизацию личностного развития, основанную на выделении последовательно 
развивающихся семи проприатических функций (аспектов проприума). В ре-
зультате их развития и окончательной консолидации формируется Я, как 
объект субъективного познания и ощущения. Особенно важно, что в этой пе-
риодизации речь идет о развитии собственно личностных структур.  

Первая стадия развития проприума, — это ощущение своего тела, те-
лесная самость. Она возникает в первый год жизни, когда младенцы начина-
ют осознавать и интегрировать многие ощущения, которые исходят от мышц, 
сухожилий, связок, внутренних органов и так далее, и приходят к ощущению 
своего тела. В результате младенцы начинают отделять, отличать себя от 
других объектов, прежде всего телесных. Это чувство остается опорой для 
самосознания на протяжении большей части жизни. Взрослые ее не осознают 
до тех пор, пока все в порядке, пока они не почувствуют какую-то боль или 
болезнь.  

Вторая стадия – ощущение своего Я, чувство самоидентичности. Оно 
возникает, когда ребенок начинает говорить о себе Я. Посредством языка он 
ощущает себя в качество точки отсчета, появляется осознание и отнесение к 
себе собственного имени. Через это ребенок начинает постигать, что он оста-
ется одним и тем же человеком, несмотря на все изменения его взаимодей-
ствий с внешним миром. Все аспекты идентичности не устанавливаются од-
номоментно, они продолжают развиваться дальше, но на данном возрастном 
этапе они становятся ведущими. Г .Олпорт локализует это чувство на втором 
году жизни.  

К третьему году жизни он относит третий этап развития проприума – 
чувство самоуважения, которое связано с ощущением гордости вследствие 
успешного выполнения ребенком каких-то заданий. Взрослые иногда счита-
ют это негативизмом, потому что ребенок противится почти всем предложе-
ниям взрослого, воспринимая их как посягательство на свою целостность и 
автономность.  
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Четвертая стадия приходится на возраст 4–6 лет. Проприум в этом 
возрасте развивается через расширение границ самости. Дети начинают осо-
знавать, что им принадлежит не только их физическое тело, но и какие-то 
элементы окружающего мира, включая людей; это расширение происходит 
через значение слова «мой». Для этого периода характерны рецидивы рев-
ностного собственничества, моя игрушка, моя мама, мой брат и т.п.  

Пятая стадия развития проприума начинается в возрасте 5 – 6 лет. Это 
образ себя, возникающий, когда ребенок начинает осознавать, как его видят 
другие, чего от него ожидают, как к нему относятся, каким хотят его видеть. 
И именно в этот период ребенок постигает различие между «Я-хороший» и 
«Я-плохой». Я, оказывается, могу быть разным.  

Шестая стадия охватывает период между 6 и 12 годами. Это стадия 
научения рациональному управлению самим собой, рациональному решению 
жизненных проблем в соответствии с требованиями реальности. На этой ста-
дии интенсивно развивается рефлексивное и формально-логическое мышле-
ние. Но это еще не независимое мышление, каким оно может быть у взросло-
го, так как на этом этапе еще нет независимой морали. Эта стадия характери-
зуется выраженным конформизмом по отношению к групповым ценностям, 
нормам, моральным устоям, моральным и социальным послушанием. Ребе-
нок на этом этапе догматично предполагает, что его семья, религия, группа 
всегда правы.  

Седьмая стадия развития проприума приходится на подростковый и 
юношеский возраст и характеризуется тем, что Г. Олпорт называет проприа-
тивными стремлениями. Центральная для юноши проблема – выбор карьеры 
и формирование жизненных целей. Он уже знает, что будущую взрослую 
жизнь надо планировать, и в этом смысле приобретает перспективное чув-
ство самости. Суть проприативного стремления заключается в постановке 
перспективных целей, настойчивости в поиске путей разрешения намечен-
ных задач, ощущении того, что жизнь имеет смысл.  

На этой стадии проприум соотносится с появлением уникальной спо-
собности человека к самопознанию и самоосознанию. Она не исчерпывается 
подростковым возрастом, все более ранние аспекты проприума продолжают 
развиваться на протяжении жизни.  

Кроме этих семи аспектов (стадий развития) есть еще один, обладаю-
щий особым статусом. Г. Олпорт его обозначает как самопознание. Самопо-
знание синтезирует перечисленные онтогенетические стадии и связанные с 
ними аспекты проприума и представляет собой субъективную сторону Я, 
осознающую Я-объективное.  
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Г. Олпорт утверждал, что созревание человека – это непрерывный, 
продолжающийся всю жизнь процесс становления его личности. Поведение 
зрелых субъектов, в отличие от субъектов невротичных, функционально ав-
тономно и мотивировано осознанными процессами. Поведение же незрелых 
лиц преимущественно направляется неосознанными мотивами, проистекаю-
щими из переживаний детства.  

Зрелый человек:  
1) имеет широкие социальные связи и интересы, адекватную самооцен-

ку;  
2) способен к теплым, сердечным социальным отношениям, сопережи-

ванию;  
3) демонстрирует эмоциональную уравновешенность и самопринятие;  
4) имеет здоровое чувство реальности;  
5) обладает способностью к самопознанию и чувством юмора;  
6) обладает своим мировоззрением, имеет цельную систему ценностей 

и главную жизненную цель, что сделает его жизнь значимой, придает смысл 
практически всему, что он делает. 

Новой на тот период и уникальной была позиция Г. Олпорта по отно-
шению к типологиям личности. По его мнению, типологий может быть 
сколько угодно, ведь любая типология основана на абстракции из целостной 
личности одного сегмента и проводит границы по одному отдельно взятому 
критерию, по сути, там, где их нет. В зависимости от того, какой критерий 
берется, получаются и разные типы, и разное распределение людей по этим 
типам. Поэтому типологии важны и полезны для решения практических за-
дач, где люди классифицируются в соответствии с тем критерием, который 
нужен для решения этих задач. При решении же познавательных, исследова-
тельских задач любая типологизация является довольно грубой и искус-
ственной процедурой. 

В своей научной деятельности Г. Олпорт вел борьбу с авторами, абсо-
лютизирующими свои концептуальные модели. В частности, он находился в 
разногласии с представителями психоанализа и бихевиоризма, ввиду недо-
оценки последними уникальных, осознанных и динамических аспектов лич-
ности. Г. Олпорт в большей степени, чем кто-либо другой, отстаивал разно-
сторонний подход к изучению личности. Он считал, что почти все теории со-
держат находки, принципы и подходы, являющиеся важными для нашего по-
нимания человеческого опыта и поведения. В то же время он отмечал, что 
многие теории неоправданно игнорируют здоровую, зрелую личность.  

Теория Г. Олпорта представляет собой соединение гуманистических и 
индивидуальных подходов в изучении личности человека. Гуманистичность 
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проявляется в попытке выявить все аспекты человеческого существа, вклю-
чая потенциал личностного роста, преодоление себя и самореализацию. Ин-
дивидуальный подход отражается в стремлении Г. Олпорта понять и пред-
сказать развитие реальной, конкретной личности. Г. Олпорта можно в значи-
тельной мере охарактеризовать как эклектичного теоретика, сочетающего 
понятия из области философии, религии, литературы и социологии; эти 
представления включены в описание богатства и сложности человеческой 
личности. Теория Г. Оллпорта популярна среди практикующих психологов, 
психотерапевтов. 

Г. Олпорт разработал не только свою теоретическую концепцию лич-
ности, но и свои методы системного исследования психики человека. Для 
этой цели под его руководством были созданы многофакторные опросники. 
Наибольшую известность приобрел опросник Миннесотского университета 
(ММPI) с рядом модификаций, который активно используется до настоящего 
времени.  

 
7.2. Факторная концепция личности Р. Кеттела 
После распространения в психологии факторного анализа, как инстру-

мента количественных измерений и классификации признаков, в рамках дис-
пзиционального направления стали развиваться факторные теории лично-
сти. В психологических исследованиях они были ориентированы на эмпири-
ческие исследования индивидуальных различий личностей. Наиболее попу-
лярные факторные теории личности разработаны Р. Кеттеллом и Г. Айзен-
ком. Используя сложную психометрическую технику факторного анализа, 
эти теоретики сделали попытку аргументировано показать, как базисная 
структура черт личности влияет на наблюдаемые поведенческие реакции ин-
дивидуума.  

Коротко, суть факторного анализа состоит в следующем: берется 
большая выборка индивидов и исследуется поведение каждого из них в ти-
пичных ситуациях с помощью разнообразных стандартных методик, позво-
ляющих получить большое количество данных о существенных психологи-
ческих элементах их поведенческих реакций; далее эти поверхностные пока-
затели обрабатываются с помощью техники факторного анализа для того, 
чтобы выявить лежащие в глубине факторы, определяющие или контроли-
рующие вариации поверхностных поведенческих проявлений; в результате 
получается небольшое число базовых относительно автономных друг от дру-
га и измеряемых по степени выраженности факторов, действие которых от-
ветственно за большую часть вариаций поведения людей (во всяком случае, 
тех, кто обследовался). Таким образом, полученные данные позволяют сде-
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лать вывод о существенных элементах (чертах) личности, присущих практи-
чески всем людям, и их индивидуальной конфигурации в личности отдельно 
взятого человека. 

В качестве повседневного эмпирического инструмента факторный ана-
лиз широко используется современными психологами-исследователями раз-
нообразных теоретических ориентаций. Тем не менее, «факторная теория 
черт личности» Реймонда Кеттелла (1905–1998) является оригинальной и 
наиболее полно разработанной теорией личности, основанной на факторном 
анализе.  

В отличие от многих других теоретиков Р. Кеттел начал не с клиниче-
ских наблюдений или интуитивных представлений о природе человека. 
Наоборот, его подход прочно основан на использовании точных эмпириче-
ских методов исследования. Он утверждал, что адекватная теория функцио-
нирования и развития личности должна обязательно строиться на строгих 
методах исследования и точных измерениях. Его основными методами изу-
чения личности являются статистика и факторный анализ.  

Теория личности Р. Кэттелла исходит из «теории черт» и построения на 
их основе личностного профиля. Приверженность Р. Кеттела конструирова-
нию научной модели поведения определялась одной ведущей целью: рас-
крыть (с помощью метода факторного анализа) основные черты личности. 
Он полагал, что ядро структуры личности составляют личностные черты, 
служащие ее мотивационным конструктом. Они ответственны за то, что 
будет делать человек в конкретной ситуации. Он не разделял точку зрения Г. 
Олпорта, согласно которой черты существуют внутри человека (как психо-
физические системы). По Р. Кеттелу, черты не имеют никакого реального 
нейрофизиологического статуса и как таковые могут быть обнаружены лишь 
при точном измерении наблюдаемого поведения. По сути, черты личности – 
это устойчивые модели поведения (реагирования), сформированные путем 
интеграции различных психических функций.  

Личность, с точки зрения Р. Кеттела, – это совокупность черт, поз-
воляющая предсказать действия человека во всех видах социальных си-
туаций и общих ситуациях среды. Она связана как с внешним, так и с 
внутренним поведением индивида. Целью психологических исследований 
личности является установление законов, по которым строится поведение 
людей в различных социальных ситуациях.  

Будучи сторонником математического анализа личности, он придержи-
вался мнения, что предсказание поведения может быть осуществлено по-
средством уравнения спецификации. Главная формула, используемая Р. Кет-
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телом для предсказания поведения с определенной степенью точности, имеет 
вид: 

R = f(S, P). 

Согласно этой формулы природа специфической ответной реакции че-
ловека (R), означающей, что он делает, или думает, или выражает словами, 
есть некая неопределенная функция (f) от стимулирующей ситуации (S) в 
конкретный момент времени и от структуры личности (Р). Уравнение специ-
фикации показывает, что характерная реакция на какую-либо ситуацию 
представляет собой функцию от комбинации всех черт, значимых для данной 
ситуации; причем каждая черта взаимодействует с ситуационными фактора-
ми, которые могут оказать на нее влияние. Прогнозирование поведения лич-
ности в прикладном плане достигается совмещением «профиля черт» и про-
филя индексов психологической ситуации. Эта главная формула подтвер-
ждает его убежденность в том, что поведение человека можно определить и 
предсказать.  

Несмотря на утверждение Р. Кеттела о том, что поведение определяет-
ся взаимодействием черт и ситуационных переменных, его главная органи-
зующая концепция личности заключается в описаниях различных типов вы-
явленных им черт.  

Согласно Р. Кеттелу, черты личности представляют собой отно-
сительно постоянные тенденции реагировать определенным образом в 
разных ситуациях и в разное время. Спектр действия этих тенденций чрез-
вычайно велик. Иначе говоря, черты представляют собой гипотетические 
психические структуры, обнаруживающиеся в поведении, которые обуслов-
ливают предрасположенность поступать единообразно в различных обстоя-
тельствах и с течением времени. Это по сути то, что подразумевается за 
наблюдаемым поведением и отвечает за регулярность и согласованность это-
го поведения.  

Черты личности отражают устойчивые и предсказуемые психологиче-
ские характеристики. В результате проведения многократных процедур фак-
торного анализа данных, собранных в ходе исследования тысяч субъектов, Р. 
Кеттел пришел к выводу, что черты личности можно классифицировать или 
разбить на категории по разным основаниям. 

По степени обобщения в структуре личности Р. Кэттелл различал по-
верхностные и исходные черты. Поверхностные черты представляет собой 
совокупность поведенческих проявлений, на основе которых формируется 
представление о каком-либо качестве личности, проявляющемся в типичных 
ситуациях. В медицине это назвали бы синдромом. Поверхностные черты яв-
ляются продуктом взаимодействия исходных черт. Они менее стабильны, 
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чем исходные. Исходные черты лежат в основе поверхностных поведенче-
ских черт, они более значимы и определяют глубинную качественную харак-
теристику поведенческих проявлений. Их можно выявить только методом 
факторного анализа.  

Любая исходная черта является совокупным продуктом факторов сре-
ды и наследственности, но с преобладанием одного из них. Таким образом, 
исходные черты могут быть как формируемые социальной средой либо как 
конституциональные. В целом, по оценке Р. Кеттела, около двух третей черт 
личности определяется влияниями окружающей среды и одна треть наслед-
ственностью. 

Р. Кэттелл считал исходные черты более значимыми, чем поверхност-
ные, так как именно они оказываются более релевантными при оценке пове-
дения. Он утверждал, что структуру личности составляют, по крайней мере, 
16 таких черт.  

Рассматривая вопрос о степени влияния черт личности на поведение, 
Р. Кеттел высказал мнение, что одна черта сильнее другой в том случае, если 
она имеет высокие нагрузки в большем спектре поведенческих проявлений, 
так как оказывает большее влияние на поведение людей в различных ситуа-
циях, чем любая другая черта. Следовательно, сила черты определяется ее 
значимостью для регуляции поведения в различных ситуациях.  

По функциональной принадлежности Р. Кэттелл исходные черты раз-
делял на динамические, обеспечивающие активность в достижении цели, 
способности, обусловливающие эффективность достижения цели; темпера-
ментальные, связанные с конституциональным фактором, проявляющимся в 
скорости, энергичности, эмоциональной реактивности. Помимо этих трех ос-
новных групп черт, Р. Кэттелл уделял также внимание более изменчивым 
структурам личности – состояниям и ролям.  

Согласно Р. Кеттелу, исходные черты можно разделить на два подти-
па – в зависимости от их источника. Конституциональные черты развива-
ются из биологических и физиологических данных индивидуума. Черты, 
сформированные окружающей средой, наоборот, обусловлены влияниями в 
социальном и физическом окружении. Эти черты отражают характеристики и 
стили поведения, усвоенные в процессе научения, и формируют модель, за-
печатленную в личности ее окружением.  

Развитие личности Р. Кеттел рассматривал как с точки зрения законо-
мерного изменения структуры личности на разных этапах жизни, так и с точ-
ки зрения генетических влияний и влияний среды, законов созревания и 
научения, и их взаимодействия в формировании развивающегося индивида.  
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Согласно Р. Кеттелу, помимо непосредственного воздействия ситуаци-
онных факторов на поведение людей в значительной мере влияют те группы 
и социальные институты, к которым они принадлежат (семья, церковь, груп-
пы сверстников, коллеги, школа, национальность). Эти группы могут оказы-
вать влияние на личность одним из трех способов.  

Во-первых, может иметь место умышленное намерение создать опре-
деленный тип характера или личности. Так, определение социально желаемо-
го поведения может включать спецификацию личностных черт, и институт 
может предполагать сознательные попытки создать эти характеристики. Во-
вторых, факторы ситуации или экологические факторы могут приводить к 
эффектам, не предусмотренным обществом или институтами. В-третьих, 
вследствие паттернов поведения, установившихся в процессах первого и вто-
рого типа, индивид может обнаружить, что для проявления или удовлетворе-
ния важных мотивов необходимы дальнейшие изменения личности. Таким 
образом, адекватное понимание развития личности предполагает определе-
ние влияния различных социальных институтов – от семьи до нации или 
культурной группы. В результате исследований Р. Кеттел также пришел к 
выводу, что посредством черт личности можно описать не только отдельных 
людей, но также и социальные группы, членами которых они являются.  

Р. Кеттел заслужил широкое признание в психологической науке, 
прежде всего, за разработку методологии, методики и точного инструмента-
рия психологического исследования личности. Его научная и исследователь-
ская деятельность затронула также почти все аспекты, имеющие значение 
для теории личности, – структуру, развитие, мотивацию, психопатологию и 
психическое здоровье.  

 
7.3. Теория типов личности Г. Айзенка 
«Теория типов личности» Ганса Юргена Айзенка (1916–1997) так-

же основывается на факторном анализе. С самого начала своей научной дея-
тельности Г. Айзенк был убежден, что большинство теорий личности одно-
временно и слишком сложны, и слишком вольно сформулированы. Испытав 
влияние теоретических представлений европейских типологов, таких, как К. 
Юнг и Э. Кречмер, он в ранних работах старался определить первичные из-
мерения личности.  

Г. Айзенк соглашался с Р. Кеттелом в том, что целью психологии лич-
ности является предсказание поведения. Однако Г. Айзенк использовал фак-
торный анализ несколько иначе, чем Р. Кеттел. Основной чертой подхода Г. 
Айзенка следует считать использование факторного анализа в рамках обо-
значения теоретической системы координат. В отличие от Р. Кеттела, он 
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был убежден, что для объяснения большей части поведенческих проявлений 
человека необходимо не более двух-трех суперчерт (которые он называет 
типами). В серии исследований нормальных и невротических субъектов он 
обнаружил, посредством техники факторного анализа, два фундаментальных 
измерения личности: нейротизм-стабильность и экстраверсию-
интроверсию.  

Суть теории Г. Айзенка состоит в том, что элементы личности могут 
быть расположены иерархически. Типы представляют собой континуумы, на 
которых между двумя экстремумами располагаются характеристики индиви-
дов. Г. Айзенк подчеркивает, что типы личности не являются дискретными и 
что большинство людей не подпадает под крайние категории. Например, аб-
солютный экстраверт либо абсолютный интроверт. Слово «тип» предполага-
ет нормальное распределение значений параметров на континууме. Поэтому 
понятие экстраверсия представляет собой диапазон с верхним и нижним пре-
делами, внутри которого находятся люди, в соответствии с выраженностью 
данного качества. Таким образом, экстраверсия или нейротизм – это не дис-
кретный количественный показатель, а некий континуум.  

Г. Айзенк рассматривает личность как иерархическую организацию. На 
самом верхнем уровне выделяются суперчерты, или типы, такие, например, 
как экстраверсия, которые оказывают мощное влияние на поведение. На сле-
дующем уровне – черты (исходные черты по Р. Кэттеллу относятся к этому 
уровню). Ниже – уровень привычных реакций, внизу иерархии – специфиче-
ские реакции или реально наблюдаемое поведение.  

Каждая из суперчерт построена из нескольких составных черт. Эти 
составные черты представляют собой либо более поверхностные отражения 
основополагающего типа, либо специфические качества, присущие этому ти-
пу. Черты состоят из многочисленных привычных реакций, которые, в свою 
очередь, формируются из множества специфических реакций.  

На уровне типов Г. Айзенк анализирует личность по трем направлени-
ям: нейротизм – стабильность, экстраверсия – интроверсия и психотизм – 
сила «супер-Эго». Наиболее обширная эмпирическая работа проделана с 
первыми двумя факторами. Эти два измерения личности ортогональны, то 
есть статистически не зависят друг от друга.   

Соответственно, людей можно разделить на четыре группы, каждая из 
которых представляет собой некую комбинацию высокой или низкой оценки 
в диапазоне одного типа вместе с высокой или низкой оценкой в диапазоне 
другого типа. Например, люди, являющиеся одновременно интровертами и 
стабильными, имеют тенденцию контролировать свои поступки, в то время 
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как экстраверты, отличающиеся стабильностью, склонны вести себя безза-
ботно.  

При рассмотрении этих четырех групп следует иметь в виду два мо-
мента. Во-первых, оба диапазона типов имеют нормальное распределение, 
являются непрерывными и предусматривают, таким образом, широкий 
спектр индивидуальных различий. Во-вторых, описания черт, присущих 
каждому типу, представляют собой крайние случаи. Большинство людей 
склонны быть ближе к средней точке – в обоих диапазонах типов – и поэтому 
получают не столь экстремальные характеристики. 

В своей теории Г. Айзенк гораздо большее значение, в отличие от Р. 
Кеттела, придавал генетическим факторам в развитии личности. Он был 
убежден в том, что черты личности и типы определяются прежде всего 
наследственностью. В глубине его теории лежит допущение о том, что люди 
различаются – на основе наследственности – по реактивности автономной 
нервной системы, скорости и прочности условных реакций. Эти индивиду-
альные различия соответственно соотносятся с личностными измерениями 
нейротизма (невротичности) и экстраверсии-интроверсии.  

Индивидуальные различия по стабильности-нейротизму отражают 
силу реакции автономной нервной системы на стимулы. В особенности 
Г. Айзенк связывает этот аспект с лимбической системой, которая оказывает 
влияние на мотивацию и эмоциональное поведение. Люди с высоким уров-
нем нейротизма обычно реагируют на болезненные, непривычные, вызыва-
ющие беспокойство и иные стимулы быстрее, чем более стабильные лично-
сти. У таких лиц обнаруживаются также более длительные реакции, продол-
жающиеся даже после исчезновения стимулов, чем у лиц с высоким уровнем 
стабильности. Нейротичный индивид склонен, при соответствующих услови-
ях, к возникновению невротических нарушений.  

Интроверсия-экстраверсия тесно связана с уровнями корковой акти-
вации. Г. Айзенк использует термин «активация» для обозначения степени 
возбуждения, меняющей свою величину от нижнего экстремума (например, 
сон) до верхнего экстремума (например, состояние паники). Интроверты лег-
ко формируют условные реакции, а у экстравертов это происходит с опреде-
ленными трудностями. Он полагал, что интроверты чрезвычайно возбудимы 
и, следовательно, в высшей степени чувствительны к поступающей стимуля-
ции – по этой причине они избегают ситуаций, чрезмерно сильно действую-
щих на них. И наоборот, экстраверты недостаточно возбудимы и поэтому не-
чувствительны к поступающей стимуляции; соответственно, они постоянно 
выискивают ситуации, которые могут их возбудить. Несмотря на тот факт, 
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что до сих пор еще не выяснено точное воздействие генетики на поведение, 
многие психологи полагают, что, возможно, в этом вопросе Г. Айзенк прав. 

Г. Айзенк постоянно подчеркивал роль нейрофизиологических и гене-
тических факторов в объяснении, индивидуальных поведенческих различий. 
Нейрофизиологическая интерпретация аспектов поведения личности, пред-
ложенная Г. Айзенком, тесно связана с его теорией психопатологии. В част-
ности, различные виды симптомов или расстройств могут быть отнесены на 
счет комбинированного влияния черт личности и функционирования нервной 
системы. Однако он добавляет, что психические расстройства не являются 
автоматически результатом генетической предрасположенности.  

Г. Айзенк был убежден в том, что хотя индивиды и могут различаться 
по тому, насколько они конституционально предрасположены к развитию 
невротических состояний, в целом невротическое поведение является резуль-
татом научения, в основе которого лежат реакции страха и тревоги. В связи с 
этим Г. Айзенк высказал мнение об эффективности поведенческих методов 
психотерапии, называемых поведенческими терапиями. Предложенные им 
методы основаны на прямом приложении к проблемам невротиков принци-
пов научения. Считая, что несовершенство психиатрии, диагнозов связано с 
недостаточной личностной психодиагностикой, Г. Айзенк разработал для 
этой цели опросники и соответственно скорректировал методы лечения в 
психоневрологии.  

Хотя большая часть работы Г. Айзенка посвящена психологи личности 
в клинической сфере следует также отметить его вклад в области криминоло-
гии, образования, психопатологии и изменения поведения. Он также осуще-
ствил исследования, относящиеся к таким темам, как юмор, аттитюды, эсте-
тика и интеллект.  

Отличительной особенностью диспозиционального направления в пси-
хологии личности является то, что люди обладают некими устойчивыми 
внутренними качествами, сохраняющимися с течением времени и в различ-
ных ситуациях. Кроме того, подчеркивается, что индивидуумы отличаются 
друг от друга по своим характерологическим признакам. Наряду с этим тео-
рии личности, основанные на факторном анализе, отражают также современ-
ный интерес психологии к количественным методам и, в свою очередь, нахо-
дят отражение в огромном количестве специально организованных исследо-
ваний личности. В целом все факторные теории личности, углубляя и взаи-
модополняя друг друга, внесли несомненный вклад в область теоретической 
и прикладной психодиагностики личности.  
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ТЕМА 8. БИХЕВИОРИСТИЧЕСКОЕ И НАУЧАЮЩЕЕ-
БИХЕВИОРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Выдающий русский физиолог И. П. Павлов в начале XX века открыл 

тип научения, который известен как классическое обусловливание. Он проде-
монстрировал, что посредством одновременного предъявления собаке без-
условного стимула (мяса) и условного стимула (звонка) можно сделать так, 
что условный стимул, в конце концов, будет вызывать реакцию (слюноотде-
ление), вначале возникавшую только на безусловный стимул.  

У ряда американских психологов этот процесс классического обуслов-
ливания стал основой для построения объективной психологии, опирающей-
ся в исследованиях и последующих выводах лишь на то, что можно объек-
тивно наблюдать и регистрировать. Дж. Уотсон был лидером этого направ-
ления. Он отрицал доминировавшее тогда представление о психологии как 
об уникальной науке, направленной на раскрытие структуры сознания на ос-
нове самонаблюдения. Наука, с его точки зрения, не может оперировать 
представлениями о том, что не может быть зафиксировано объективными 
средствами. Психология, полагал Дж. Уотсон, должна изучать поведение, 
используя те же типы объективных техник, что и естественные науки. Он 
взял павловский принцип обусловливания и, сочетая его с уже разработан-
ными им самим идеями, предложил концептуальную позицию, которую 
назвал бихевиоризмом.  

 
8.1. Личность с точки зрения бихевиористического подхода 
Бихевиористическое (от англ. слова «behavior» – поведение) направ-

ление – это направление теоретической и экспериментальной психологии, 
основывающееся на схеме S→R (стимул-реакция). Его развитие связано с 
именами И. П. Павлова (1849–1936), Дж. Б. Уотсона (1878–1958), 
Э. Ч. Толмена (1886–1959), Э. Л. Торндайка (1874–1949), К. Л. Халла 
(1884–1952), Б. Ф. Скиннера (1904–1990) и др.  

Предметом психологии, с точки зрения Дж. Уотсона, должны стать 
поведение, активность. Активность – внешняя и внутренняя – описывалась 
через понятие «реакция», к которой относились те изменения в организме, 
которые могли быть зафиксированы объективными методами, – сюда он от-
носил и движения и, например, секреторную деятельность. В качестве 
описательной и объяснительной Дж. Уотсон предложил схему S→R, в соот-
ветствии с которой воздействие, то есть стимул (S) порождает некоторое по-
ведение организма, то есть реакцию (R), и, что важно, в представлениях 
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классического бихевиоризма, характер реакции определяется только 
стимулом. В последующих же исследованиях была отмечена важность 
награды и наказания в формировании поведенческих реакций (научении), ко-
торые были названы подкреплениями.  

Бихевиористическая теория строилась на основе выводов из экспери-
ментов, главным образом, над животными. По Дж. Уотсону, законы поведе-
ния универсальны, поэтому данные, полученные в экспериментах с кош-
ками или крысами распространимы и на человеческое поведение. В связи с 
этим, один из ведущих теоретиков бихевиоризма К. Халл, заявивший о своем 
намерении создать общую теорию человеческого поведения, по стратегиче-
ским соображениям предпочел разрабатывать свои начальные идеи на отно-
сительно стабильной основе – поведении животных в тщательно контроли-
руемой ситуации. К. Халл полагал, что простота низших организмов обеспе-
чит определенный фундамент, который при изучении сложного человеческо-
го поведения, может оказаться стержнем построения более точной теории 
поведения.  

В 30-х годах 20-го века в экспериментах и на уровне теории точка зре-
ния Дж. Уотсона уже не была единственным вариантом бихевиоризма. Рас-
пад первоначальной бихевиористской концепции был вызван односторонней 
трактовкой категории действия, которая не могла успешно разрабатываться 
при игнорировании таких категорий, как образ и мотив.  

Исследователи, развивавшие идеи бихевиоризма, предложили ввести в 
классическую формулу S→R еще одну инстанцию, обозначаемую понятием 
«промежуточные переменные», имея в виду некоторые явления в организме, 
на которые воздействует стимул и которые, не являясь в строгом смысле ре-
акцией (так как их нельзя объективно зафиксировать), также определяют от-
ветную реакцию (схема S→O→R). Так, Э. Торндайк доказал, что реакции 
предшествуют интеллектуальные процессы (поиск и выработка решений), а 
Э. Толмен показал важность образа ситуации («когнитивной карты») в фор-
мировании реакции и целевой регуляции, способности к активной познава-
тельной работе.  

Бихевиористические теории личности отличаются особым внимани-
ем к построению экспериментальной процедуры, научной точности и кон-
тролируемости результатов. Их методическим арсеналом являются процеду-
ры формирования связей между воздействием на личность и определенным 
поведением. В рамках данного направления изучаются условия формирова-
ния, закрепления, исчезновения привычек, навыков, поведенческих образцов.  

Изучение оснований и движущих сил развития личности выступает как 
анализ физиологических механизмов влечений. Различают первичные (фи-
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зиологичкские) и вторичные (психологические) побуждения. Развитие лич-
ности происходит в процессе дифференциации, иерархизации побуждений, 
формирования новых образцов поведения на основе подкрепления. Вторич-
ные побуждения постепенно становятся ведущими. Система подкреплений 
также усложняется: первичные подкрепления утрачивают свою роль. Реак-
ции дифференцируются, обобщаются на основе речи, приобретают внутрен-
нюю организацию. Таким образом, основное внимание в бихевиористиче-
ских теориях уделяется процессу научения. Формирование личности рас-
сматривается как результат научения: подкрепления одних типов поведения и 
угашения других. Личность приравнивается к промежуточным переменным 
между стимулом и реакцией. 

Несомненно, что принципы классического бихевиоризма выглядели 
упрощенно. В дальнейшем экспериментальная практика не подтвердила 
правомерность исходной схемы как универсальной: в ответ на воздействие, 
у одного и того же стимула могут следовать разные реакции, одна и та же 
реакция может побуждаться различными стимулами. Зависимость реакции 
от стимула не подвергалась сомнению, однако встал вопрос о том, что есть 
нечто, определяющее реакцию, помимо стимула, точнее – во взаимодей-
ствии с ним. 

 
8.2. Бихевиористическая концепция личности Б. Скиннера 
Новый импульс развитию бихевиористического направления дала тео-

рия одного из наиболее авторитетных психологов-бихевиористов совре-
менности Берреса Фредерика Скиннера (1904 – 1990), разработавшего 
концепцию «оперантного обусловливания» или «оперантного поведения». 
Одной из центральных идей Б. Скиннера является стремление понять причи-
ны поведения и научиться им управлять. В этом отношении он полностью 
разделял разработанные Э. Торндайком и Дж. Уотсоном взгляды на социоге-
нетическую природу психического развития, т. е. исходил из того, что разви-
тие есть научение, которое обусловливается внешними стимулами. Б. Скин-
нер не считал необходимым рассматривать внутренние силы или мотиваци-
онные состояния человека в качестве причинного фактора поведения. В 
большей степени он сосредотачивался на взаимоотношениях между опреде-
ленными явлениями окружения и открытым поведением.  

Б. Скиннер предположил, что поведение может строиться и по иному 
принципу, а именно: определятся не стимулом, предшествующим реак-
ции, а вероятными последствиями поведения. Это не означает свободы 
поведения. Здесь имеется в виду, что при наличии определенного опыта жи-
вотное или человек будут стремиться воспроизводить его, если он имел 
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приятные последствия, и избегать, если последствия были неприятны. Ины-
ми словами, не субъект выбирает поведение, но вероятные последствия 
поведения управляют субъектом.  

Б. Скиннер утверждал, что почти всецело поведение человека непо-
средственно обусловлено возможностью подкрепления из окружающей сре-
ды. По его мнению, для того, чтобы объяснить поведение (и таким образом 
понять личность), нужно только проанализировать функциональные отноше-
ния между видимым действием и видимыми последствиями.  

Б. Скиннер настаивал на том, что поведение можно лучше всего изу-
чить, обращаясь к тому, как оно соотносится с предшествующими события-
ми. Он утверждал также, что при функциональном анализе поведения нет 
необходимости говорить о механизмах, действующих внутри организма. Он 
полагал, что поведение может объясняться и контролироваться исключи-
тельно посредством манипулирования средой, в которую включен организм, 
и что нет нужды рассматривать организм отдельно или выдвигать какие-либо 
положения о том, что происходит внутри него.  

Стремясь переработать классический бихевиоризм, Б. Скиннер исхо-
дил, прежде всего, из необходимости систематического подхода к понима-
нию человеческого поведения. Он считал необходимым исключить из иссле-
дований все объяснительные фикции, к которым прибегают психологи для 
объяснения вещей, причин которых они не знают. К таким фикциям Б. Скин-
нер относил многие понятия психологии личности (автономию, свободу, 
творчество, осознавание, переживание, страдание и т. п.). Между тем, он ка-
тегорически не отвергал изучение внутренних явлений или того, что называ-
ют «высшими психическими функциями». Он полагал, что психологи долж-
ны давать адекватные объяснения частным (сугубо индивидуальным) явле-
ниям, но необходимо, чтобы эти изучаемые явления можно было надежно и 
объективно измерить.  

Как радикальный бихевиорист Б. Скиннер отрицал все представления о 
том, что люди автономны и их поведение определено предполагаемым суще-
ствованием внутренних факторов (например, неосознанных импульсов, архе-
типов, черт личности). По его мнению, такие умозрительные концепции су-
ществуют, потому что игнорируются условия окружения, управляющие по-
ведением. С его точки зрения, невозможно, например, говорить о реальной 
свободе человека, так как он никогда сам не управляет своим поведением, 
которое детерминировано внешней средой. 

В отличие от большинства психологов Б. Скиннер не придавал значе-
ния нейрофизиологическим или генетическим факторам, отвечающим за по-
ведение человека. Это игнорирование физиолого-генетических концепций 
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поведения было основано на убеждении, что нельзя экспериментальным пу-
тем определить их влияние на поведение (т. е. прямую зависимость сложных 
поведенческих проявлений от физиологических функций или генетической 
«программы»).  

Б. Скиннер не принял идею о личности, которая стимулирует и направ-
ляет поведение. В его поведенческом анализе человек рассматривается как 
организм, который обладает приобретенным набором поведенческих реак-
ций (паттернов). Личность – не более чем собрание поведенческих паттер-
нов (моделей поведения – прим. авт.). Человек – не порождающий фактор; 
он локус, точка, в которой множество генетических условий, обстоятельств 
окружающей среды и паттернов соединяются в совместном действии. Как 
таковой, он остается уникальным, так как никто другой не обладает его гене-
тическими данными и не имеет такого же личного прошлого, которое при-
суще только ему. Следовательно, никто другой не ведет себя таким же обра-
зом.  

Б. Скиннер полагал, что понимание личности и ее развития может 
прийти на основе понимания развития поведения человека во взаимодей-
ствии со средой. Когда встает вопрос о развитии личности, то речь нужно ве-
сти лишь о развитии поведенческих паттернов. Б. Скиннер полагал, что мы 
можем предсказывать, контролировать и объяснять это развитие, рассматри-
вая то, как принцип подкрепления объясняет поведение индивида в настоя-
щем в качестве результата подкрепления предшествующих реакций. Таким 
образом, проблему развития личности Б. Скиннер рассматривает с точки зре-
ния научения, изменения и модификации поведения. 

В соответствии с этим Б. Скиннер в своей концепции не уделяет вни-
мания проблеме структуры личности. Его мало интересуют относительно 
стабильные поведенческие характеристики. Центральной проблемой в его 
теории выступает модифицируемое поведение.  

Большинство аспектов личности проявляется в социальном контексте, 
и социальное поведение – очень важная характеристика поведения человека 
в целом. Б. Скиннер не придает особого значения социальному поведению 
как отличному от поведения вообще. Социальное поведение характеризуется 
лишь тем, что включает взаимодействия между двумя или более людьми. 
Однако одним интересным моментом в социальном поведении является то, 
что подкрепление, которое получает человек, обычно целиком зависит от его 
продуктов поведения. Социальное поведение часто подкрепляется по прин-
ципу отношений.  

По утверждению Б. Скиннера, когда мы говорим об определенных ас-
пектах человеческой личности в контексте социального поведения, мы обыч-
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но обращаемся к общим типам поведения, а не к специфическим реакциям. 
Тот факт, что отдельные специфические реакции имеют тенденцию к обоб-
щению и закреплению в определенных социальных ситуациях зависит от их 
селективного подкрепления значимой социальной группой. Человек обретает 
общую черту, поскольку некоторая группа (например, семья) высоко ценит 
определенный класс реакций и подкрепляет их своим положительным отно-
шением. 

Сторонники бихевиористического подхода признавали два типа под-
крепления – первичное и вторичное. Первичное подкрепление – это любое 
событие или объект, сами по себе обладающие подкрепляющими свойства-
ми. Они не требуют предварительной ассоциации с другими подкрепления-
ми, чтобы удовлетворить биологическую потребность. Первичные подкреп-
ляющие стимулы для людей – это пища, вода, физический комфорт и секс. 
Их ценностное значение для организма не зависит от научения.  

Вторичное, или условное подкрепление, с другой стороны, – это любое 
событие или объект, которые приобретают свойство осуществлять подкреп-
ление посредством тесной ассоциации с первичным подкреплением, обу-
словленным прошлым опытом организма. Примерами общих вторичных 
подкрепляющих стимулов у людей являются деньги, внимание, привя-
занности и хорошие оценки. 

Характерным для условного подкрепления является то, что оно генера-
лизуется, если объединяется с более чем одним первичным подкреплением. 
Деньги – особенно показательный пример. Благодаря системе культурного 
обмена деньги являются мощным и сильным фактором для получения мно-
жества удовольствий. Иные виды генерализованных условных подкрепляю-
щих стимулов – это лесть, похвала, привязанности и подчинение себе других. 
Эти так называемые социальные подкрепляющие стимулы (включающие в 
себя поведение других людей) часто действуют очень сложно и едва улови-
мо, но они существенны для нашего поведения в разнообразных ситуациях 

Еще более сильный генерализованный условный стимул – это социаль-
ное одобрение. Например, многие люди проводят массу времени, прихора-
шиваясь перед зеркалом, в надежде получить одобряющий взгляд супруга 
или любовника. Мода – это предмет одобрения, и она существует до тех пор, 
пока есть социальное одобрение. 

Основная классификация поведения, предлагаемая Б. Скиннером, за-
ключается в различении оперантного и респондентного поведения. Это 
различение в первую очередь касается вызванных реакций и спонтанных ре-
акций.  
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Респондентное поведение подразумевает характерную реакцию, вызы-
ваемую определенным стимулом, где стимул всегда предшествует реакции 
во времени. Примером может служить сужение или расширение зрачка в от-
вет на световую стимуляцию, подергивание колена при ударе молоточком по 
коленному сухожилию или дрожь при холоде. Однако респондентному пове-
дению можно и научить. Респондентное поведение – это скиннеровская вер-
сия павловского, или классического, обусловливания.  

Однако Б. Скиннер полагал, что в целом поведение человека нельзя 
объяснять в терминах классического обусловливания. Исходя из представле-
ния о том, что не только умения, но и знания представляют собой вариации 
поведения, он в своих исследованиях делает акцент на его особом виде – 
оперантном поведении.  

В принципе Б. Скиннер исходил из того, что психика человека основа-
на на рефлексах разного рода и разной степени сложности. Более того, он ис-
следовал поведение, не связанное с какими-либо стимулами. Например, ри-
сование картин или переход через улицу. Эти реакции кажутся спонтанными 
и произвольными. Характерным для данного поведения является то, что сти-
мульные события наступают после него, а именно – это его последствия. 
Б.Скиннер полагал, что бессмысленно рассуждать о происхождении опе-
рантного поведения, так как нам неизвестны стимул или внутренняя причи-
на, ответственная за его появление. 

Специфичность такого поведения побудила Б.Скиннера использовать 
термин «операнта». Операнта – это реакция, воздействующая на среду и 
изменяющая ее. Таким образом, при оперантном обусловливании (ожидании 
результата) подкрепление не связано с побуждающим стимулом, как это 
происходит при респондентном поведении. Так как этот тип поведения пред-
полагает, что человек активно воздействует на окружение с целью изменить 
события каким-то образом, Б. Скиннер определил его как оперантное пове-
дение.  

Оперантное поведение (вызванное оперантным научением) определя-
ется событиями, которые следуют за реакцией. То есть за поведением насту-
пает следствие, и характер этого следствия изменяет тенденцию человека по-
вторять данное поведение в будущем. Если последствия благоприятны для 
него, тогда вероятность повторения операнты в будущем усиливается. Когда 
это происходит, говорят, что последствия подкрепляются, и оперантные ре-
акции, полученные в результате подкрепления (в смысле высокой вероятно-
сти его появления) обусловились. Сила позитивного подкрепляющего стиму-
ла, таким образом, определяется в соответствии с его воздействием на после-
дующую частоту реакций, которые непосредственно предшествовали ему. И, 
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напротив, если последствия реакции неблагоприятны и не подкреплены, то-
гда вероятность поведения уменьшается. Б. Скиннер полагал, что, следова-
тельно, оперантное поведение контролируется негативными последствиями. 
По определению, негативные, или аверсивные последствия ослабляют пове-
дение, порождающее их, и усиливают поведение, устраняющее их.  

В случае оперантного поведения формирование поведенческих реакций 
зависит от режима применяемого подкрепления. Режим подкрепления – пра-
вило, устанавливающее вероятность, с которой подкрепление будет происхо-
дить. Самым простым правилом является предъявление подкрепления каж-
дый раз, когда субъект дает желаемую реакцию. Это называется режимом 
непрерывного подкрепления и обычно используется на начальном этапе лю-
бого оперантного научения, когда человек учится производить правильную 
реакцию. В большинстве ситуаций повседневной жизни, однако, это либо не-
осуществимо, либо неэкономично для сохранения желаемой реакции, так как 
подкрепление поведения бывает не всегда одинаковым и регулярным. В 
большинстве случаев социальное поведение человека подкрепляется сразу 
только иногда.  

Б. Скиннер выделяет четыре основных режима подкрепления, с помо-
щью которых можно описать оперантное поведение человека. 

1. Режим подкрепления с постоянным соотношением. В данном режи-
ме человек подкрепляется по наличию заранее определенного или «постоян-
ного» числа соответствующих реакций. Этот режим является всеобщим в по-
вседневной жизни и ему принадлежит значительная роль в контроле над по-
ведением.  

2. Режим подкрепления с постоянным интервалом. В режиме подкреп-
ления с постоянным интервалом поведение подкрепляется регулярно с по-
стоянно установленными временными промежутками. У человека режим 
подкрепления с постоянным интервалом наблюдается, например, при выпла-
те заработной платы либо соблюдении распорядка дня. В вузовском образо-
вании также установлен данный режим (экзаменационные сессии, отчетность 
и т.п.). При режиме подкрепления с постоянным интервалом наблюдается 
интересный психологический феномен, названный паузой после подкрепле-
ния, – низкая скорость реагирования сразу после того, как получено подкреп-
ление. Например, у студентов, которые после сданной сессии в течение по-
следующего семестра делают «перерыв» в обучении.  

3. Режим подкрепления с вариативным соотношением. В этом режиме 
поведение человека подкрепляется на основе стремления получить желаемый 
результат в ситуации, предполагающей его многовариантность. Примером 
могут служить спорт, азартные игры, экстремальные виды увлечений и т.п.  
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4. Режим подкрепления с вариативным интервалом. В этом режиме 
человек получает подкрепление после того, как проходит неопределенный 
срок. Подкрепление при этом осуществляется через разные временные ин-
тервалы и не является точно установленным. Человек не может точно пред-
видеть, когда будет следующее подкрепление. Такой режим можно наблю-
дать у людей, занимающихся творческой деятельностью, либо в ситуации 
непланового контроля результатов деятельности (неожиданные контрольные 
работы в процессе обучения заставляют учащихся регулярно «освежать» 
пройденный материал). 

Б. Скиннер полагал, что условные подкрепляющие стимулы очень важ-
ны в контроле поведения человека. Он также отмечал, что каждый человек 
проходит уникальную науку научения, и вряд ли всеми людьми управляют 
одни и те же подкрепляющие стимулы. Возможные вариации в поведении, 
поддержанные условными подкрепляющими стимулами, бесконечны.  

С точки зрения Б. Скиннера, в основном поведение человека контроли-
руется аверсивными (неприятными или болевыми) стимулами. Два наиболее 
типичных метода аверсивного контроля – это наказание и негативное под-
крепление. Эти термины часто используются как синонимы для описания 
концептуальных свойств и поведенческих эффектов аверсивного контроля 
(Табл. 3).  

Наказание. Термин наказание относится к любому аверсивному сти-
мулу или явлению, которое следует или которое зависит от появления какой-
то оперантной реакции. Наказание уменьшает вероятность того, что реакция 
повторится. Предполагаемая цель наказания – побудить людей не вести себя 
данным образом. Б. Скиннер заметил, что это наиболее общий метод кон-
троля поведения в современной жизни. 

По Б. Скиннеру, наказание может быть осуществлено двумя различны-
ми способами, которые он называет позитивное наказание и негативное 
наказание. Позитивное наказание применяется тогда, когда поведение ведет 
к аверсивному исходу. В обобщенном виде оно характеризуется профилакти-
ческой направленностью (например, шлепок непослушному ребенку или 
штраф за нарушение правил дорожного движения). Негативное наказание 
встречается тогда, когда за поведением следует устранение (возможного) по-
зитивного подкрепляющего стимула (например, детям запрещают смотреть 
телевизор за плохое поведение или лишение свободы за совершенное пре-
ступление). Смысл негативного наказания состоит в удалении человека из 
ситуации, в которой доступны определенные подкрепляющие стимулы.  

Негативное подкрепление. В отличие от наказания, негативное под-
крепление – это процесс ограничения или избегания аверсивного стимула. 
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Поведение ухода является самым наглядным примером. Однако, уход от 
аверсивного стимула не то же самое, что избегание его, поскольку аверсив-
ный стимул, которого избегают, физически не представлен. Следовательно, 
другой способ исключать из жизни неприятные ситуации – научиться избе-
гать их, или вести себя так, чтобы предотвратить их появление.  

Как подкрепление, так и наказание могут выполняться двумя способа-
ми, это зависит от того, что следует за реакцией: предъявление или устране-
ние приятного или неприятного стимула. Примечательным является то, что 
подкрепление усиливает реакцию; наказание – ослабляет ее. 

Б. Скиннер не одобрял использование аверсивных стимулов, особо от-
мечая наказание как неэффективное средство контроля поведения. Вместо 
аверсивного контроля поведения он рекомендовал позитивное подкрепление, 
как наиболее эффективный метод для устранения нежелательного поведения. 
Б. Скиннер доказывал, что, поскольку позитивные подкрепляющие стимулы 
не дают негативных побочных явлений, связанных с аверсивиыми стимула-
ми, они более пригодны для формирования поведения человека. Например, 
условия содержания преступников больше выполняют карательную функ-
цию, нежели пенитенциарную. В связи с этим сохраняется высокий уровень 
рецидивов или повторных нарушений закона. По Б. Скиннеру, можно было 
бы так урегулировать условия отношений в тюрьмах, чтобы поведение, 
напоминающее поведение законопослушных граждан, позитивно подкрепля-
лось: научение навыкам социальной адаптации, ценностям, нормативным от-
ношениям.  

Особенностью принципа подкрепления является то, что поведение, 
усиленное в одной ситуации, весьма вероятно повторится, когда человек 
столкнется с другими ситуациями, напоминающими ее. В теории Б. Скинне-
ра тенденция подкрепленного поведения распространяться на множество по-
добных положений называется генерализацией стимула. Этот феномен легко 
наблюдать в повседневной жизни. Обобщение стимула также может быть ре-
зультатом неприятного жизненного опыта.  

Способность обобщать реакции – важный аспект многих повседневных 
социальных взаимодействий людей, однако при адаптивном поведении нуж-
но обладать также способностью делать различия в разных ситуациях.  

 Различение стимула как составная часть обобщения – это процесс 
научения реагировать адекватным образом в различных ситуациях окруже-
ния. Различение стимула дает людям возможность предвидеть вероятные ре-
зультаты в различных социальных ситуациях. Индивидуальные вариации 
различительной способности зависят от уникального прошлого опыта раз-
личных подкреплений. Б. Скиннер предположил, что здоровое личностное 
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развитие происходит в результате взаимодействия генерализирующей и раз-
личительной способностей, с помощью которых мы регулируем наше пове-
дение так, чтобы максимизировать позитивное подкрепление и минимизиро-
вать наказание. 

Б. Скиннер установил, что процесс формирования поведения обуслов-
ливает развитие устной речи. Для него язык – это результат подкрепления 
высказываний ребенка, представленных первоначально вербальным общени-
ем с родителями, братьями и сестрами. Таким образом, начинаясь с довольно 
простых форм лепета в младенчестве, детское вербальное поведение посте-
пенно развивается, пока не начинает напоминать язык взрослых.  

Б. Скиннер известен не только как теоретик бихевиористического 
направления, но и как выдающийся практик. Базовые представления 
Б. Скиннера нашли применение у клинических психологов. Они обнаружили, 
что его теория может использоваться для понимания нормального развития, а 
также для изучения и контролирования патологического поведения. 

Однако более всего к его заслугам можно отнести разработку методов 
целенаправленного обучения и управления поведением. С точки зрения Б. 
Скиннера поведением можно управлять, вознаграждая (то есть, положи-
тельно подкрепляя) определенные способы поведения и тем самым делая их 
более вероятными. На этом выводе основана, предложенная Б. Скиннером, 
идея программированного обучения, предусматривающая «пошаговое» 
овладение деятельностью с подкреплением каждого шага, когда сложная 
реакция разбивается на ряд простых, следующих друг за другом и приводя-
щих к нужной цели. Что особенно важно, такой подход возможен при обуче-
нии не только определенным навыкам, но и знаниям. Разработанный Б. 
Скиннером метод программированного обучения дал возможность оптими-
зировать учебный процесс, разработать корректирующие программы для 
неуспевающих и умственно отсталых детей. Поэтому в западную психоло-
гию он вошел в первую очередь как теоретик обучения, разработавший раз-
личные программы обучения и коррекции поведения.  

 
8.3. Теория социального научения Дж. Роттера 
С точки зрения представителей бихевиористического направления но-

вой волны жизненный опыт является ведущей, если не главной, личностной 
детерминантой. Основным же механизмом его приобретения выступает 
научение. Через научение человек получает знания, овладевает языком, фор-
мирует отношения, ценности, личностные черты и самооценку, т.е. становит-
ся личностью. Личность, с точки зрения научения, – это тот опыт, который 
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человек приобрел в течение жизни. Это накопленный набор изученных моде-
лей поведения.  

Научающе-бихевиоралъное направление рассматривает внешние дей-
ствия человека, как производные от его жизненного опыта. В отличие от 
З. Фрейда и многих других персонологов, представители научающе-
бихевиорального направления не считают нужным исследовать психические 
структуры и процессы, скрытые в «разуме». Они принципиально рассматри-
вают внешнее окружение как ключевой фактор человеческого поведения. 
Именно окружение, а не внутренние психические явления, формирует чело-
века. В рассмотрении этого направления наиболее характерной выступает 
«теория социального научения» Джулиана Бернарда Роттера (род. 1916). 

Теория социального научения подчеркивает понимание поведения в 
контексте социальных ситуаций, это попытка объяснить, как научаются по-
ведению путем взаимодействия с другими людьми и элементами окружения. 
Дж. Роттер, кроме того, полагал, что в основном поведение определяется 
уникальной способностью людей думать и предвидеть, и оно целенаправлен-
но, то есть люди стремятся двигаться к ожидаемым целям.  

По Дж. Роттеру, поведение человека определяется ожиданием, что 
данное действие приведет, в конечном итоге, к будущим поощрениям. Само 
же поведение в его понимании включает в себя фактически все виды челове-
ческой активности в ответ на ситуацию-стимул, которые хоть как-то можно 
обнаружить и измерить. 

Согласно теории социального научения, социальное поведение лично-
сти можно исследовать и описать с помощью понятий «потенциал поведе-
ния», «ожидание», «подкрепление», «ценность подкрепления», «психологи-
ческая ситуация», «локус контроля». Дж .Роттер полагал, что для понимания 
поведения нужно тщательно рассмотреть взаимодействие четырех перемен-
ных. Эти переменные представляют собой потенциал поведения, ожидание, 
ценность подкрепления и психологическую ситуацию. 

Под потенциалом поведения понимается вероятность поведения, 
встречающегося в ситуациях с подкреплением; подразумевается, что каждый 
человек обладает определенным потенциалом и набором действий и пове-
денческих реакций, сформировавшихся в течение жизни. Дж. Роттер утвер-
ждал, что ключ к предсказанию того, что человек будет делать в данной си-
туации, лежит в понимании потенциала поведения.  

Потенциал поведения включает пять возможных техник его реализа-
ции: 1) поведенческие реакции, направленные на достижение успеха и слу-
жащие основанием социального признания; 2) поведенческие реакции при-
способления, адаптации, которые используются как техники согласования с 



171 
 

требованиями др. людей, общественных норм и т. д.; 3) защитные поведенче-
ские реакции, используемые в ситуациях, требования которых превышают 
возможности человека в данный момент (например, такие реакции, как отри-
цание, подавление и т. д.); 4) техники избегания – поведенческие реакции, 
направленные на «выход из поля напряжения», уход, бегство, отдых и т. п.; 
5) агрессивные поведенческие реакции – это может быть и физическая агрес-
сия, и символическая формы агрессии типа иронии, насмешки, интриг и др. 

Ожидание относится к субъективной вероятности того, что опреде-
ленное подкрепление будет наблюдаться в поведении в сходных ситуациях. 
Стабильное ожидание, генерализованное на основе прошлого опыта, объяс-
няет устойчивость и цельность личности. В теории социального научения 
различаются ожидания, специфичные для одной ситуации (специфические 
ожидания), и ожидания наиболее общие или применимые к ряду ситуаций 
(генерализованные ожидания), отражающие опыт различных ситуаций. Ожи-
дание не всегда соответствует реальности. У некоторых людей, например, 
могут быть нереально высокие ожидания относительно своих успехов, вне 
зависимости от ситуации. А другие могут быть настолько неуверенными, что 
постоянно недооценивают свои шансы на успех в данной ситуации. 

Ценность подкрепления Дж. Роттер определяет как степень, с которой 
личность при равной вероятности получения подкрепления предпочитает од-
но подкрепление другому. На поведение человека влияет ценность ожидае-
мого подкрепления. Разные люди ценят и предпочитают разные подкрепле-
ния: кто-то более ценит похвалу, уважение со стороны других, а кто-то – ма-
териальные ценности или более чувствителен к наказанию. Существуют от-
носительно устойчивые индивид, различия в личностном предпочтении од-
ного подкрепления другому.  

Как и ожидания, ценность подкрепления основана на опыте личности и 
может меняться с течением времени и от ситуации к ситуации. При этом 
ценность подкрепления не зависит от ожидания. Она связана с мотивацией, а 
ожидание – с познавательными процессами.  

Психологическая ситуация такова, какой ее воспринимает личность. 
Особо важным является роль ситуационного контекста и его влияние на по-
ведение человека и на психологическую ситуацию. Дж. Роттер утверждал, 
что психологическую ситуацию нужно рассматривать наряду с ожиданиями 
и ценностью подкрепления, прогнозируя возможность любого альтернатив-
ного варианта поведения. 

В центре внимания теории социального научения Дж. Роттера лежит 
прогноз поведения человека в жизненных ситуациях. Предсказание вероят-
ности поведения личности в некоей ситуации базируется на двух основных 
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переменных – ожидании и ценности подкрепления. Дж. Роттер предложил 
формулу для прогноза поведения личности в отдельно взятой ситуации, при-
менимую для прогноза поведения в условиях тщательного контроля, напри-
мер, в психологическом эксперименте:  

потенциал поведения = ожидание + ценность подкрепления.  
Однако для широкого спектра жизненных ситуаций Дж. Роттер предла-

гает более общую формулу прогноза целенаправленного поведения, с кото-
рыми люди сталкиваются каждый день. Он утверждал, что в любом случае, 
если мы хотим точно прогнозировать поведение индивида, нам следует пола-
гаться на его потребности, цели и собственную субъективную оценку успеха 
и неудачи, а не на оценку кого-то другого.  

Дж. Роттер полагал, что люди всегда стремятся максимизировать по-
ощрение и минимизировать или избежать наказания. Цель определяет 
направление поведения человека в поисках удовлетворения основных по-
требностей, которые обусловливают набор различных типов поведения, 
включающих, в свою очередь, различные наборы подкреплений.  

В теории социального научения выделяются шесть видов потребно-
стей, применимых к прогнозу поведения: 1) «статус признания», означающий 
потребность чувствовать себя компетентным и признанным авторитетом в 
широком спектре деятельностей; 2) «защита-зависимость», определяющая 
потребность личности в защите от неприятностей и ожидании помощи от 
других в достижении значимых целей; 3) «доминирование», включающее по-
требность влиять на жизнь других людей, контролировать их и доминировать 
над ними; 4) «независимость», определяющая потребность принимать само-
стоятельные решения и достигать цели без помощи других; 5) «любовь и 
привязанность», включающие потребность в принятии и любви других; 6) 
«физический комфорт», включающий потребность в физической безопасно-
сти, здоровье и отсутствии боли и страданий. Все другие потребности появ-
ляются в связи с названными и в соответствии с удовлетворением основных 
потребностей личности в физическом здоровье, безопасности и удоволь-
ствии.  

Дж. Роттер предполагал, что каждая категория потребностей состоит из 
трех основных компонентов: потенциал потребности, ее ценность и свобо-
да деятельности.  

Потенциал потребности – вероятность того, что данное поведение 
приведет к удовлетворению определенной категории потребностей.  

Понятие ценности потребности определяется Дж. Роттером как 
средняя ценность набора подкреплений. Он полагал, что большинство людей 
демонстрируют разумный уровень постоянства в своем предпочтении под-
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креплений, относящихся к какой-то из шести категорий потребностей. Таким 
образом, для одного человека наиболее предпочтительной категорией явля-
ется потребность завоевать любовь и привязанность; для второго – потреб-
ность быть свободным от контроля других; для третьего – потребность про-
являть власть над другими. 

Роттеровское понятие свободы деятельности относится к ожиданию 
человека, что определенное поведение приведет к подкреплениям, связанным 
с одной из шести категорий потребностей. Это отражает субъективную веро-
ятность того, что удовлетворяющие подкрепления появятся в результате вы-
страивания поведения. С точки зрения Дж. Роттера, низкая свобода деятель-
ности вместе с высокой ценностью потребности приводит к сильной фруст-
рации индивида, который чувствует себя неэффективным в достижении важ-
ных целей. В более широком смысле Дж. Роттер утверждает, что плохая 
адаптация имеет место, когда человек присваивает высокую ценность удо-
влетворению отдельной потребности, но имеет очень низкую свободу дея-
тельности, то есть невысокое ожидание успеха поведения, которое могло бы 
привести к удовлетворению этой потребности. 

В сочетании эти компоненты составляют основу формулы общего про-
гноза:  

потенциал потребности = f (свобода деятельности + ценность по-
требности).  

Потенциал потребности представляет собой функцию от свободы 
деятельности и ценности потребности. Иными словами, человек склонен 
стремиться к цели, достижение которой будет подкреплено, а ожидаемые 
подкрепления будут иметь высокую ценность. По мнению Дж. Роттера, при 
условии того, что мы знаем эти факторы, возможен точный прогноз поведе-
ния человека в реальной жизненной ситуации. 

Общая формула прогноза также подчеркивает влияние генерализован-
ного ожидания, что подкрепление будет иметь место в результате определен-
ного поведения в разных ситуациях. Базовое понятие генерализованного 
ожидания в теории социального научения – интернально-экстернальный 
локус контроля.  

Локус контроля – понятие, характеризующее локализацию причин, с 
помощью которых личность объясняет собственное поведение и поведение 
других людей. Качество, характеризующее склонность человека приписывать 
ответственность за результаты своей деятельности либо внешним силам (экс-
тернальный локус контроля), либо собственным способностям и усилиям 
(интервальный локус контроля). Локус контроля – устойчивое свойство ин-
дивида, формируемое в ходе его социализации.  
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Концепция локуса контроля базируется на двух основных положениях:  
1. Люди различаются по тому, как и где они локализуют контроль над 

значимыми для себя событиями. Локус контроля предполагает то, в какой 
степени личность ощущает себя активным субъектом собственной деятель-
ности и своей жизни, а в какой – пассивным объектом действий других лю-
дей и обстоятельств. Выделяется два полярных типа такой локализации – 
экстернальный и интернальный. Данную личностную особенность следует 
рассматривать как континуум, имеющий на одном полюсе выраженную экс-
тернальность, а на другом – интернальность, Иначе говоря, какие-то люди 
очень экстернальны, какие-то очень интернальны, а большинство находится 
между двумя полюсами. 

2. Локус контроля, характерный для определенной личности, надситуа-
тивен и универсален. Один и тот же тип контроля характеризует поведение 
данной личности, как в случае неудач, так и в случае достижений, и это в 
равной степени касается различных областей социальной жизни и социаль-
ного поведения. Личность способна добиться большего в жизни, если она ве-
рит, что ее судьба находится в собственных руках.  

Интерналы не только сопротивляются постороннему воздействию, но 
также, когда представляется возможность, стараются контролировать пове-
дение других. Интерналы в большей степени уверены в своей способности 
решать проблемы, чем экстерналы, и поэтому независимы от мнения других. 
Личность с интернальным локусом контроля верит в то, что удачи и неудачи 
определяются ее собственными действиями и способностями. Интерналы в 
отличие от экстерналов, не склонны к подчинению и подавлению других, и 
сопротивляются, когда ими манипулируют и пытаются лишить свободы дея-
тельности. Интерналы лучше функционируют в одиночестве и при наличии 
необходимых степеней свободы. Установлена связь высокой интернально-
сти с положительной самооценкой, с большей согласованностью образов 
реального и идеального Я. Интерналы обнаруживают более активную, чем у 
экстерналов, позицию по отношению к своему психическому и физическому 
здоровью. 

Экстерналы намного сильнее подвержены социальному воздействию, 
чем интерналы. Личность с экстернальным локусом контроля полагает, что 
ее успехи и неудачи регулируются внешними факторами, такими как судьба, 
удача, счастливый случай, влиятельные люди и непредсказуемые силы окру-
жения. Экстерналам присуще конформное и зависимое поведение. Они не 
могут существовать без общения, легче работают под наблюдением и кон-
тролем. У экстерналов чаще возникают психологические и психосоматиче-
ские проблемы, чем у интерналов. Им свойственны тревожность и депрес-
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сивность, они более склонны к фрустрациям и стрессам, развитию неврозов, 
суицидальному поведению.  

Экстерналы и интерналы различаются также и по способам интерпре-
тации социальных ситуаций, в частности, по способам получения информа-
ции и по механизмам их каузального объяснения. Интерналы предпочитают 
большую осведомленность в проблеме и ситуации, большую ответствен-
ность, чем экстерналы. Они, в отличие от экстерналов избегают ситуацион-
ных и окрашенных эмоциями объяснений поведения.  

Для измерения локуса контроля, или, как его иногда называют, уровня 
субъективного контроля, используется «Шкала интернальности-
экстернальности» Дж. Роттера. Локус контроля – это один из наиболее ши-
роко используемых параметров самоотчета в исследовании личности. 

Акцент Дж. Роттера на важности социальных и когнитивных факторов 
в объяснени; изучения человека расширяет границы традиционного бихевио-
ризма. В целом в теории социального научения подчеркивается значение мо-
тивационных и когнитивных факторов для объяснения поведения личности в 
контексте социальных ситуаций и делается попытка объяснить, как научают-
ся поведению путем взаимодействия с другими людьми и элементами окру-
жения. Эмпирические выводы и методический инструментарий, разработан-
ный в теории социального научения, активно и плодотворно используется в 
экспериментальных исследованиях личности.  

В русле бихевиорального подхода сформировалось психотерапевтиче-
ское направление, названное «поведенческая психотерапия», базирующееся 
на теории научения. Поведенческая психотерапия является симптоматиче-
ской и строится как процесс угашения нежелательного поведения, переобу-
словливания, моделирования, обучения социальным навыкам желательного 
поведения. Арсенал современных методов поведенческой психотерапии рас-
ширяется за счет техник когнитивного подхода. 
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ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНОЕ И КОГНИТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Бихевиористические теории, стремящиеся объяснить поведение чело-

века только как продукт внешнего воздействия или как остаточную инфор-
мацию прошлого стимула, дают усеченный образ природы человека и его 
личности. Люди характеризуются способностью самоуправления, что позво-
ляет им контролировать свои мысли, чувства и действия, ориентируясь на 
ожидаемые результаты.  

 

9.1. Социально-когнитивный подход А. Бандуры 
Новым в развитии бихевиористической концепции явилось представ-

ление о том, что человек может овладевать поведением не через собствен-
ные пробы и ошибки, а наблюдая за опытом других и теми подкреплениями, 
которые сопутствуют тому или иному поведению других людей.  

Это важная особенность предполагает, что поведение человека имеет 
весьма значимую когнитивную составляющую, то есть включает непремен-
ный познавательный компонент, в частности, символический. Этот меха-
низм, как отмечали многие отечественные и зарубежные авторы, нельзя иг-
норировать, так как совершенно очевидна его выдающаяся роль в процессе 
развития человека как личности. Таким образом, психосоциальное функцио-
нирование и развитие личности человека регулируется взаимодействием 
внешних и своих собственных источников воздействия. Это утверждение 
убедительно иллюстрирует социально-когнитивное направление в теории 
личности и «концепция научения через наблюдение» Альберта Бандуры 
(1925 – 1988). 

Как и большинство подходов к личности с точки зрения теории науче-
ния, теория А. Бандуры основана на положении, согласно которому челове-
ческое поведение по большей части усваивается из внешней социальной сре-
ды и что принципов такого рода научения достаточно для рассмотрения 
проблемы развития и становления личности.  

 Более ранние теоретики научения не уделяли достаточного внимания 
не только социальному контексту, в котором возникает поведение, но и тому 
факту, что многое в научении возникает викарно, т. е. путем наблюдения за 
поведением других людей. С точки зрения А. Бандуры люди не являются ни 
автономными системами, ни простыми механическими передатчиками, 
оживляющими влияния окружающей среды, – они обладают высшими спо-
собностями, которые позволяют им предсказывать появление событий и со-
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здавать средства для осуществления контроля над тем, что влияет на их по-
вседневную жизнь.  

Причины психического функционирования человека нужно понимать с 
точки зрения непрерывного взаимодействия поведения, познавательной сфе-
ры и окружения. Данный подход к анализу причин поведения, который А. 
Бандура обозначил как взаимный детерминизм, подразумевает, что факторы 
внутренней предрасположенности (напр., вера и ожидание) и ситуационные 
факторы (напр., поощрение и наказание) являются взаимозависимыми при-
чинами поведения.  

В соответствии с этой концепцией поведения, люди не зависят целиком 
от контроля внешних сил и не являются свободными существами, которые 
могут делать все, что им захочется. В организации поведения большое значе-
ние придается обоюдному взаимодействию поведенческих реакций и факто-
ров, относящихся к окружению, – динамическому процессу, где когнитивные 
компоненты играют центральную роль в регулировании деятельности чело-
века. Среда или окружение оказывают влияние на личность в той же мере, в 
какой личность влияет на среду и формирует среду, а среда в свою очередь 
формирует личность. А. Бандура полагает, что люди являются и продуктом, 
и производителем своего окружения.  

Поведение людей регулируется в большей мере их реакциями на ожи-
даемые последствия, чем их реакциями на прошлые или настоящие внешние 
результаты. Человек формирует поведение, ориентируясь на будущее, но, в 
первую очередь, реагируя на ожидаемые результаты своих действий. А. Бан-
дура также утверждал, что благодаря своей необычайной способности ис-
пользовать символы люди могут думать, творить и планировать, то есть они 
способны к познавательным процессам, которые постоянно проявляются че-
рез открытые действия. 

Отличительной чертой теории А. Бандуры является убеждение в том, 
что в основном поведение человека формируется через наблюдение или на 
основе примеров. А. Бандура, хотя и признает важность внешнего подкреп-
ления, не рассматривает его как единственный способ, с помощью которого 
приобретается, сохраняется или изменяется наше поведение. В человеческих 
культурах новое поведение очень часто усваивается путем наблюдения за 
поведением других.  

Часто обучение вполне непосредственно, и дети, в особенности, 
научаются тому, что, как они видят, делают другие. Но также на индивидов 
могут влиять и модели, представленные в более символической форме. 
Очень действенные источники моделирования – изобразительные, например, 
кино и телевидение.  
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Люди развили повышенную способность научения через наблюдение, 
что позволяет им расширить свои знания и навыки на основе информации, 
переданной путем моделирования (структурирования). Посредством вер-
бальных и образных репрезентаций опыт анализируется личностью, модели-
руется и сохраняется в такой степени, что служит ориентиром для будущего 
поведения. Моделирование опыта влияет на научение главным образом через 
информативную функцию опыта. 

В центре теории А. Бандуры лежит положение о том, что новые формы 
поведения можно приобрести не только путем личного опыта. Он отмечает, 
что многое в поведении, которое мы демонстрируем, приобретается посред-
ством примера: мы просто наблюдаем, что делают другие и какие послед-
ствия за этим следуют, а затем повторяем их действия. Именно в ходе 
наблюдения личность научается имитировать поведение и моделировать себя 
по выбранной модели. А. Бандура полагает, что такое научение избавляет 
личность от груза ненужных ошибок и временных затрат при выработке 
адекватных реакций и стратегий поведения. Этот акцент на научении через 
наблюдение или пример, а не на прямом подкреплении, является наиболее 
характерной особенностью теории А. Бандуры. 

Люди реагируют на внешние воздействия при помощи наблюдения и 
затем перерабатывают эти воздействия посредством своих когнитивных 
структур. Они наблюдают, думают, планируют и предвидят возможные 
внешние последствия своих действий. Реализация новых моделей поведения, 
наблюдавшихся ранее, но никогда не применявшихся, оказывается возмож-
ной благодаря познавательным способностям человека. Стимулы, идущие от 
модели, трансформируются в образы того, что модель делала, говорила, как 
выглядела, и, что даже более важно, трансформируются в вербальные симво-
лы, которые позже можно воспроизвести (вспомнить). Эти символические, 
когнитивные умения также позволяют индивиду трансформировать усвоен-
ное или комбинировать то, что он наблюдал у ряда моделей, в новые паттер-
ны поведения. Таким образом, наблюдая за другими, человек может выра-
батывать новые решения, а не просто подражать. 

Научение через наблюдение регулируется четырьмя взаимосвязанными 
факторами – процессами внимания, сохранения, моторно-репродуктивными 
и мотивационными.  

Процессы внимания: понимание модели. Человек обучается через 
наблюдение, если обращает внимание на характерные черты поведения мо-
дели и правильно понимает их. Процессы внимания, следовательно, влияют 
на то, что приобретается в результате наблюдения. Внимание к модели так-
же регулируется ее личной привлекательностью. Обычно ищут модели, оли-
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цетворяющие харизматические качества, в то время как тех, кто демонстри-
рует неприятные качества, обычно не замечают или отвергают. 

Процессы сохранения: запоминание модели. Другая группа процессов, 
вовлеченных в научение через наблюдение, касается долговременной пред-
ставленности в памяти того, что наблюдалось когда-то. А. Бандура предлага-
ет две основные внутренние репрезентативные системы, с помощью кото-
рых поведение модели сохраняется в памяти и превращается потом в дей-
ствие. Первая – образное кодирование. По мере того как человек наблюдает 
модельные стимулы, в процессе сенсорного научения возникают относитель-
но стойкие и легко воспроизводимые образы того, что было увидено. Мыс-
ленные образы формируются так, что любая ссылка на события, наблюдае-
мые ранее, сразу вызывает живой образ или картину физических стимулов. 
А. Бандура отмечал, что визуальные образы играют решающую роль в 
научении через наблюдение на ранних стадиях развития, когда отсутствуют 
лингвистические навыки, а также в научении моделям поведения, которые не 
поддаются вербальному кодированию.  

Вторая репрезентативная система заключается в вербальном кодирова-
нии ранее наблюдаемых событий. Наблюдая модель, человек может повто-
рять про себя, что она делает. Эти невокализованные речевые описания (ко-
ды) позже могут внутренне повторяться без открытого выстраивания поведе-
ния; например, человек может мысленно проговорить, что надо сделать, что-
бы улучшить сложные моторные навыки. Фактически человек мысленно 
проговаривает последовательность выполнения моделируемой деятельности, 
которой надо будет заниматься позже, и когда он захочет воспроизвести этот 
навык, вербальный код даст соответствующий сигнал. А. Бандура утверждал, 
что такие вербальные коды в большой степени способствуют научению через 
наблюдение, потому что они несут значительную информацию, накопленную 
ранее. 

Моторно-репродуктивные процессы: перевод памяти в поведение. 
Третья группа процессов научения через наблюдение – это перевод инфор-
мации, символически закодированной в памяти в соответствующие действия. 
Несмотря на то, что человек тщательно формирует и сохраняет мысленные 
образы поведения модели и повторяет в уме это поведение множество раз, 
может оказаться, что он все-таки будет не в состоянии выстроить поведение 
правильно. Это особенно характерно для сложных моторных действий, кото-
рые требуют последовательного вовлечения многих отдельных операций для 
их четкого выполнения. Такого рода действиям можно научиться, наблюдая 
за кем-то и воспроизводя поведение модели. Однако все равно поначалу эти 
действия будут неуклюжими и плохо скоординированными. В таких случаях 
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недостаточно простого наблюдения и запоминания, чтобы точно выполнить 
действие. Только постоянная практика в последовательном выполнении опе-
раций позволит совершенствовать моделируемое действие.  

Мотивационные процессы: от наблюдения к действию. Четвертый 
компонент моделирования касается внутренней детерминации поведения. 
Человек может приобрести и сохранить навыки, даже обладать способностя-
ми для искусного выстраивания моделируемого поведения, но усвоенное в 
процессе научения далеко не всегда можно превратить в открытое поведение, 
особенно если оно имеет негативные последствия. Только при наличии пози-
тивного подкрепления моделирование или научение через наблюдение быст-
ро переводится в действие. Позитивное подкрепление не только увеличивает 
вероятность открытого выражения или фактического выстраивания требуе-
мого поведения, но также влияет на процессы внимания и сохранения. Таким 
образом, для реализации усвоенного поведения необходим достаточный сти-
мул.  

Есть и другой способ усилить желание человека выстравать моделиру-
емое поведение – через предвидение подкрепления или наказания в незнако-
мой для него ситуации. Наши высшие психические процессы дают нам спо-
собность предвидения. Человек может предвидеть, что сходное поведение 
(виденное когда-то в подобной ситуации) приведет к сходным последствиям. 
В этом случае подкрепление переживается косвенно. А. Бандура также под-
черкивает важность самостоятельных воздействий как причинного фактора 
во всех аспектах функционирования человека – мотивации, эмоциях и дей-
ствиях.  

Научение происходит только тогда, когда включаются детерминанты 
регуляции индивидуального поведения в форме двух видов подкреплений – 
косвенного (внешнего) подкрепления и самоподкрепления. Косвенное под-
крепление предполагает учет при имитации выбранной модели поведения 
наблюдаемых последствий этого поведения. Самоподкрепление означает, что 
личность сама награждает себя поощрениями, которые способна контроли-
ровать. Оно используется ею всякий раз, когда она достигает установленной 
ею нормы поведения. Системы самоподкрепления усваиваются, по мнению 
А. Бандуры, на основе тех же принципов научения, которые отвечают за 
усвоение других типов поведения.  

Важное место в теории личности А. Бандуры занимают понятия «само-
регуляция», «самоконтроль» и «самоэффективность». Отличительной 
особенностью в научении и организации поведения личности является ее 
уникальная способность к саморегуляции. Выделяются три компонента са-
морегуляции поведения: самонаблюдение, самооценка и самоответ. Пове-
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дение личности регулируется с помощью самонаблюдения, оценивается по-
средством самооценки как достойное одобрения либо как неудовлетвори-
тельное и наказуемое.  

Самооценочные стандарты могут усваиваться посредством наблюдения 
за другими. В течение жизни у людей развиваются собственные ценности, 
определяющие, какие действия важны, и личные стандарты поведения. По-
ступки, соответствующие внутренним нормам личности, рассматриваются 
как позитивные, а несоответствующие – как негативные. Это определяет тен-
денцию награждать или наказывать себя посредством самоодобрения или 
самокритики (самоответ).  

Адекватность или неадекватность поведения определяется личностью в 
терминах стандартных норм или ценностей эталонной группы. Самооценка 
приобретает и сохраняет выработанные критерии поощрения и наказания в 
зависимости от реальных последствий. Благодаря этому процессу монито-
ринга поведение становится регулируемым и не зависит постоянно от внеш-
них причин. Таким образом, у людей появляется связность поведения, и она 
не меняется автоматически в связи с одобрением или неодобрением опреде-
ленной социальной группы, в которой оказывается человек. Между тем, 
функции саморегуляции создаются и нередко поддерживаются влиянием со-
циального окружения. 

Важное место в обеспечении саморегуляции поведения занимает мен-
тальный самоконтроль, определяемый А. Бандурой как обоснованное ко-
гнитивное средство достижения более желаемых моделей поведения. Он не 
существует исключительно в рамках только внутренних (например, сила во-
ли) или внешних (например, стимул – подкрепление) сил, а проявляется в 
тщательно планируемом взаимодействии личности с окружением. Он выде-
ляет пять основных программных ступеней процесса самоконтроля: опреде-
ление формы поведения, сбор основных данных, разработка программы, вы-
полнение программы, оценка и завершение. Программа самоконтроля вклю-
чает механизмы самоподкрепления, самонаказание и планирование окруже-
ния.  

Самоэффективность – понятие комплексное. Оно характеризует сте-
пень осознавания человеком эффективности своего поведения, умение 
управлять поведением и контролировать его для достижения определенных 
жизненных целей. С точки зрения А. Бандуры, самоэффективность влияет на 
многие аспекты психосоциального функционирования. Тот, кто осознал свою 
эффективность, прилагает больше усилий к решению сложных задач, чем 
тот, кто испытывает сомнения в своих возможностях.  
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Высокий уровень осознания собственной эффективности, связанный с 
ожиданием успеха, обычно приводит к позитивным результатам и, таким об-
разом, способствует самоуважению личности. И, напротив, низкий уровень, 
связанный с ожиданием неудачи, приводит чаще к неудовлетворительным 
или посредственным результатам и снижает самоуважение. Личность, счи-
тающая себя неспособной справиться со сложными ситуациями, уделяет 
чрезмерное внимание своим недостаткам и постоянно занимается самобиче-
ванием по поводу собственной некомпетентности и несостоятельности. И, 
наоборот, личность, осознающая себя самоэффективной, мысленно пред-
ставляет себе удачный сценарий, обеспечивающий позитивные ориентиры 
для организации своего поведения, и осознанно проигрывает варианты имен-
но успешных действий и решений. Таким образом, самооценка эффективно-
сти влияет на формы поведения, мотивацию, выстраивание поведения и воз-
никновение эмоций. 

Достижение самоэффективности личности обеспечивается посредством 
формирования когнитивных умений строить свое поведение, приобретать 
косвенный опыт, осуществлять вербальное самовнушение и убеждение, пла-
стично входить в состояние эмоционального подъема, обеспечивающего 
успех. 

1. Способность выстроить поведение. А. Бандура утверждает, что 
наиболее важным источником эффективности является прошлый опыт успе-
ха и неудач в попытке достичь желаемых результатов, – успешный личный 
опыт порождает высокие ожидания, а предыдущие неудачи порождают не-
уверенность и отказ от достижения цели. Однако, если человеку с низкой са-
моэффективностью дать какой-то стимул сделать то, чего он боится, его са-
моэффективность будет усиливаться. 

2. Косвенный опыт. Косвенный опыт не столь действенный, как фак-
тическое поведение, но также может быть источником высокой самоэффек-
тивности. Наблюдение за другими людьми, успешно выстраивающими пове-
дение, может вселить в человека надежду на самоэффективность и уверен-
ность, что поставленной цели вполне можно достичь аналогичным образом. 
В то же время, если человек наблюдает за тем, как другие столь же компе-
тентные люди неоднократно терпят неудачу, несмотря на настойчивые по-
пытки, это, по всей вероятности, снизит его уверенность в собственной спо-
собности выполнить подобные действия и достичь желаемой цели. 

3. Вербальное убеждение. Самоэффективность может также быть до-
стигнута или изменена через убеждение человека в том, что он обладает спо-
собностями, необходимыми для достижения цели. Вербальная поддержка 
может способствовать развитию навыков учения и концентрации усилий, ве-
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дущих к конечному успеху. Однако такая уверенность может исчезнуть, если 
фактические успехи в достижении цели не соответствуют ожидаемому ре-
зультату. Более того, вербальное воздействие на человека, который пытается 
добиться какого-то результата, должно быть в рамках его реальных возмож-
ностей и способностей. Сила вербального убеждения ограничивается стату-
сом и авторитетом убеждающего.  

4. Эмоциональный подъем. Люди сверяют уровень своей эффективно-
сти с уровнем стрессовых нагрузок при достижении желаемых целей. Они с 
большей вероятностью добиваются успеха, если их поведение реализуется на 
фоне приподнятого настроения, без излишнего эмоционального напряжения, 
вызванного тревогой, страхом и т.п. Поэтому любой способ, компенсирую-
щий негативное эмоциональное возбуждение, повышает вероятность высо-
кой эффективности.  

В теории личности А. Бандуры разработана единая концепция управ-
ления поведением личности посредством формирования умений и навыков 
самоэффективности и самоконтроля. По мнению А. Бандуры, поведение че-
ловека – результат воздействий, которые оказывает на него социальная среда. 
Человек накапливает поведенческий опыт реагирования на требования сре-
ды, меняет стиль своего поведения таким образом, чтобы проблемы взаимо-
действия с окружающей социальной действительностью были менее травма-
тичными, а само поведение – более эффективным. 

Действенность психологического консультирования и психокррекции в 
рамках данной концепции определяется, прежде всего, возможностью фор-
мирования осознанной самоэффективности личности. Изменения, которые 
производит психокоррекция, в определенной форме происходят в связи с 
развитием чувства силы Я, ожидания того, что этот человек может сам, на 
основе собственных усилий, овладеть ситуацией и получить желаемые по-
следствия.  

А. Бандура придерживается взгляда, согласно которому техники, осно-
ванные на теории научения через наблюдение, могут быть эффективны при 
модификации нежелательного поведения. Повышение уровня самоэффектив-
ности способствует избавлению от специфических и иррациональных стра-
хов и фобий, избавлению от зависимостей, содействует стабилизации и 
укреплению психофизического потенциала личности, изменению стиля жиз-
ни, формированию позитивной жизненной установки в целом.  

 
9.2. Концепция личности Дж. Келли 
Еще более акцентированный на роли и значении когнитивных процес-

сов подход в понимании сущности личности и детерминации ее развития, 
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представлен когнитивным направлением в теории личности. Когнитивное 
направление подчеркивает влияние интеллектуальных или мыслительных 
процессов на поведение человека. Джордж Александер Келли (1905–1977) 
был одним из первых персонологов, кто придал особое значение когнитив-
ным процессам как основной черте функциональности личности.  

Свою концепцию, названную «теорией личностных конструктов», 
Дж. Келли развил из философии конструктивного альтернативизма. Кон-
структивный альтернативизм – общий подход к пониманию личности, со-
гласно которому никакая точка зрения не имеет преимуществ перед другими; 
необходимо разнообразие подходов, поскольку каждый из них дает новую 
информацию, что позволяет приблизиться к пониманию личности.  

Дж. Келли подчеркивал, что любое событие для любого человека от-
крыто для многократного интерпретирования. Он сравнивал людей с учены-
ми-исследователями, постоянно постигающими сущность окружающего ми-
ра для того, чтобы можно было дать адекватный прогноз будущих событий. 
Как бы то ни было, все люди стремятся предсказать, понять и изменить со-
бытия, уменьшить неопределенность, все заинтересованы в предвидении бу-
дущего и построении планов, основанных на ожидаемых результатах. Эта 
точка зрения на человека как на исследователя лежит в основе теоретических 
построений Дж. Келли, а также когнитивной ориентации в психологии лич-
ности.  

Одним из постулатов философии конструктивного альтернативизма 
является то, что окружающий мир реален, но люди интерпретируют его по-
разному или по-своему. Реальность – это то, что мы истолковываем как ре-
альность. Факты всегда можно рассматривать с различных точек зрения. Дж. 
Келли утверждал, что не существует такой вещи в мире, относительно кото-
рой не может быть двух или даже более мнений. Следовательно, ничто не 
постоянно и не окончательно. Люди всегда свободны до некоторой степени в 
пересмотре или замене своего толкования действительности. Однако в то же 
время Дж. Келли полагает, что некоторые наши мысли и поведение опреде-
лены предшествующими событиями. Поэтому наша интерпретация событий 
оказывает большее влияние на наше поведение, чем сами события.  

Поскольку факты и события (как и весь человеческий опыт) существу-
ют только в сознании человека, есть различные способы их истолкования. У 
людей имеется богатый набор возможностей в интерпретаци внутреннего 
мира переживаний или внешнего мира практических событий. Дж. Келли 
придавал большое значение тому, как люди осознают и интерпретируют свой 
жизненный опыт. Теория личностных конструктов сосредоточена на процес-
сах, которые позволяют людям понять себя и окружающий мир. 
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Дж. Келли утверждал, что люди главным образом ориентированы на 
будущие, а не на прошлые или настоящие события их жизни. Соответствен-
но, все поведение можно понимать как предупреждающее (упреждающее) по 
своей природе.  

Он также отмечал, люди обладают способностью активно формировать 
представление о своем окружении, а не просто пассивно реагировать на него. 
Жизнь человека характеризуется непрерывным процессом осмысления ре-
ального мира опыта. Таким образом, человек не контролируется настоящими 
событиями (как предлагает Б. Скиннер) или прошлыми (как предлагает З. 
Фрейд), а скорее контролирует события в зависимости от поставленных во-
просов и найденных ответов. Именно это качество позволяет людям творить 
их собственную судьбу. 

В качестве собственно личностной Дж. Келли рассматривает ту сферу 
психической жизни человека, которая включает: осмысленное структуриро-
ванное отражение действительности с целью моделирования своего взаимо-
действия с ней; способность предвосхищать будущие события в опоре на 
жизненный опыт; ощущение своего активного Я. В своей теории он делает 
попытку объяснить, каким образом личность интерпретирует и прогнозирует 
свой жизненный опыт, предвосхищает (конструирует) будущие события, 
управляет переживаемыми событиями. По сути, согласно теории Дж. Келли, 
первичным в личности является познавательный процесс. 

Дж.Келли полагал, что люди воспринимают себя и окружающий мир 
при помощи четких классификационно-оценочных систем или моделей, не-
обходимых для создания непротиворечивой картины мира, которые он 
назвал личностными конструктами. Конструкт по сути представляет собой 
субъективный образ мира или сформированное на собственном опыте субъ-
ективное средство, с помощью которого личность выделяет, оценивает и 
прогнозирует события, организует собственное поведение.  

Личность, по утверждению Дж. Келли, представляет собой уникаль-
ную конструктную систему, которую человек использует для интерпрета-
ции жизненного опыта и прогнозирования будущих событий. Дж. Келли 
подчеркивал, что не требуется никаких других концепций для объяснения 
мотивации человека как личности. Чтобы понять личность, достаточно знать 
конструкты, которые она создает и использует, события, включенные в эти 
конструкты, и то, как они соотносятся друг с другом.  

Дж. Келли отмечал, что все личностные конструкты биполярны и ди-
хотомичны по своей природе. Они представляют собой устойчивый способ, 
которым человек осмысливает какие-то аспекты действительности в терми-
нах схожести и контраста. Для создания конструкта необходимы, по крайней 
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мере, три элемента (явления или предмета), два из которых должны быть по-
хожими друг на друга, а третий – отличаться от первых двух. Сходство и раз-
личия должны присутствовать в пределах одного и того же конструкта.  

Каждый конструкт имеет два противоположных полюса: эмерджент-
ный (полюс сходства элементов конструкта) и имплицитный (полюс контра-
ста). Примерами личностных конструктов могут быть «умный-глупый», «хо-
роший-плохой», «дружественный-враждебный» и т. п. В предвосхищении 
событий личность выделяет конструкты, которые кажутся соответствующи-
ми данным событиям, а затем выбирает, какой из полюсов этих конструктов 
будет применен. Выбор полюса конструкта называется сложным выбором. 
Таким образом, люди интерпретируют и прогнозируют свой жизненный 
опыт с точки зрения сходства и различий. 

Если конструкт облегчает адекватность прогнозирования событий, он 
сохраняется личностью, если же прогноз не подтверждается, то конструкт 
подвергается пересмотру или исключается. Применимость конструкта про-
веряется личностью с точки зрения его прогностической эффективности, 
степень которой может меняться.  

Дж. Келли отмечал, что все конструкты характеризуются определен-
ными формальными свойствами. Во-первых, каждый конструкт применяем 
для определенного диапазона явлений. Поэтому все конструкты имеют огра-
ниченный диапазон применимости, хотя от конструкта к конструкту грани-
цы диапазона могут меняться. Дж. Келли заметил, что прогностическая эф-
фективность конструкта подвергается серьезной опасности всякий раз, когда 
он обобщается сверх того набора явлений, для которого предназначен.  

Во-вторых, у каждого конструкта есть фокус применимости. Он от-
носится к явлениям в рамках диапазона применимости, к которым конструкт 
наиболее применим. У разных людей один и тот же конструкт может быть 
применим для различных объектов или ситуаций. Следовательно, фокус 
применимости конструкта всегда специфичен для человека, применяющего 
его.  

В-третьих, проницаемость-непроницаемость – степень, с которой 
конструкт может ассимилировать новый опыт и события в пределах своего 
диапазона применимости. Проницаемый конструкт допускает в свой диапа-
зон применимости элементы, еще не истолкованные в пределах его границ. 
Он открыт для объяснения новых явлений. С другой стороны, непроницае-
мый конструкт, охватывая явления, которые составляют его первоначальную 
основу, остается закрытым для интерпретации нового опыта. Степень прони-
цаемости и непроницаемости конструктов относительна. А также ее можно 
определить только в ситуации входящей в диапазон их применимости. 
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Дж. Келли предложил классификацию личностных конструктов в соот-
ветствии с их регулирующей мышление ролью, которую они имплицитно 
(подспудно – прим. авт.) осуществляют. Конструкт, который стандартизиру-
ет элементы для того, чтобы они были исключительно в его диапазоне, он 
назвал упредительным конструктом. Это тип классификационного конструк-
та, то есть, что попало в одну классификацию, исключается из другой. При-
мером может служить навешивание ярлыков, категоричность и безапелляци-
онность в суждениях. Упредительный конструкт можно сравнить с такой ха-
рактеристикой мышления ригидного человека, как «так, и никак иначе». 
Упредительное мышление отвергает право пересмотра той или иной интер-
претации, не позволяя увидеть оцениваемое явление в новом свете. 

В констелляторном конструкте элементы могут одновременно при-
надлежать другим областям, но они постоянны в составе своей сферы. То 
есть, если объект или явление относится к какой-то категории одного кон-
структа, другие его характеристики фиксированы. Иллюстрацией этого типа 
конструкта является шаблонное мышление. Констелляторные конструкты 
ограничивают наши возможности для альтернативных мнений.  

Конструкт, оставляющий свои элементы открытыми для альтернатив-
ных конструкций, называется предполагающим конструктом. Этот тип кон-
структа прямо противоположен упредительному и констелляторному кон-
структам, так как он позволяет человеку быть открытым для нового опыта и 
принимать альтернативную точку зрения. Следовательно, предполагающее 
мышление – гибкое мышление. Личность открыта для нового опыта и может 
изменять существующие конструкты.  

Несмотря на то, что на первый взгляд упредительный и констеллятор-
ный конструкты можно расценить как нежелательные типы, а предполагаю-
щий конструкт – как желательный, Дж. Келли утверждал, что это не так. Ес-
ли бы мы пользовались только предполагающими конструктами, мы испы-
тывали бы массу трудностей в ситуациях принятия неотложных решений. 

Дж. Келли считал, что люди управляют своим поведением благодаря 
конструктами, ориентированными на будущее. Подобно ученому, человек 
пытается объяснить действительность, чтобы научиться предвосхищать со-
бытия, влияющие на его жизнь, и управлять своим будущим. Люди прокла-
дывают или направляют свои психические процессы к предупреждению бу-
дущего, они смотрят на настоящее так, чтобы предвидеть будущее с помо-
щью уникальной системы своих личностных конструктов.  

Исходя из этого Дж. Келли в своей теории опирается на основной по-
стулат и следующие из него выводы. Основной постулат гласит, что пове-
дение определяется тем, как люди прогнозируют будущие события. Ина-
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че говоря, все поведение (мысли и поступки) человека как личности направ-
лено на прогноз событий.  

Личностные конструкты организуют и регулируют поведение человека, 
структурируют систему его взаимоотношений, осуществляя понимание объ-
ектов в их сходстве и различиях, конструируют «образ Я». Конструкты яв-
ляются продуктами предшествующего опыта. Каждый человек воспринимает 
действительность с точки зрения своего уникального личностного конструк-
та. Разница между людьми состоит в том, что они интерпретируют события 
под разным углом зрения. Разнообразие индивидуальных конструктных си-
стем объясняется различиями в прошлом жизненном опыте. Поскольку кон-
структ не усваивается извне, а всегда строится самим человеком, он всегда 
индивидуально определен, уникален. 

Система формируемых личностных конструктов имеет сложную 
иерархию и множество подсистем. Она организуется в пирамидальную 
(иерархическую) структуру, в которой составляющие ее конструкты находят-
ся либо в управляющей, либо в подчиненной позиции. Иерахические структу-
ры конструктов у каждой личности также уникальны. Организация конструк-
тов в иерархическую структуру функционирует только тогда, когда она име-
ет прогностическую эффективность.  

Чем более проницаемы (открыты) управляющие конструкты личности, 
тем больше возможность изменения внутри структуры, в которую они вхо-
дят. Если же у личности подчиняющие конструкты непроницаемы для ин-
терпретаций и изменений, она психологически ригидна. Исследования, про-
веденные Дж. Келли и его последователями, показали, что, чем сложнее си-
стема конструктов личности, тем больше личность способна к анализу и оце-
ниванию воспринимаемых ею объектов и событий в их противоречивом 
единстве.  

Конструктная система личности формируется либо в направлении 
определения, либо в направлении расширения. Определение подразумевает 
использование конструкта в отношении предмета или явления, к которому он 
лучше всего подходит либо уточнение и конкретизация конструкта примени-
тельно к определенной ситуации. Если прогноз оправдался, конструкт еще 
сильнее закрепляется, так как он привел к ожидаемому результату. Другой 
тип формирования конструктной системы – расширение – включает в себя 
выбор альтернативы, которая с большей вероятностью позволит расширить 
наше понимание событий (увеличить диапазон применимости конструкта). 
Если прогноз правильный, тогда конструкт становится более широко приме-
нимым. При расширении вероятность прогноза в сравнении с определением 
уменьшается, так как оно использует конструкты для прогноза ранее неиз-
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вестного события. Таким образом, личности, идущие по пути расширения си-
стемы конструктов, рискуют больше в прогнозе событий (результатов).  

Дж. Келли предложил рассматривать поведение человека в новой или 
неопределенной ситуации как цикл ориентировка-выбор-исполнение, кото-
рый состоит в последовательном обдумывании нескольких возможных кон-
структов и выбора адекватного для интерпретации ситуации. В ориентиро-
вочной фазе человек рассматривает различные варианты конструктов, кото-
рые можно использовать для интерпретации данной ситуации. Фаза выбора 
наступает, когда человек останавливается на наиболее приемлемых в данной 
ситуации конструктах. В этот момент он решает, какие преимущественные 
альтернативы наиболее уместно использовать. И наконец, во время фазы ис-
полнения он выбирает направление действий и сопровождающее его поведе-
ние. Выбор делается на основании оценки, какой альтернативный конструкт 
наиболее вероятно приведет к расширению или к определению системы. 

Дж. Келли подчеркивает, что поскольку мир многомерен, а человек об-
ладает рядом различных категориальных шкал в своей конструктной систе-
ме, он перед тем, как начать действовать, должен их выбирать до тех пор, по-
ка не будет представлен один дихотомический параметр выбора. Только то-
гда он будет готов выработать жизненную стратегию и эффективные пове-
денческие модели.  

Система личностных конструктов – это набор гипотез о нашем непре-
рывно меняющемся мире, которые постоянно проверяются опытом. Обрат-
ная связь, позволяющая судить о том, насколько хорошо эти гипотезы по-
могли прогнозировать человеку будущее, может привести к пересмотру и 
изменению конструктов, которые, в свою очередь, используются как новые 
гипотезы для последовательного изменения системы. Те конструкты, кото-
рые оказываются полезными, сохраняются, а остальные изменяются или от-
брасываются. Дж. Келли утверждает, что если человек может изменять свои 
конструкты, он, без преувеличения, может изменять и свою жизнь. Измене-
ние конструктной системы человека ограничено проницаемостью конструк-
тов в пределах диапазона их применимости.  

Конструктная система личности может быть изменена, если с ее помо-
щью невозможно правильно прогнозировать разворачивающуюся последова-
тельность событий, и они не согласуются с предыдущей системой конструк-
тов. Однако человек должен быть способен не только интерпретировать но-
вые события или пересматривать старые, но также анализировать само изме-
нение. Чтобы направлять изменение конструкта или набора конструктов че-
ловек должен иметь в себе какую-то концептуальную структуру изменения 
своей конструктной системы.  
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В целом люди как личности отличаются друг от друга своими кон-
структными системами, но они также могут быть похожими друг на друга, 
когда схожим образом интерпретируют некоторые аспекты своего опыта. Ес-
ли два человека разделяют взгляды на мир (то есть схожи в своей интерпре-
тации личного опыта), скорее всего, и вести себя они во многом будут похо-
же (или они будут схожими личностями). Люди похожи не потому, что они 
пережили одни и те же события в жизни, и не потому, что их поведение по-
хоже – они похожи потому, что события для них имеют приблизительно оди-
наковое психологическое значение. 

Дж. Келли подчеркнул, что социальное взаимодействие состоит, в 
первую очередь, из попыток одного человека понять, как другой человек осо-
знает действительность. Иначе говоря, чтобы плодотворно взаимодейство-
вать с кем-то, человеку необходимо уметь интерпретировать какую-то часть 
конструктной системы другого человека. И при этом не всегда обязательна 
схожесть конструктных систем. По Дж. Келли, для гармоничного социально-
го взаимодействия необходимо, чтобы один человек психологически поста-
вил себя на место другого, чтобы лучше понимать и прогнозировать его 
настоящее и последующее поведение. Поэтому в теории личнностных кон-
структов активно используется понятие «роль», подразумевающее форму по-
ведения, логически вытекающую из понимания личностью мыслей и поступ-
ков других людей, деятельностно связанных с ней. Принятие роли требует, 
чтобы, по крайней мере, один из взаимодействующих индивидов осознавал, 
каким образом другой индивид интерпретирует явления или события. Роли 
не обязательно должны быть обоюдными, т. е. личности не нужно анализи-
ровать исполнителя роли для того, чтобы быть включенной в социальные от-
ношения. 

Теория личностного конструкта Дж. Келли применяется в различных 
областях практической психологии: психодиагностике, психологическом 
консультировании, клинической психологии, психотерапии. Для выявления и 
характеристики личностных конструктов Дж. Келли разработал методиче-
ский принцип репертуарных решеток и репертуарный тест личностных 
конструктов (Реп-тест), который признан как эффективный метод диагно-
стики личности. Реп-тест оценивает личностные конструкты, которые люди 
используют в интерпретации ролевых отношений и других аспектов своего 
опыта. По оценке специалистов применение теории личностных конструктов 
эффективно в понимании эмоциональных состояний личности и психических 
нарушений, стимулирования личностного роста в психоконсультативной и 
психотерапевтической практике (терапия фиксированных ролей).  
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В настоящее время не ставится вопрос о том, какой подход в изучении 
личности наиболее эффективен для объяснения основных факторов поведе-
ния человека. Поэтому в психологии сосуществуют разные теории описыва-
ющие личность как интегрирующее целое, но фокусируя при этом внимание 
на определенном ракурсе психического мира человека. Социально-
когнитивная концепция А. Бандуры и теория личностных конструктов Дж. 
Келли, отражая различные концептуальные подходы в рассмотрении про-
блемы личности, делают акцент на значимости когнитивных компонентов, 
определяющих сущностные характеристики человека как личности.  

В этих подходах подчеркивается, что человек не машина, слепо и ме-
ханически реагирующая на внутренние факторы или события во внешнем 
мире. Человеческий разум способен анализировать информацию о реальной 
действительности, проводить сравнения, разрешать проблемы, прогнозиро-
вать будущие события. Социально-когнитивное и когнитивное направления в 
теории личности исходят из осмысления человека как понимающего и анали-
зирующего, способного сделать выбор, принять решение и совершить посту-
пок.  
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ТЕМА 10. ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Теоретические подходы западной психологии личности часто класси-

фицируют по четырем основным направлениям. Первое, психоанализ, пред-
ставляет человека как существо несовершенное, страдающее от инстинктив-
ных и интрапсихических конфликтов. Эта концепция возникла из наблюде-
ний З. Фрейда за людьми, имеющими психические расстройства. В ней под-
черкивается ведущая роль бессознательных и иррациональных сил в качестве 
управляющих факторов поведения.  

Второе направление в психологии личности, бихевиоризм, трактует 
людей практически как послушные и пассивные продукты воздействия сил 
окружающей среды, игнорируя их индивидуальность. Бихевиористы рас-
сматривают научение и опыт в качестве ключевых психологических элемен-
тов того, что называется личностью.  

Третье направление, формируясь под влиянием бихевиоризма и 
гештальтпсихологии, взяло за основу своих представлений о сущностных ха-
рактеристиках личности процесс научения. Однако в понимании личности 
подчеркивалась уникальность не только ее опыта, но и самих процессов при-
обретения человеком этого опыта, то есть, главным образом, интеллектуаль-
ных процессов. Это направление рассматривает человека как существо само-
стоятельное, творческое. Оно получило название когнитивное направление в 
теории личности.  

Гуманистическая психология – четвертое и самое новое направление 
психологии личности – предлагает радикально противоположную трактовку 
человеческой природы. Человек в гуманистической психологии представля-
ется как самоценность, как часть мира. Базовыми критериями понимания че-
ловека как личности выступает психическое здоровье и совершенство его 
внутреннего мира. Здоровая личность ориентирована не на адаптацию и до-
стижение равновесия с окружающей средой, а, наоборот, на выход из этих 
границ. В целом, гуманистические персонологи рассматривают людей как 
активных творцов собственной жизни, обладающих свободой.  

Гуманистическая психология не является строго организованной тео-
ретической системой, скорее это движение в рамках психологической науки. 
Взгляды сторонников этого движения составляют довольно широкий спектр, 
однако их объединяют перечисленные выше фундаментальные позиции в 
трактовке сущностных характеристик человека как личности. Практически 
все эти концепции имеют глубокие корни в истории западной психологиче-
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ской мысли. Гуманистическая психология берет свое начало из западноевро-
пейской экзистенциальной философии, разработанной такими мыслителями 
и писателями, как С. Кьеркегор, К. Ясперс, М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр. Не-
которые выдающиеся психологи также оказали влияние на развитие гумани-
стического подхода к личности. Наиболее значимыми среди них являются Э. 
Фромм, Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и Р. Мей. 

С точки зрения гуманистической психологии, человек от природы хо-
рош и способен к самосовершенствованию, сама сущность человека посто-
янно движет его в направлении личностного роста, творчества и самодоста-
точности. Сторонники гуманистической психологии также утверждают, что 
люди – в высшей степени сознательные и разумные создания без доминиру-
ющих бессознательных потребностей и конфликтов.  

Одним из наиболее фундаментальных тезисов, лежащих в основе гума-
нистической психологии, является то, что каждого человека нужно изучать 
как единое, уникальное, организованное целое. В своих воззрениях гумани-
стические психологи придерживались точки зрения, сформулированной в 
метком выражении гештальт-психологии: «Целое – больше чем и отлично от 
суммы его частей».  

Для представителей гуманистической психологии человеческий орга-
низм всегда ведет себя как единое целое, а не как набор дифференцирован-
ных частей, и то, что происходит в какой-то части, влияет на весь организм. 
Так, например, потребность – это потребность индивида, а не отдельного ор-
гана, в мотивации представлен человек в целом, а не отдельные части его ор-
ганизма, а удовлетворение получает вся личность. Таким образом, централь-
ной характеристикой личности является обязательное единство и целост-
ность. 

Сторонники гуманистической психологии утверждали, что между по-
ведением человека и животных есть принципиальные различия. Для них че-
ловек – это совершенно особый вид живых существ. Поэтому выводы из экс-
периментов над животными неприменимы для объяснения душевного мира 
человека и понимания его поведения, так как при этом игнорируются те ха-
рактеристики, которые присущи только человеку (например, идеалы, ценно-
сти, мужество, любовь, юмор, зависть, вина), а также те, которые он исполь-
зует, чтобы создавать поэзию, музыку, науку и другие творения разума.  

Признание приоритета творческого потенциала в человеке является са-
мым значительным аспектом гуманистической психологии. С точки зрения 
представителей гуманистической психологии творчество является наиболее 
универсальной характеристикой, присущей всем людям от рождения. Спо-
собность к творчеству заложена в каждом человеке и поэтому не требует 
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специального развития или врожденных талантов. Творчество – универсаль-
ная функция человека, которая ведет ко всем формам самовыражения.  

 
10.1. Гуманистическая теория личности Э. Фромма 
На Западе некоторые считают, что Эрих Фромм (1900–1980) не уче-

ный, а философ-моралист. Между тем, концепция личности, созданная 
Э. Фроммом, привлекает психологов в первую очередь тем, что в ней доско-
нально описаны социальные детерминанты человеческой личности. Э. 
Фромм продолжил постфрейдистскую тенденцию в психологии личности, 
сделав попытку преодолеть ограниченность психоаналитической теории с ее 
биологизаторской детерминацией развития личности и рассмотреть роль со-
циальных, политических, экономических, религиозных, антропологических и 
культурных факторов ее формирования. Будучи психоаналитиком, свою тео-
рию и психотерапевтический метод он назвал «гуманистическим психоана-
лизом».  

По мнению Э. Фромма, природа человека уникальна, что порождает 
необычайные возможности и проблемы. Личность, с точки зрения Э. 
Фромма, – это целостность врожденных и приобретенных психических 
свойств, характеризующих индивида и делающих его неповторимым и уни-
кальным. Под приобретенными свойствами Э. Фромм понимал, прежде все-
го, отличия в характере, представляющие проблему этики и свидетельству-
ющие об уровне, достигнутом индивидом в искусстве жить.  

Свою интерпретацию личности Э. Фромм начинает с анализа условий 
существования человека и их изменений на протяжении последних пятисот 
лет. Центральной проблемой его исследований явилась проблема эскалации 
человеческого одиночества и изоляции в силу отчуждения от природы и 
других людей. Это состояние изоляции не обнаруживается ни у одного дру-
гого вида животных; это – исключительно человеческая ситуация. В то же 
время для каждого исторического периода было характерно прогрессивное 
развитие индивидуальности по мере того, как люди боролись за достижение 
большей личной свободы в развитии всех своих потенциальных возможно-
стей.  

Достигнутая свобода потребовала компенсации в виде чувства без-
опасности и чувства принадлежности к социуму. Э. Фромм полагал, что эта 
пропасть между свободой и безопасностью стала причиной определенных 
трудностей в человеческом существовании. Люди борются за свободу и ав-
тономию, но сама эта борьба вызывает чувство отчуждения от природы и 
общества. Люди нуждаются в том, чтобы обладать властью над своей жиз-
нью и иметь право выбора, но им также необходимо чувствовать себя объ-
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единенными и связанными с другими людьми. Интенсивность этого кон-
фликта и способы его разрешения зависят, согласно Э. Фромму, от устрой-
ства общественных систем.  

 По завершении своего исторического анализа Э. Фромм сделал вывод 
о том, что на протяжении веков люди, обретая все большую личную свободу, 
чувствовали себя все более одиноко. Значительная степень автономии и сво-
боды выбора, которые имеют люди, живущие в современном обществе, были 
достигнуты ценой утраты чувства полной безопасности и появления ощуще-
ния личной незначимости. Таким образом, неотъемлемой чертой человече-
ского существования в наше время является одиночество, изоляция и от-
чужденность. 

В своих произведениях Э. Фромм развивает мысль о том, что любая 
человеческая общность представляет собой попытку разрешения базового 
человеческого противоречия. Это противоречие состоит в том, что человек 
одновременно является и частью природы, и человеческим существом. Как 
часть природы, человек обладает определенными биологическими потребно-
стями, которые должны быть удовлетворены. Как человеческое существо, он 
обладает самосознанием, разумом, воображением. Исключительно человече-
скими переживаниями являются чувства нежности, любви и сопереживания, 
отношения, интереса, ответственности, идентичности, честности, трансцен-
денции и свободы, ценности и нормы. Эта диалектика бытия и составляет ба-
зовое противоречие существования человека как личности. 

Смысл существования человека Э. Фромм видит в различных способах 
решения основной проблемы, заключающейся в другом противоречии – 
между свободой и безопасностью. Свобода, завоеванная современным обще-
ством, вызывает у человека утрату чувства безопасности и ощущение лич-
ной незначимости. В поисках безопасности люди порой добровольно жерт-
вуют своей свободой. Э. Фромм описал основные стратегии такого «бегства 
от свободы»:  

Авторитаризм – тенденция отказаться от независимости своей лично-
сти, слить свое Я с кем-нибудь или чем-нибудь внешним для обретения си-
лы, недостающей самому индивиду. Он проявляется в стремлениях к подчи-
нению и господству, в мазохистских и садистских тенденциях: чувстве 
неполноценности, стремлении обрести власть над людьми, эксплуатировать 
их и заставлять страдать.  

Разрушительность (деструктивность) – попытка преодолеть чувство 
неполноценности, уничтожая или покоряя других, средство избавления от 
чувства бессилия. Деструктивность нацелена на устранение всех объектов, с 
которыми индивиду приходится себя сравнивать. Она является реакцией на 
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тревогу, вызываемую любой угрозой жизненным интересам, преодолением 
скованности и изолированности.  

Автоматизирующий конформизм – стремление перестать быть со-
бой. Человек полностью усваивает тип личности, предлагаемый ему обще-
принятым шаблоном, и становится таким, каким его хотят видеть остальные. 
Исчезает различие между собственным Я и окружающим миром, а вместе с 
тем и осознанный страх перед одиночеством и бессилием.  

В противовес механизмам «бегства от свободы» существует опыт по-
зитивной свободы, благодаря которой можно избавиться от чувства одино-
чества и отчужденности, быть автономным и уникальным не теряя ощущения 
единения с другими людьми и обществом. Одним из главных условий такого 
существования Э. Фромм рассматривал спонтанную активность личности, 
проявляющуюся в любви и труде, которые трактовал в широком смысле, как 
искусство, равнозначное искусству жить. Благодаря любви и труду люди 
вновь объединяются с другими, не жертвуя при этом своим ощущением ин-
дивидуальности или целостности. 

По мнению Э. Фромма, у каждого человека имеется потребность в цен-
ностях, которые направляют его поступки и чувства. Он делит их на две ка-
тегории: 

а) официально признанные, осознаваемые (религиозные и гуманисти-
ческие) ценности; 

б) действительные, бессознательные (порожденные социальной систе-
мой).  

Вторая группа является непосредственными мотивами человеческого 
поведения. Обе группы структурированы и образуют иерархию, в которой 
высшие ценности определяют все прочие как необходимые для реализации 
первых. Э.Фромм утверждал, что конфликт между стремлением к свободе и 
стремлением к безопасности представляет собой наиболее мощную мотива-
ционную силу в жизни людей.  

Э. Фромм подчеркивал автономность, социальный и исторический ха-
рактер собственно человеческих потребностей и мотивов по отношению к 
органическим потребностям. По мнению Э. Фромма, в самой природе чело-
века заложены уникальные экзистенциальные потребности, являющиеся 
важным источником активности человека. Экзистенциальные потребности не 
имеют ничего общего с какими-либо инстинктами. Для Э. Фромма это объек-
тивно существующие чисто человеческие потребности. Их нельзя обнару-
жить у животных, и их нельзя вывести из того, что люди говорят относитель-
но своих желаний. Он выделил пять основных экзистенциальных потребно-
стей человека:  
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1. Потребность в установлении связей. Чтобы преодолеть ощущение 
изоляции от природы и отчужденности, всем людям необходимо о ком-то за-
ботиться, принимать в ком-то участие и нести ответственность за кого-то. 
Идеальный вариант связи с миром осуществляется посредством «продуктив-
ной любви», помогающей людям трудиться вместе и в то же время сохранять 
свою индивидуальность. Если потребность в установлении связей не удовле-
творена, люди становятся нарциссичными: они отстаивают только свои эгои-
стические интересы и не способны доверяться другим.  

2. Потребность в преодолении (трансценденции). Все люди нуждают-
ся в преодолении своей пассивной животной природы, чтобы стать активны-
ми и творческими созидателями своей жизни. Оптимальное разрешение этой 
потребности заключается в созидании. Созидание (идеи, искусство, матери-
альные ценности или воспитание детей) позволяет людям подняться над слу-
чайностью и пассивностью их существования и тем самым достичь чувства 
свободы и собственной значимости. Если на пути творческих стремлений 
возникают неодолимые препятствия, человек становится разрушителем. Э. 
Фромм подчеркивает, что любовь и ненависть – не взаимоисключающие чув-
ства; то и другое – ответ на потребность человека преодолеть свою живот-
ную природу. Животные не могут ни любить, ни ненавидеть – это доступно 
лишь человеку. Невозможность удовлетворения этой жизненно важной по-
требности может явиться причиной деструктивности.  

3. Потребность в корнях. Люди нуждаются в том, чтобы ощущать се-
бя неотъемлемой частью мира. На протяжении всей своей жизни люди испы-
тывают потребность в корнях, основах, в чувстве стабильности и прочности, 
сходным с ощущением безопасности, которое в детстве давала связь с мате-
рью. Согласно Э. Фромму, эта потребность возникает с самого появления на 
свет, когда разрываются биологические связи с матерью. К концу детства 
каждый человек отказывается от безопасности, которую обеспечивает роди-
тельская опека. Но если эти отношения сохраняются за пределами детства, то 
они расцениваются как нездоровая фиксация. Наиболее удовлетворяющие 
личность здоровые корни человек обнаруживает в чувстве родства с другими 
людьми.  

4. Потребность в идентичности. Э. Фромм считал, что все люди ис-
пытывают внутреннюю потребность тождества с самими собой, в идентично-
сти, благодаря которой они чувствуют свою внутреннюю целостность и 
непохожесть на других, осознают, кто и что они на самом деле. Личности с 
ясным и отчетливым осознанием своей индивидуальности воспринимают се-
бя как хозяев своей жизни. Если эта потребность не удовлетворяется индиви-
дуальными творческими усилиями, личность может идентифицировать себя с 
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другим человеком или группой. Копирование чьего-либо поведения, дохо-
дящее порой до степени слепой конформности, не дает возможности челове-
ку достичь подлинного чувства идентичности. 

5. Потребность в системе взглядов и преданности. Согласно Э. 
Фромму, людям необходима стабильная и постоянная опора для объяснения 
окружающего мира. Эта система ориентации представляет собой совокуп-
ность убеждений, позволяющих людям воспринимать и постигать реаль-
ность, без чего они постоянно оказывались бы в тупике и были неспособны 
действовать целеустремленно.  

Э. Фромм особо подчеркивал значение формирования объективного и 
рационального взгляда на природу и общество. Он утверждал, что рацио-
нальный подход абсолютно необходим для сохранения здоровья, в том числе 
и психического. Люди нуждаются также и в объекте преданности, в посвя-
щении себя чему-то или кому-то, в чем заключался бы для них смысл жизни. 
Такое посвящение дает возможность преодоления изолированного существо-
вания и наделяет жизнь смыслом. Э. Фромм полагал, что религия часто обес-
печивает людей опорной ориентацией, придающей смысл их жизни. 

Рассматривая экзистенциальные потребности в социальном контексте, 
Э. Фромм утверждал, что выражение и удовлетворение этих потребностей 
зависит от типа социальных условий, в которых живет индивидуум. Он без 
колебаний объявлял больным то общество, которое не может удовлетворить 
базовые экзистенциальные потребности людей. 

Приспособление человека к обществу обычно представляет компро-
мисс между внутренними потребностями и внешними требованиями. Воз-
можности удовлетворения экзистенциальных потребностей, которые предо-
ставляет людям определенное общество, формируют у них структуру лично-
сти. Те свойства, с помощью которых обычно описывается личность, у Э. 
Фромма объединяются понятием «характер». Основными критериями для их 
дифференциации выступают отношение к смыслу жизни или бытия и способ 
удовлетворения экзистенциальных потребностей.  

Обосновывая общественно-историческую обусловленность характера и 
в целом личности человека, Э. Фромм вводит понятие «основные ориентации 
характера» как связующего звена между психикой индивида и социальной 
структурой общества. Он выделял пять социальных типов ориентаций (черт – 
прим. авт. ) личности, разделив их на два больших класса: непродуктивные 
(нездоровые) и продуктивные (здоровые) типы. К категории непродуктивных 
относятся рецептивный, эксплуатирующий, стяжательский и рыночный ти-
пы ориентаций. Категорию продуктивного типа представляет тип идеально-
го психического здоровья в понимании Э. Фромма. Эти типы отражают спо-
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соб отношения людей к миру и друг к другу. Типы социальных ориента-
ций:  

1. Рецептивная ориентация (берущая) – человек представляет, что 
источник всех благ лежит вовне; он зависим и пассивен, доверчив и сенти-
ментален; стремится «быть любимым», а не любить; зависит не только от ав-
торитетов, но и от людей, способных оказать любую поддержку; всегда ищет 
помощника, а если помогает другим, то лишь ради того, чтобы добиться их 
расположения. Наряду с этим люди с рецептивной ориентацией могут быть 
оптимистичными и идеалистичными. 

2. Эксплуататорская ориентация (овладевающая) – такой человек 
также считает, что источник благ вовне, но, не надеясь получить их в дар, 
стремится добыть их силой, изобретательностью или хитростью; он не спо-
собен к творчеству и поэтому добивается любви, обладания, идей или эмо-
ций, заимствуя их у других; такой человек агрессивен, надменен, самонадеян, 
эгоцентричен, уверен в себе, импульсивен.  

3. Стяжательская ориентация (сберегающая) – в отличие от преды-
дущих типов, такой человек не верит, что может получить что-то из внешне-
го мира; он стремится обладать как можно большим количеством материаль-
ных благ, власти и любви; его безопасность основывается на экономии, а 
траты воспринимаются как угроза; его скупость распространяется как на ве-
щи и деньги, так и на мысли и чувства; он тяготеет к прошлому, его отпуги-
вает все новое; он маниакально чистоплотен, ригиден, подозрителен, упрям, 
предусмотрителен, лоялен и сдержан.  

4. Рыночная ориентация (обменивающая) – такой человек рассматри-
вает себя, как товар, выставляемый на продажу или обмен. Успех в жизни 
расценивается им в зависимости от того, насколько хорошо он может подать 
и продать себя, насколько он способен вступить в состязание с другими для 
достижения жизненных целей. Такой человек заинтересован в знакомствах с 
нужными людьми и готов продемонстрнровать любую личностную черту, 
которая повысила бы его шансы на успех в деле продажи себя потенциаль-
ным заказчикам, поэтому может быть открытым, любознательным и щедрым. 
Самооценка такого человека зависит от мнения других людей, поскольку его 
ценность определяется не его человеческими качествами, а успехом в рыноч-
ной конкуренции. Отношения с окружающими поверхностны.  

5. Плодотворная ориентация (продуктивная) в отличие от непродук-
тивных, является идеалом гуманистической морали и психического здоро-
вья – человек воспринимает себя как воплощение своих сил-способностей, 
которые не скрыты и не отчуждены от него, а свободно реализуются. Силой 
разума он может понять сущность явлений; силой любви – разрушить стену, 
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отделяющую одного человека от другого; силой воображения – творить. Этот 
тип – независимый, честный, спокойный, любящий, обладающий зрелой и 
целостной структурой характера. В основе продуктивной ориентации лежат 
разум, любовь и труд.  

Если человек ориентирован на самореализацию, если он способен ис-
пытывать счастье от самого факта своего деятельного бытия, то он обладает 
продуктивным характером, означающим успешное сочетание личных и об-
щественных интересов. Все остальные типы характеров означают «бегство», 
отчуждение человека от самого себя, подчинение себя чему-то или кому-то и, 
в конечном итоге, «бегство от свободы».  

Э. Фромм отмечал, что ни один из этих типов социальной ориентации 
не существует в чистом виде. Характер любого человека представляет сме-
шение этих пяти ориентаций в разных пропорциях. Поэтому влияние отдель-
ного социального типа характера на личностное здоровье зависит от соотно-
шения позитивных и негативных черт, проявляющихся у индивидуума. В бо-
лее поздних трудах Э. Фромм описал еще два типа характера: некрофиль-
ный, воплощающий направленность на разрушение и смерть, и противопо-
ложный ему биофильный, воплощающий любовь к жизни.  

Э. Фромм отмечал, что структура и динамика конкретного общества 
формируют социальный характер человека в соответствии с общими потреб-
ностями и ценностями этого общества. Доминирующий тип характера в кон-
кретном обществе составляет «социальный характер» этого общества, опре-
деляющий отношения между личностью и обществом и между самими 
людьми. 

Э. Фромм подчеркивал также, что, если общество изменяется в каком-
то важном отношении – например, одна общественно-экономическая система 
сменяет другую, – то такое изменение вызывает нарушение в социальном ха-
рактере. Прежняя структура характера не соответствует новому обществу, 
что усиливает чувства отчужденности и отчаяния. Прежние связи рвутся, и 
человек, пока не обретет новые корни, чувствует себя потерянным. В такие 
переходные периоды человек зачастую оказывается жертвой различного рода 
деструктивных идей, предлагающих спасение от одиночества и обеспечение 
безопасности. 

Концепция Э. Фромма показывает, как обширные социокультурные 
влияния взаимодействуют с уникальными человеческими потребностями в 
процессе формирования личности. Его принципиальный тезис заключался в 
том, что структура характера (тип личности) связана с определенными соци-
альными структурами. Придерживаясь гуманистических традиций, он также 
утверждал, что в результате радикальных социальных и экономических из-
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менений можно создать общество, в условиях которого удовлетворялись бы 
и индивидуальные, и общественные потребности. Взгляды Э. Фромма в 
настоящее время не утратили актуальности и во многом созвучны проблемам 
современности. 

 
10.2. Теория личности А. Маслоу 
Термин гуманистическая психология был провозглашен группой пер-

сонологов, которые в начале 60-х годов 20-го века объединились под идей-
ным руководством А. Маслоу с целью создания полноценной теоретической 
альтернативы двум наиболее влиятельным интеллектуальным течениям в 
психологии – психоанализу и бихевиоризму.  

Абрахам Харольд Маслоу (1908–1970) получил всеобщее признание 
как выдающийся представитель гуманистической направления в изучении 
личности. Говоря о необходимости формирования нового подхода к понима-
нию психики, А. Маслоу подчеркивал, что он не отвергает старые подходы и 
старые школы, но выступает против абсолютизации их опыта. Он предложил 
свою интерпретацию того, что рассматривает гуманистическая теория лично-
сти. «Теория самоактуализации личности» А. Маслоу наиболее ярко отра-
жает основные принципы гуманистической психологии, включает проблемы, 
позиции и положения, характерные для этого направления психологической 
науки. А. Маслоу выводит свои представления о личности из исследований 
здоровых и креативных людей. Он предпринял попытку восполнить картину 
целостной личности, обратившись к более светлой, лучшей ее части.  

А. Маслоу предложил в качестве модели личности полноценного и от-
ветственного человека, свободно делающего свой жизненный выбор. Он по-
лагал, что если психологи будут изучать ущербных и невротических людей, 
они обречены на создание искалеченной психологии, поскольку нельзя по-
нять психическое отклонение, не изучив психическую норму. Чтобы создать 
более полную и объемлющую науку о психической сфере человека, психоло-
ги обязаны также изучать людей, в полной мере реализовавших свой лич-
ностный потенциал, ибо основным смыслом жизни человека является само-
усовершенствование, которое невозможно выявить, исследуя людей с психи-
ческими отклонениями. Концепция А. Маслоу содержит в себе оптимистиче-
скую точку зрения на человечество, подчеркивает уникальность человека, 
наличие у него потенциала саморегулируемого и эффективного функциони-
рования.  

А. Маслоу утверждал, что жизнь человека нельзя понять, если не при-
нимать во внимание наивысшие стремления, такие как личностный рост, 
самоактуализация, творчество, стремление к здоровью, поиски идентично-
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сти и автономности, жажда прекрасного, аутентичность (подлинное со-
ответствие себе – прим. авт.). Он считал, что именно осознанные стремления 
и мотивы, а не бессознательные инстинкты составляют суть человеческой 
личности. Однако с точки зрения А. Маслоу, одним из самых больших недо-
статков психоанализа является не столько стремление принизить роль созна-
ния, сколько тенденция рассматривать психическое развитие с точки зрения 
адаптации организма к окружающей среде, стремления к равновесию со сре-
дой. Как и Г. Олпорт, он считал, что такое равновесие является смертью для 
личности. Равновесие, укорененность в среде отрицательно влияют на стрем-
ление к самоактуализации, которое и делает человека личностью.  

Не менее активно А. Маслоу выступал и против сведения всей психи-
ческой жизни к поведению, что было свойственно бихевиоризму. Самое цен-
ное в психике – ее самость, ее стремление к саморазвитию – не может быть 
описано и понято с позиций поведенческой психологии, а потому психология 
поведения должна быть не исключена, но дополнена психологией сознания, 
психологией, которая исследовала бы «Я-концепцию» личности.  

Вопрос о мотивации всегда был наиболее важным в психологии лично-
сти. В теории А. Маслоу мотивационные процессы наряду с потребностями и 
стремлениями также являются ключевыми. Он полагал, что люди мотивиро-
ваны для удовлетворения разнообразных потребностей, и это делает их 
жизнь значимой и осмысленной. Поэтому с точки зрения А. Маслоу человек 
является «желающим существом», который редко достигает состояния пол-
ного, завершенного удовлетворения. Если одна потребность удовлетворена, 
другая всплывает на поверхность и направляет внимание и усилия человека. 
Когда человек удовлетворяет и ее, то возникает следующая. Жизнь человека 
характеризуется тем, что люди почти всегда чего-то желают.  

А. Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, 
или инстинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему (т.е. 
соподчинены – прим. авт.). Иерархия потребностей представляет собой пя-
тиуровневую пирамидальную структуру:  

1) физиологические потребности – пища, вода, сон и т.п.;  
2) потребность в безопасности – стабильность, защищенность, порядок;  
3) потребность в любви и принадлежности – семья, круг друзей и лю-

бимых;  
4) потребность в уважении – самоуважение, одобрение, признание;  
5) потребность в самоактуализации – развитие способностей, свобода.  
Физиологические потребности, существенные для физического вы-

живания, являются самыми основными, сильными и неотложными из всех 
человеческих потребностей. В эту группу включаются потребности: в пище, 
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питье, кислороде, в физической активности, сне, защите от экстремальных 
температур и в сенсорной стимуляции. Эти потребности должны быть удо-
влетворены на каком-то минимальном уровне прежде, чем любые потребно-
сти более высокого уровня станут актуальными. Потребности поддержания 
жизни являются решающими для понимания поведения человека.  

Потребности безопасности и защиты актуализируются, когда фи-
зиологические потребности как-то удовлетворены. К ним относятся потреб-
ности: в организации, стабильности, в законе и порядке, в предсказуемости 
событий и в предупреждении таких угрожающих человеку явлений, как бо-
лезнь, страх и хаос. Эти потребности отражают заинтересованность в долго-
временном выживании. Предпочтение надежной работы со стабильным зара-
ботком, создание сберегательных счетов, приобретение страховки  – вот да-
леко не полный перечень, которые можно рассматривать как поступки, моти-
вированные поисками безопасности.  

Третий уровень в пирамиде А. Маслоу составляют потребности при-
надлежности и любви. Эти потребности начинают действовать, когда фи-
зиологические потребности и потребности безопасности и защиты удовле-
творены. Они формируют стремление человека устанавливать отношения 
привязанности с другими людьми, в своей семье и/или в группе. Групповая 
принадлежность становится целью для человека. Если эта потребность не 
удовлетворена, то человек остро переживает одиночество и отверженность, 
особенно когда они вызваны отсутствием друзей и любимых, у него развива-
ется состояние социально-психологической дезадаптации с опасными для 
психического здоровья последствиями.  

Когда потребность в любви и самоуважении достаточно удовлетворена, 
степень ее влияния на поведение уменьшается, актуализируя потребности 
самоуважения и признания. А. Маслоу разделил их на два основных типа: 
самоуважение и уважение другими. Первый включает такие понятия, как 
компетентность, уверенность, достижения, независимость и свобода. Удо-
влетворение потребностей самоуважения порождает чувство уверенности в 
себе, достоинство и осознание того, что вы полезны и необходимы в мире. 
Уважение другими включает в себя такие понятия, как престиж, признание, 
репутация, статус, оценка и приятие. В этом случае человеку нужно обяза-
тельно знать, что то, что он делает, признается и оценивается значимыми 
другими. Фрустрация же потребностей самоуважения и признания приводит 
к чувству неполноценности, бессмысленности, слабости, пассивности и зави-
симости.  

Потребности самоактуализации становятся для личности наиболее 
значимыми, когда все вышеупомянутые потребности в достаточной мере 
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удовлетворены. Самоактуализация, ключевое понятие теории личности 
А. Маслоу, – это стремление человека к более полному выявлению и разви-
тию своих личностных возможностей, которое является высшей ступенью 
в иерархии потребностей. А. Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как 
желание человека стать тем, кем он может стать. Это потребность в достиже-
нии высшего уровня, полной реализации своих талантов, способностей и 
личностного потенциала. Родитель, спортсмен, студент, преподаватель или 
рабочий у станка – все могут актуализировать свой потенциал. Специфиче-
ские формы самоактуализации очень разнообразны. Именно на этом высшем 
уровне иерархии наиболее ярко проявляется индивидуальность человека.  

Структуризация потребностей и мотивов личности подчинена следую-
щим принципам:  

1. Потребности располагаются в следующей последовательности: от 
витальных (отражающих нужды организма) до личностных и экзистенциаль-
ных (духовных). 

2. Чем ниже расположена потребность в иерархии, тем она сильнее и 
приоритетнее.  

3. Потребности, расположенные внизу, должны быть более или менее 
удовлетворены для того, чтобы человек мог осознать наличие и быть моти-
вированным потребностями, расположенными выше.  

4. Иерархия потребностей распространяется на всех людей, чем выше 
человек может подняться в этой иерархии, тем большую индивидуальность, 
человеческие качества и личностное здоровье он продемонстрирует. 

5. Если потребности более низкого уровня перестанут удовлетворяться, 
человек вернется на данный уровень и останется там, пока эти потребности 
не будут в достаточной мере удовлетворены. 

Конечно, и сама структура мотивационно-потребностной сферы, и 
принципы ее структуризации представляют собой только принципиальную 
позицию и сильно обобщенный взгляд А .Маслоу на источник и направлен-
ность психической активности людей. Что же касается отдельной личности, 
то зачастую структура и принципы оказываются не столь строгими и одно-
значными. Впоследствии и сам А. Маслоу отказался от столь жесткой иерар-
хии.  

А. Маслоу допускал, что могут быть исключения. Он признавал, что 
какие-то творческие люди могут развивать и выражать свой талант, несмотря 
на серьезные трудности и социальные проблемы. Также есть люди, чьи цен-
ности и идеалы настолько сильны, что они готовы подавлять физиологиче-
ские потребности или даже умереть, чем отказаться от них.  
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А. Маслоу также допускал, что некоторые люди могут создавать соб-
ственную иерархию потребностей благодаря особенностям своего жизненно-
го опыта. Например, люди могут отдавать больший приоритет потребностям 
признания, а не потребностям любви и принадлежности. Таких людей боль-
ше интересует престиж и продвижение по службе, а не интимные отношения 
или семья.  

Одним из значимых моментов в концепции иерархии потребностей 
А. Маслоу является то, что потребности никогда не бывают удовлетворены 
полностью и в строгой последовательности. Потребности частично совпада-
ют, и человек одновременно может быть мотивирован на двух и более уров-
нях потребностей. А. Маслоу сделал предположение, что средний человек 
удовлетворяет свои потребности примерно в следующей степени: 85 % – фи-
зиологические, 70 % – безопасность и защита, 50 % – любовь и принадлеж-
ность, 40 % – самоуважение и 10 % – самоактуализация. Люди не просто 
удовлетворяют одну потребность за другой, но одновременно частично удо-
влетворяют и частично не удовлетворяют их.  

Учитывая эти допущения, А. Маслоу уточнил свою концепцию, выде-
лив в структуре личности две глобальные категории мотивов: дефицитарные 
мотивы (Д-мотивы), вызванные потребностями в большей степени нижеле-
жащих уровней, и мотивы роста (бытийные, Б-мотивы), вызванные по-
требностями развития (самоактуализации). Д-мотивы являются стойкими 
детерминантами поведения, способствуя удовлетворению дефицитарных со-
стояний (голода, холода и т. п.). Д-мотивация нацелена на снятие неприят-
ных, фрустрирующих, вызывающих напряжение условий. Мотивы роста (Б-
мотивы), называемые также метапотребностями, имеют отдаленные це-
ли, связанные со стремлением личности актуализировать свой потенциал. Б-
переживания включают в себя наиболее счастливые и волнующие моменты 
человеческого существования, а также моменты величайшей зрелости, инди-
видуальности и наполненности. Они обогащают жизненный опыт, расширя-
ют кругозор, не уменьшая, как в случае с Д-мотивами, а увеличивая напря-
жение. Метамотивированные люди очень заинтересованы в том, что проис-
ходит в мире и постоянно поражаются новым открытиям. Мотивация роста 
предполагает не столько компенсацию дефицитарных состояний, сколько 
расширение кругозора.  

Метапотребности, в отличие от дефицитарных, важны в равной сте-
пени и не располагаются в порядке приоритетов. Одна метапотребность лег-
ко может быть заменена другой, если так диктуют обстоятельства жизни че-
ловека. Примерами метапотребностей являются потребности в целостности, 
совершенстве, активности, красоте, доброте, истине, уникальности. Неудо-
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влетворение метапотребностей вызывает метапатологии. Апатия, цинизм, 
отчуждение, деструктивность и насилие – вот некоторые из большого коли-
чества симптомов, указывающих на метапатологии, отмечаемые у людей, по-
терпевших неудачу в удовлетворении своих метапотребностей. 

А. Маслоу сделал предположение, что большинство людей, если не все, 
нуждаются во внутреннем совершенствовании и ищут его. Однако самоакту-
ализация – очень редкое явление. Ее достигают, по мнению А. Маслоу, менее 
1 % людей, поскольку большинство просто не знает о собственном потенци-
але, сомневается в себе, боится своих способностей.  

Нередко людям недостает благотворного внешнего окружения. Пре-
пятствием для самоактуализации является также сильное негативное влияние 
потребности в безопасности. Процесс роста требует постоянной готовности 
рисковать, ошибаться, отказываться от удобных привычек. Реализация по-
требности в самоактуализации требует от человека мужества и открытости 
новому опыту.  

Большинство представителей гуманистической психологии приняло 
термин «самоактуализация», введенный А. Маслоу, как и его описание «са-
моактуализирующейся личности». Самоактуализация связана с умением по-
нять себя, свою внутреннюю природу и научиться гармонизировать свое по-
ведение в соответствии с этой природой. Это не одномоментный акт, а про-
цесс, не имеющий конца.  

А. Маслоу видел в процессе самоактуализации наиболее значимые мо-
менты жизни, благодаря которым осуществляется выход за собственные пре-
делы, которые изменяют отношение человека к самому себе и к миру, стиму-
лируют личностный рост. Восприятие может подниматься над Эго, стано-
виться бескорыстным и неэгоцентричным, что для самоактуализирующихся 
личностей – нормальное явление, а у среднего человека происходит перио-
дически, во время пиковых переживаний. Это может быть мгновенное пере-
живание – «пик-переживание» или длительное – «плато-переживание».  

Мотивационный статус здорового человека состоит прежде всего в 
стремлении к самоактуализации, понимаемой как свершение своей миссии, 
постижение призвания, судьбы. Самоактуализация предполагает выход глу-
бинной природы человека на поверхность, примирение с внутренней само-
стью, сердцевиной личности, ее максимальное самовыражение, то есть реа-
лизацию скрытых способностей и потенциальных возможностей.  

Исходя из неформализованного исследования группы из восемнадцати, 
признанных на Западе как выдающихся, личностей (А. Линкольн, А. Эйн-
штейн, У. Джеймс, Б. Спиноза и др.), А. Маслоу пришел к заключению, что 
самоактуализирующиеся люди имеют следующие черты:  
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1) объективное восприятие реальности;  
2) принятие себя, других людей, окружающий мир такими, как они 

есть;  
3) непосредственность, простота и естественность;  
4) центрированность на социально-полезной деятельности, широкая 

компетенция;  
5) бережное отношение к своему внутреннему миру и потребность в 

уединенности;  
6) автономия, независимость от культуры и окружения;  
7) свежесть восприятия и открытость новым переживаниям;  
8) способность к вершинным переживаниям, озарению;  
9) чувство сострадания, симпатии и любви ко всему человечеству;  
10) потребность в глубоких межличностных отношениях, особенно с 

людьми, обладающими схожими характерами;  
11) демократичность в ценностях и отношениях с другими людьми;  
12) умение разграничивать средства и цели;  
13) философское доброжелательное чувство юмора;  
14) спонтанная креативность, большие творческие ресурсы;  
15) гармония с культурной средой и внутренняя свобода от ее влияния. 
Между тем, по утверждению А. Маслоу, самоактуализирующиеся лю-

ди не столь совершенны, чтобы их идеализировать. Они так же, как и осталь-
ные люди могут быть подвержены человеческим слабостям, иметь не всем 
угодные черты характера, испытывать неприятные переживания вины, трево-
ги, печали и сомнений в себе. Несмотря на эти несовершенства, самоактуали-
зирующиеся люди рассматривались А. Маслоу как великолепные образцы 
психического здоровья и способности к самореализации. Он постоянно под-
черкивал мысль о том, что характерным для самоактуализирующейся лично-
сти является не отсутствие проблем, а умение находить пути и способы их 
решения.  

Стремление к самоактуализации, к реализации своего потенциала по-
рой наталкивается на непонимание окружающих. Общество по самой своей 
сути не может не препятствовать стремлению человека к самоактуализации. 
Ведь любое общество стремится сделать человека своим шаблонным пред-
ставителем, отчуждает личность от ее сути, делает ее конформной. С другой 
стороны отчуждение личности, с целью сохранения своей самости и индиви-
дуальности, ставит ее в оппозицию к окружающему и также лишает ее воз-
можности самоактуализироваться. Поэтому человеку необходимо сохранить 
равновесие между этими двумя механизмами. Оптимальными, считал А. 
Маслоу, являются идентификация во внешнем плане, в общении с окружаю-
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щим миром, и отчуждение (стремление сохранять индивидуальность) во 
внутреннем плане, в плане развития самосознания. Именно такой подход да-
ет человеку возможность эффективно общаться с окружающими и в то же 
время оставаться самим собой.  

Гуманистически ориентированные идеи А. Маслоу нашли понимание и 
признание у психологов второй половины 20-го века. Для многих его подход, 
акцентирующий внимание на изучении радости, любви, творчества, выбора и 
самореализации, оказался оптимистической альтернативой механистическим 
и дегуманизированнм моделям поведения человека. Теория самоактуализа-
ции личности А .Маслоу заставляет человека задумываться над тем, чем он 
может быть, и, следовательно, придает его жизни интерес и цель. 

Гуманистическая психология положила начало представлениям о чело-
веке и человечестве, радикально отличающимся от классических психоана-
литических и бихевиористических. Находясь под влиянием экезистенциаль-
ной философии, гуманистическая психология в качестве своих основных 
принципов выдвигает трактовку личности как единого целого, представление 
о человеке как существе положительном и созидательном в своей основе, де-
лает акцент на изучение психического здоровья. Гуманистическое идеи ока-
зали очевидное влияние на основные тенденции развития психологии и тео-
рии личности. Влиянию этих идей подверглись также такие смежные с пси-
хологией области, как консультирование, социальная работа, образование, 
уход за больными, реабилитация инвалидов, менеджмент и маркетинг.  
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ТЕМА 11. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Каждое новое направление в науке определяет свои позиции через про-

тивопоставление установкам уже утвердившихся школ. В данном случае гу-
манистическая психология усматривала неполноценность ведущих западных 
психологических направлений в том, что они игнорировали такие конституи-
рующие признаки личности, как ее целостность, единство, неповторимость. 
Гуманистическая психология выступила с призывом понять человеческое 
существование во всей его непосредственности. На этой основе, несмотря на 
некоторые теоретические расхождения, многие гуманистически ориентиро-
ванные теории объединились в движении за человеческий потенциал («тре-
тьей силы»).  

 
11.1. Экзистенциально-феноменологическое направление 

в гуманистической психологии 
Рассматривая гуманистическое направление в теории личности, нельзя 

обойти вниманием, родственный ему по методологическим корням и став-
ший его частью, экзистенциально-феноменологический подход, благодаря 
которому идеи гуманистической психологии обрели прикладную основу и 
завоевали популярность среди многих психологов за глубинный гуманизм, а 
также как эффективное направление психотерапии, психокоррекции и психо-
логического консультирования.  

Методологическая основа экзистенциальной психологии формирова-
лась под влиянием, обретшей в первой половине 20-го века силу и авторитет 
в Европе и США, экзистенциальной философии. Экзистенциальная филосо-
фия стала популярной в культурных и научных кругах, благодаря новому, 
гуманитарному (если быть точным, скорее эзотерическому – прим. авт.) 
взгляду на природу человека, его бытие и сущность. К виднейшим предста-
вителям экзистенциальной философии относят С. Кьеркегора, Н. А. Бердяе-
ва, Э. Гуссерля, М. Бубера, М. Хайдеггера, К. Ясперса, П. Тиллиха, Ж.-П. 
Сартра, А. Камю и др. Экзистенциалистский взгляд на человека берет начало 
из конкретного и специфического осознания уникальности бытия отдельного 
человека, существующего в конкретный момент времени и пространства.  

Труды М. Хайдеггера и К. Ясперса послужили своего рода мостом к 
психологии и психиатрии. Их принципиальная идея заключалась в том, что 
индивид есть бытие-в-мире. Мы не существуем вне мира, и мир не имеет 
значения без нас, живущих в нем. Сущность человека заключается в его су-
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ществовании (экзистенции). Он не существует как вещь, объект или тело, 
взаимодействующее с другими вещами, составляющими Мир. Мир – это не 
мир вещей, это форма существования или бытие. Люди существуют через 
бытие-в-мире, а мир обретает свое существование, поскольку есть раскрыва-
ющее его Бытие.  

Бытие и Мир – едины. Иными словами, то, что нас окружает, и мы са-
ми является плодом того, что традиционно принято называть сознанием. Та-
ким образом, экзистенциальная психология – наука о человеческом созна-
нии и субъективной реальности, которая является отражением жизни в обра-
зе индивидуального жизненного пути.  

Экзистенциальная психология в том виде, в котором она существует в 
настоящее время, представлена, главным образом, в трудах Л. Бинсвангера, 
М. Босса и Р. Мэя, где отражены ее ключевые теоретические позиции:  

1. Отрицание принципа причинности в психологии (каузальности, де-
терминизма и материализма). Утверждение, что в человеческом существова-
нии нет причинно-следственных отношений, а, в основном, есть лишь после-
довательность поведенческих событий. Поэтому психология не походит на 
другие науки и не должна строиться по той же модели, что они. Она требует 
собственного метода – феноменологии – и собственных понятий – «бытие-в-
мире», «модус существования», «свобода», «ответственность», «становле-
ние», «трансценденция» (выход за пределы личного опыта, а также возмож-
ность проявления экзистенции и недостижимая полнота всех экзистенций – 
прим. авт.) и многих других.  

2. Вместо понятия «каузальность» (причинность) экзистенциальная 
психология предлагает понятие «мотивация». Мотивация всегда предполага-
ет понимание – верное или неверное – отношений между причиной и след-
ствием. Каузальность мало относится – или вообще не относится – к поведе-
нию человека. Мотивация и понимание – основные принципы при экзистен-
циальном анализе поведения. 

3. Экзистенциальная психология утверждает единство индивида-в-
мире. Любой взгляд, разрушающий это единство, разрывает на части челове-
ческое существование. Каждый психический акт – это феномен (в экзистен-
циальной психологии – неповторимая проекция объективной реальности или 
субъективная реальность – прим. авт.) проявления данного единства.  

4. Экзистенциальная психология также отрицает, что за феноменами 
стоит нечто, что их объясняет или служит причиной их существования. Фе-
номены есть то, что они есть во всей непосредственности. Дело психологии – 
более тщательное описание феноменов. Цель психологической науки – фе-
номенологическое описание, а не объяснение и не доказательство. 
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5. Для экзистенциального психолога реально то, что может быть уви-
дено или прожито. Истина обнаруживается или раскрывается в феноменах 
человеческого бытия. С точки зрения экзистенциальной психологии, изу-
чать – значит видеть без каких-либо гипотез или предвзятости. 

6. Экзистенциальная психология твердо противостоит взглядам на ин-
дивида как на вещь, или материальный объект исследования. Такие взгляды – 
воплощение дегуманизации людей. Человек свободен в своих решениях и 
полностью ответственен за свое существование. Свобода есть нечто, что 
есть сами люди. Люди должны принимать на себя ответственность за выбор 
и направление своей судьбы, так как хотят того или нет, но они пришли в 
этот мир, и они ответственны как минимум за одну человеческую жизнь – 
свою собственную. Избегать свободы и ответственности – значит быть не 
подлинным (неаутентичным). Аутентичный жизненный путь предполагает 
целостное творческое самоосуществление. Именно этот принцип экзистенци-
альной психологии связывает ее с гуманистическим движением (движением 
за человеческий потенциал) в психологической науке.  

 7. Экзистенциальная психология отрицает эволюционную доктрину. 
Экзистенциалисты полагают, что люди – уникальные существа среди всех на 
Земле; им нельзя найти место в филогенезе животного мира, не разрушая при 
этом человеческой сути. Человек – не животное, поэтому нельзя переносить 
на людей открытия, сделанные при экспериментировании с животными.  

8. Экзистенциальная психология признает, что человеческое существо-
вание имеет основу, например, наследственность или даже судьбу, но люди 
свободны создавать на этой основе многое, соответственно своему внутрен-
нему выбору, что недоступно другим видам (в экзистенциальной психологии 
это получило название «интенциональность» – прим. авт.). Как отмечал Ж. 
П. Сартр: «Я есть мой выбор».  

«Бытие-в-мире» – это фундаментальное понятие экзистенциальной 
психологии. Вся структура человеческого существования базируется на этом 
явлении. Бытие-в-мире есть сугубо человеческое существование. Мир не 
имеет существования, отдельного от людей. Люди и вещи, которые они рас-
крывают, взаимозависимы в своем сосуществовании. Человек не придает 
смысл объектам; они сами открывают свои смыслы человеку, когда он от-
крыт для их принятия. Люди – это просвет, в котором все, что есть в мире, 
действительно высвечивается, возникает, появляется (отражается – прим. 
авт.) как феномен. Основная характеристика человека – его открытость, го-
товность к восприятию всего, что есть в настоящем.  

Бытие-в-мире устраняет разрыв между субъектом и объектом и вос-
станавливает единство человека и мира. Мир человеческого существования 
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объемлет три пространства: 1) биологическое или физическое окружение, 
2) человеческую среду и 3) самого человека, включая тело.  

Другой базовой категорией является «бытие-за-прелелами-мира» (че-
ловеческие возможности). Экзистенциальная психология подходит к челове-
ческому существованию, полагая, что люди существуют в мире, но они стре-
мятся выйти за его пределы. Это предполагает разнородные возможности 
человека в трансцендировании (выходе за пределы себя – прим. авт.) из мира 
пребывания и выход в новый мир. Поскольку, лишь актуализируя свой по-
тенциал, люди могут жить аутентичной жизнью.  

Чтобы люди могли осуществить мудрый выбор, им необходимо глубо-
ко осознавать возможности своего существования. А для этого необходимо, 
чтобы возможности раскрылись для человека. Однако в реальной жизни при-
ближению к собственной экзистентности препятствует ряд факторов: отсут-
ствие мудрости, право каждого на неправильный выбор, влияние социально-
го окружения, в том числе родительского воспитания и , наконец, страх пе-
ред Ничто (смертью). 

Экзистенциальная психология была первым направлением психологи-
ческой науки, в котором была сделана попытка концептуально рассмотреть 
проблему смертности и конечности Бытия в структуре человеческого опыта. 
Ничто есть присутствие не-Бытия в Бытии. Знание о смерти не оставляет 
людям выбора кроме жизни в некотором постоянном отношении к смерти. 
Неизбежная конечность бытия-в-мире накладывает на человека ответствен-
ность за максимальную реализацию каждого момента существования и за по-
следствия своего существования. Смерть – абсолютное Ничто, но есть и 
другие, не столь абсолютные способы вторжения не-Бытия в Бытие – 
например, отчуждение и изоляция от мира, деструктивное поведение и т. п. 
От того, насколько возможности существования реализуются человеком, за-
висит представленность не-Бытия в Бытии. 

С точки зрения представителей экзистенциальной психологии суще-
ствование индивида – событие историческое. Пребывание в мире всегда 
означает пребывание одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Если 
мы вспоминаем нечто из прошлого, это означает, что наше существование 
здесь и сейчас открыто прошлому. Точно так же, когда мы заглядываем впе-
ред, в будущее, наше бытие в этот момент открыто будущему. В идеале бы-
тие должно быть открыто всему прошлому человека, всему будущему, как и 
всему настоящему. В исторических же событиях отражены различные воз-
можности человеческого существования. 

Наиболее важным из экзистенциальных понятий, связанных с развити-
ем, является понятие «становление». Существование не статично; оно все-
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гда – процесс актуализации своих возможностей. Становление предполагает 
направленность и непрерывность, но направленность может меняться, а не-
прерывность разрушаться. Становление человека и становление мира всегда 
связаны; это – со-становление. С ростом и расширением внутреннего мира 
человека растет и расширяется внешний мир. По той же логике, если один 
останавливается в росте, останавливается и другой.  

В экзистенциальной психологии моделью саморазвития выступает ак-
тивное, субъектное достижение личностного совершенства. В основе лич-
ностного роста лежит взаимосвязанная цепь жизненно важных решений, от-
ветственных выборов, что неизмеримо сложнее фатальной реализации врож-
денного личностного потенциала. Личность ориентирована на будущее, а не 
на прошлое. Детерминация личностного развития выбором определенного 
будущего активизирует врожденные процессы символизации, что способ-
ствует открытию личностью новых, более глубоких смыслов.  

Развиваясь и двигаясь вперед, личность делает усилия, преодолевает 
трудности, учится на собственных просчетах. Экзистенциальные психологи 
признают, что поиск подлинной и полной смысла жизни не легок. Это осо-
бенно характерно во времена глубоких культурных перемен и конфликтов, 
когда традиционные убеждения и ценности больше не являются адекватными 
путеводными вехами для жизни или для нахождения смысла своего суще-
ствования. Подлинность бытия предполагает наличие этих болезненных мо-
ментов в жизни и нахождение в себе смелости через переживание чувства 
собственного достоинства сохранять целостность и способность выбирать 
будущее.  

Экзистенциалисты утверждают, что единственная «реальность», из-
вестная кому-либо, это реальность субъективная, или личная, но не объек-
тивная. Такой взгляд можно охарактеризовать в сжатом виде как феномено-
логическое направление.  

И экзистенциалисты, и феноменологи подчеркивают значение субъек-
тивного опыта как основного феномена в изучении и понимании человече-
ства. Теоретические объяснения и внешнее поведение являются вторичными 
по отношению к непосредственному опыту и его уникальному значению для 
того, кто его переживает. Феноменологический анализ актуального человече-
ского бытия представителями экзистенциальной психологии осуществляется 
путем исследования проблем жизни и смерти, свободы и выбора, любви и 
одиночества, смысла существования. Единственной реальностью, поддаю-
щейся изучению, объявляется уникальное человеческое переживание.  

Феноменологическое направление теории личности подчеркивает 
идею о том, что поведение человека можно понимать только в терминах его 
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субъективного восприятия и познания действительности. Феноменологи по-
лагают, что именно внутренняя система отсчета человека – или субъективная 
способность постигать действительность – играет ключевую роль в опреде-
лении внешнего поведения человека. Феноменологическое направление от-
рицает идею о том, что окружающий мир есть нечто, что реально существует 
само по себе как неизменная действительность для всех.  

Первоначально феноменология, как методологическая позиция, ис-
пользовалась в работах гештальтпсихологов (М. Вертгеймера, В. Келера, 
К. Коффки и др.) для исследования феноменов таких психических процессов, 
как восприятие, научение, запоминание, мышление, чувствование, но не для 
изучения личности. В последующем, экзистенциальная психология восполь-
зовалась этим опытом для освещения тех феноменов, которые принято отно-
сить к сфере личности. Экзистенциальную психологию, таким образом, 
можно определить как эмпирическую науку о человеческом существовании, 
использующую методологию феноменологического анализа.  

Принципиальных различий между экзистенциальным и феномеоло-
гическим подходами в гуманистической психологии нет. Их скорее можно 
отнести к авторским терминологическим вариациям в раскрытии тех или 
иных взглядов на личность. Эти подходы имеют общие корни, гармонично 
дополняют друг друга и, по сути, неразделимы. Поэтому нередко в психоло-
гической литературе встречается формулировка «экзистенциально-
феноменологический подход» для более точного определения научной пози-
ции в рассмотрении проблемы личности. 

 
11.2. Феноменологическая теория личности К. Роджерса 
В психологии принято считать, что теоретические положения, характе-

ризующие экзистенциально-феноменологический подход к личности, наибо-
лее ярко выражены в работах Карла Рэнсома Роджерса (1902–1987).  

Теория личности К. Роджерса формировалась из его опыта работы с 
клиентами в психотерапевтическом взаимодействии. Во время этого процес-
са у клиентов возрастало осознание истинных своих чувств и переживаний, 
что приводило к психотерапевтическому эффекту (ожидаемым изменениям 
личности). Поэтому в своей теории главный акцент К. Роджерс делает на пе-
реживаниях человека, чувствах и ценностях, всем том, что в целом обознача-
ется как «внутренняя жизнь». В его теории делается попытка понять, как че-
ловек воспринимает мир.  

Для «теории актуализирующейся личности» К. Роджерса характер-
ны все основные положения гуманистической психологии, в рамках которой 
эта теория создана. Как и для других представителей гуманистической пси-
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хологии, идея целостности человека, ценности и уникальности человече-
ской личности является также центральной и для К. Роджерса. В его теории 
личность является контролирующим центром для принятия решений на ос-
нове своего уникального опыта.  

Основой личности выступает психологическая реальность, то есть 
субъективный опыт, в соответствии с которым интерпретируется действи-
тельность. По К. Роджерсу, каждый человек интерпретирует реальность в со-
ответствии со своим субъективным восприятием, и его внутренний мир в 
полной мере доступен только ему самому.  

К. Роджерс признавал, что прошлый опыт влияет на восприятие лично-
стью настоящих событий. Однако он настаивал на том, что на поведение в 
большей степени влияет актуальное восприятие и интерпретация ситуации. 
Более того, он полагал, что на поведение существенно влияет и то, как люди 
прогнозируют свое будущее. Для К. Роджерса весь жизненный опыт оцени-
вается с позиции того, насколько хорошо он служит тенденции актуализации. 
Таким образом, К. Роджерс отдавал предпочтение идее о том, что личность 
следует изучать в контексте «настоящее-будущее».  

Каждый индивид существует в постоянно изменяющемся мире пере-
живаний, центром которого он является. Опыт переживаний включает все, 
что потенциально доступно сознанию в любой данный момент. Вся совокуп-
ность переживаний образует феноменальное поле. Оно включает все, что ис-
пытывает организм, вне зависимости от того, сознается это в данный момент 
или нет. Многое из этого мира переживаний доступно сознанию и может со-
знаваться, если потребность индивида вызывает определенные ощущения, 
поскольку они ассоциируются с удовлетворением этой потребности. 

Феноменальное поле не совсем идентично полю сознания. Сознание 
(или знание) – это символизация некоторого нашего опыта переживания. 
Слова и символы соотносятся с реальным миром так же, как карта с террито-
рией, которую она обозначает. Феноменальное же поле в каждый данный 
момент образуется сознательными (символизированными) и бессознатель-
ными (несимволизированными) переживаниями. К. Роджерс допускает, что 
человек может реагировать и на несимволизированный опыт. Однако, чем 
больше проявлений опыта индивида доступны его сознанию, тем больше у 
него возможностей отразить общую картину своего феноменального поля.  

Феноменальное поле – это индивидуальная система ориентации, кото-
рую может знать только сам человек. То, как ведет себя индивид, зависит от 
феноменального поля (субъективной реальности), а не от стимульной ситуа-
ции (внешней реальности). Люди реагируют не на реальность, а на свое вос-
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приятие реальности. Степень тождественности феноменального поля реаль-
ной действительности К. Роджерс называл конгруэнтностью.  

Высокая степень конгруэнтности означает соответствие между осо-
знанием человеком окружающей действительности и самой действительно-
стью, такой как ее видят другие люди. В плане социальных взаимодействий 
реальность для личности состоит из тех восприятий, которые имеют боль-
шую степень общности для многих людей. Иными словами, чем больше фе-
номенологическое поле доступно осознанию самого человека и пониманию 
другими людьми, тем более конгруэнтна личность. При достижении полной 
конгруэнтности человек становится полноценно функционирующим. 
К. Роджерс сформулировал, что значит быть таким человеком. Этот человек 
должен обладать такими характеристиками, как: открытость опыту, от-
сутствие защитных тенденций, точное осознавание, безусловное самоува-
жение и гармоничные отношения с другими. 

Существенной частью природы человека является также способность 
к самоопределению. Человек – мыслящее существо, переживающее, решаю-
щее и свободно выбирающее свои действия. Только сам человек ответстве-
нен за выбор, который он делает. Человек свободен в своих решениях и спо-
собен определять свою судьбу, соответственно ответственен за то, что собой 
представляет. Каждый человек является главным архитектором своего пове-
дения и жизненного опыта. Он использует эту свободу для того, чтобы все 
более и более становиться самим собой.  

Однако свобода выбора не гарантирует, что выбор будет безупречным 
и мудрым. Также очевидно, что уникальный человеческий опыт свободы и 
ответственности за придание своей жизни смысла дается нелегко. Иногда 
свобода и ответственность могут быть тяжелой и даже пугающей ношей. 
Люди осознают, что они в ответе за свою судьбу, и поэтому в их жизни не 
редки такие переживания, как отчаяние, одиночество и тревога. В теории К. 
Роджерса свобода рассматривается как составная часть тенденции актуализа-
ции.  

В результате своих клинических наблюдений К. Роджерс пришел к за-
ключению, что самая сокровенная сущность природы человека – это тенден-
ция движения вперед к определенным целям (т. е. источник активности 
находится в самом человеке – прим. авт.). Она конструктивна и реалистична 
в своей основе. Он утверждал, что все человечество обладает естественной 
тенденцией двигаться в направлении большей дифференциации, независимо-
сти, социальной ответственности, креативности и зрелости.  

К. Роджерс считал человека активным существом, ориентированным на 
отдаленные цели, и способным вести себя к ним. В качестве основной дви-
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жущей силы функционирования человека он рассматривал врожденную тен-
денцию к актуализации или его потребность (с точки зрения К. Роджерса не 
только человека, но и любого живого организма) реализовать свои потенци-
альные возможности. Эта актуализирующая тенденция избирательна и 
направлена на те аспекты среды, которые обещают конструктивное движение 
в направлении завершенности и целостности, автономии и самодостаточно-
сти. На организменном уровне тенденция актуализации выражается не толь-
ко в сохранении организма с удовлетворением дефицитарных потребностей 
(воздух, пища, вода), она также развивает организм, обеспечивая эволюцию и 
дифференциацию органов и функций тела, его рост и постоянное обновле-
ние. Тенденция актуализации является активным процессом, отвечающим за 
то, что организм всегда стремится к какой-то цели. Она ведет человека в 
направлении автономии и самодостаточности.  

Хотя К. Роджерс признавал, что необходима какая-то внешняя стиму-
ляция для развертывания самоактуализации, внешние стимулы в его теории 
являются тем, с чем врожденная тенденция актуализации взаимодействует, а 
не тем, что ее обусловливает. В самом прямом смысле человек психологиче-
ски потребляет внешние стимулы, а не просто реагирует на них.  

К. Роджерс не прибегал к поиску каких-то особых мотивационных кон-
структов (то есть специфических влечений), чтобы понять, почему человек 
активен; он утверждал, что каждый человек исходно мотивирован просто 
тем, что живет. Мотивы и влечения не объясняют целенаправленной дея-
тельности организма. Человечество в основе своей является активным и са-
моактуализирующимся в силу своей собственной природы. Таким образом, 
важнейший мотив жизни человека – это актуализировать, то есть сохранить и 
развить себя, максимально реализовать свои лучшие качества, заложенные от 
природы. А основная цель, которой более всего хочет достигнуть человек и 
которую он сознательно или неосознанно преследует, состоит в том, чтобы 
стать самим собой.  

К. Роджерс утверждал, что было бы крайне неверно предполагать, что 
деятельность организма плавно разворачивается в сторону актуализации сво-
его потенциала. Было бы правильнее сказать, что организм движется к само-
укреплению и росту через муки и борьбу. Опираясь на свой психотерапевти-
ческий опыт, К. Роджерс подтведтвердил высказывание С. Кьеркегора о том, 
что люди нередко сталкиваются с отчаянием, происходящим от невозможно-
сти сделать выбор или нежелания быть самим собой; но самое глубокое от-
чаяние у них наступает тогда, когда они вынуждены выбирать «быть не са-
мим собой, быть другим». Однако, с другой стороны, за желание «быть са-
мим собой» человек несет величайшую ответственность.  
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К. Роджерс ввел различение между актуализирующей тенденцией и 
тенденцией к самоактуализации. Наиболее необходимым аспектом тенден-
ции актуализации является стремление человека к самоактуализации, как 
сугубо личностной форме актуализации. В контексте теории К. Роджерса 
тенденция самоактуализации – это процесс реализации человеком на 
протяжении всей жизни своего потенциала с целью стать полноценно 
функционирующей личностью. Тенденция самоактуализации нацелена, 
главным образом, не на снижение напряжения (сохранение жизненных про-
цессов и поиски комфорта и покоя), а подразумевает повышение напряжения. 
Пытаясь достичь этого, человек проживает жизнь, наполненную смыслом, 
поисками и волнениями. К тому же самоактуализирующийся человек живет 
экзистенциально, непринужденно наслаждаясь каждым моментом жизни и 
полностью участвуя в ней.  

Актуализация у К. Роджерса выступает как векторный термин. Он по-
лагал, что самоактуализация как таковая не является конечным состоянием 
совершенства. Ни один человек не становится самоактуализированным 
настолько, чтобы отбросить все мотивы. У любого человека всегда остается 
потенциал для развития, навыки для совершенствования, более действенные 
и приятные способы для удовлетворения биологических потребностей. Чело-
век движется в сторону повышения самоуправляемости, саморегуляции и са-
мостоятельности, понижения контроля со стороны внешних сил. Но в широ-
ком смысле самоактуализация человека происходит в сторону углубления его 
социализации. Таким образом, видимых границ у этого процесса нет.  

Хотя К. Роджерс, строго придерживаясь холистической точки зрения, 
специально не рассматривал структурные элементы личности, он выделяет 
один элемент, который в его теории имеет фундаментальное значение. Это 
«Я» или «Я-концепция». Линии самоактуализации организма заданы наслед-
ственно. Изначально у новорожденного все переживания недифференциро-
ванны, присутствует только целостное, всеохватывающее феноменальное 
поле. Младенец не осознает себя как отдельное существо. Тем не менее, 
вследствие общей тенденции к дифференциации, которая является частью 
процесса актуализации, ребенок постепенно начинает выделять себя из 
окружающего мира, благодаря ближайшему социальному окружению. Я-
концепция впоследствии формируется через взаимодействие с окружением, в 
частности, со значимыми другими. Иначе говоря, по мере того, как ребенок 
становится социально восприимчивым и развиваются его когнитивные и 
перцептивные способности, его Я-концепция все больше дифференцируется и 
усложняется. Поэтому, в значительной степени содержание Я-концепции яв-
ляется продуктом процесса социализации.  
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Структура Я-концепции представляет собой форму самовосприятия, 
проникающего в сферу сознания. Она состоит из таких элементов, как: вос-
приятие своих свойств и способностей, своих перцептивных и концептуаль-
ных характеристик в их соотнесении с другими людьми и окружением в це-
лом; ценностные качества, воспринимаемые в их связи с опытом и его объек-
тами; цели и идеалы, воспринимаемые как имеющие положительную или от-
рицательную валентность. Это организованная картина, существующая в со-
знании как образ или основа себя в своих отношениях, воспринимаемых как 
существующие в прошлом, настоящем и будущем. 

Таким образом, Я-концепция – это организованное, согласованное, 
целостное представление о себе, своих отношениях к другим людям и 
различным аспектам жизни, а также ценностям, связанным с этими 
представлениями. Эта структура доступна сознанию, хотя не обязательно 
всегда осознана. Она динамична и в каждый момент образует специфиче-
скую целостность. Ценности, формируются как в процессе собственных ор-
ганизмических переживаний, так и в результате заимствования у других (ин-
териоризации – прим. авт.), но воспринимаемых субъективно как непосред-
ственно переживаемые.  

Я-концепция включает те характеристики, которые человек восприни-
мает как часть себя. Она часто отражает то, как мы видим себя в связи с раз-
личными ролями, которые мы играем в жизни. Исходя из этого, Я-концепция 
включает определенный набор образов «Я» – родителя, супруга, студента, 
служащего, руководителя, спортсмена, музыканта и т.п. 

Когда символизированные переживания, образующие Я-концепцию, 
достоверно отражают переживания организма, о человеке говорят, что он 
адаптирован, зрел и полноценно функционирует. Такой человек принимает 
весь спектр организмических переживаний без чувства угрозы или тревоги. 
Он способен к реалистическому мышлению. Если Я-концепция и весь опыт 
переживаний организма относительно конгруэнтны, тогда актуализирующая 
тенденция остается относительно единой.  

Если же Я-концепция и опыт неконгруэнтны, тогда общая тенденция к 
актуализации организма может действовать в направлении, не совпадающем 
с тенденцией к актуализации Я. Неконгруэнтность между Я-концепцией и ор-
ганизмом заставляет индивида чувствовать угрозу и тревогу. Его поведение 
приобретает защитный характер, а мышление становится ограниченным и 
ригидным.  

Я-концепция включает не только наше восприятие того, какие мы есть, 
но также и то, какими, как мы полагаем, мы должны быть и хотели бы быть, 
называемое Я-идеальное. По К. Роджерсу, Я-идеальное отражает те атри-
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буты, которые человек хотел бы иметь, но пока не имеет. Это та часть Я-
концепции, которую человек больше всего ценит и к которой стремится. Если 
имеются значительные расхождения между Я-концепцией и Я-идеальным, то 
человек фрустрирован и плохо приспособлен.  

По К. Роджерсу для сведения к минимуму несоответствия внутри Я 
или между Я и переживанием опыта человек использует два механизма за-
щиты: искажение восприятия и отрицание. Он утверждал, что угрожаю-
щее переживание не допускается к символизации в сознании не потому, что 
оно неодобряемо или противоречит нравственным нормам, как полагал З. 
Фрейд. Символизация в сознании отрицается потому, что оно несовместимо 
с Я-концепцией. Защитное поведение сохраняет существующую структуру Я 
и не позволяет человеку потерять самоуважение. 

Искажение восприятия имеет место, когда несоответствующее пере-
живание допускается в сознание, но только в форме, которая делает его сов-
местимым с каким-то аспектом Я-концепции человека. В случае отрицания, 
менее часто встречаемой защитной реакции, человек сохраняет целостность 
своей Я-концепции, полностью уходя от осознания угрожающих пережива-
ний. Фактически отрицание встречается всякий раз, когда человек отказыва-
ется признаться себе, что переживание в принципе имело место.  

По К. Роджерсу, если между Я и текущими переживаниями существует 
значительное несоответствие, то защита Я может стать неэффективной. В та-
ком «беззащитном» состоянии несоответствующие переживания без искаже-
ний символизируются в сознании, и Я-концепция человека разрушается. Та-
ким образом, личностные расстройства и психопатология появляются, когда 
Я не может защитить себя от натиска угрожающих переживаний. 

К. Роджерс в своей теории не акцентируется на проблеме стадийности 
развития личности. Вместо этого он фокусирует внимание на том, каким об-
разом формируются организмические переживания и переживания Я от мла-
денчества до зрелости. Процесс становления личности К. Роджерс рассмат-
ривал как процесс:  

1) обретения чувства собственного достоинства и значимости через 
раскрытие всех своих потенциальных возможностей;  

2) самоактуализации личности и движения в направлении обретения 
все более сложного и разнообразного опыта;  

3) творческой адаптации личности к постоянно изменяющемуся и об-
новляющемуся миру;  

4) выхода за пределы собственного знания.  
Концепция развития личности К. Роджерса опирается, главным обра-

зом, на объяснительный конструкт «концепции себя». Согласно его взглядам, 



221 
 

суть личностного развития состоит в постоянном достижении принципиаль-
ного соответствия между феноменальным полем опыта и концептуальной 
структурой представлений о себе (конгруэнтности или самоидентичности – 
прим. авт.), что обеспечивает освобождение от чувства тревоги, реальной и 
потенциальной внутренней напряженности. В результате формируется инди-
видуализированная система ценностей, во многом совпадающая с ценност-
ной системой каждого представителя человеческого рода, обладающего 
адекватной психологической регуляцией.  

К. Роджерс утверждал, что организм и Я-концепция, хотя и обладают 
врожденной тенденцией к актуализации, выступают как объект сильных вли-
яний со стороны среды и особенно социального окружения. По мере взаимо-
действия с окружающей средой ребенок постепенно вырабатывает понятия о 
самом себе, об окружении и своем отношении к нему. У ребенка раннего 
возраста происходит зарождение осознания того, что «я переживаю», а также 
«мне нравится» – «мне не нравится». Такие утверждения являются адекват-
ными описаниями детских переживаний, хотя ребенок еще не употребляет 
подобных вербальных символов. В эту картину вскоре вплетается оценка его 
другими. Социальный опыт, оценки ребенка со стороны других, со стороны 
социума становятся частью его собственного феноменального поля наряду с 
другим опытом, не связанным с другими людьми.  

Первым и самым важным аспектом переживания себя у обычного ре-
бенка является, то, что родители его любят. Он воспринимает себя как объект 
любви, как заслуживающего любви, а свое отношение к родителям – как лю-
бовь. Он начинает воспринимать себя как психологический объект, и одним 
из самых фундаментальных элементов здесь является восприятие себя как 
человека, которого любят. Все это он переживает с удовлетворением. В этом 
состоит важный, сущностный элемент структуры Я, определяющий начало 
ее формирования.  

В то же время в опыт ребенка входит переживание положительных 
сенсорных ощущений от физического воздействия на окружающие объекты и 
власти над ними, даже, если эти действия не одобряются окружающими. И 
уже здесь ребенок сталкивается с серьезной угрозой своему Я и его целост-
ности. Сталкиваясь с негативной оценкой окружающих, он осознает свою 
внутреннюю противоречивость. Ребенок испытывает и оценивает положи-
тельно или отрицательно свои переживания. Негативную сторону своего Я 
ребенок отделяет от своего «настоящего» и «хорошего» Я. Происходит отри-
цание своего истинного опыта и замена его интериоризированной социаль-
ной оценкой. Таким образом, структура Я включает это противоречие – 
непосредственный опыт индивида и искаженную символизацию физических 



222 
 

реакций, ведущую к интроекции (включению в структуру Я элементов соци-
ального воздействия – прим. авт.) ценностей и понятий якобы основанных на 
собственном опыте. Такое Я требует определенной организации и интегра-
ции, которые индивид старается сохранить.  

Первоначальные сенсорные и внутренние реакции игнорируются или 
не допускаются в сознание, за исключением их искаженных символизиро-
ванных форм. Связанные с ними ценности не могут попасть в сферу созна-
ния. Их место занимают представления о «себе», частично основанные на ис-
каженной символике. Чем больше сенсорного или внутреннего опыа искажа-
ется или игнорируется, тем большая вероятность того, что всякий новый 
опыт будет воспринят как угрожающий, так как разрастается ложная струк-
тура, которую надо поддерживать.  

Когда организм не пропускает в сферу сознания значимый сенсорный 
опыт и внутренние ощущения, психологическая регуляция расстраивается. В 
таких ситуациях возникает сильная напряженность реальная или потенци-
альная. В качестве отступления следует отметить, что, несмотря на привер-
женность К. Роджерса гуманистическому направлению в психологии, в его 
взглядах на структуру и поведение личности явно просматривается влияние 
психоаналитических традиций, ассимилированных в западную культуру и 
науку. Так, искаженная символизация опыта и отрицание истинного опыта 
сильно напоминают взгляды З. Фрейда на сущностные элементы внутренней 
противоречивости и проблемности психики человека. 

Наряду с этим, К. Роджерс утверждает, что большинство приемлемых 
для организма способов поведения совместимы с представлениями человека 
о самом себе. Приемлемое поведение – это поведение, которое удовлетворяет 
органическую потребность человека, но при этом человек избирает формы 
проявления, совместимые с его представлениями о себе.  

Любое переживание, несовместимое с организацией или структурой 
представлений о себе, может восприниматься как угроза, и чем больше таких 
восприятий, тем жестче организация структуры Я для самозащиты, что уси-
ливает напряжение. Однако при определенных условиях, первоначально ис-
ключающих какую-либо угрозу структуре Я, переживания, несовместимые с 
ней, могут восприниматься и проверяться, а структура Я может быть пере-
смотрена с целью ассимиляции и включения этих переживаний.  

Психологическая регуляция внутреннего мира и поведения возможна 
тогда, когда существующая у человека концепция себя, по крайней мере, в 
общих чертах, совместима со всеми переживаниями его организма. Когда 
индивид воспринимает и принимает в единую согласованную систему весь 
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свой сенсорный и внутренний опыт, он с необходимостью начинает лучше 
понимать себя и других как самостоятельных индивидов.  

При нормальном личностном развитии индивид все больше принимает 
в структуру Я органические переживания и обнаруживает, что изменяет свою 
систему ценностей, опирающуюся на искаженно символизированные интро-
екции. Достижение интеграции и конгруэнтности характеризуется осознани-
ем сенсорных и внутренних переживаний посредством четкой их символиза-
ции и организации в единую систему, внутренне совместимую со структурой 
представлений о себе или соотносимую с ней. При такой интеграции полно-
стью раскрывается тенденция роста, и индивид продвигается к нормализации 
всей жизнедеятельности на уровне организма.  

Когда структура Я способна допускать сознавание любых органиче-
ских переживаний, когда система представлений о себе достаточно широка, 
чтобы принимать их, возникает явственное ощущение своей цельности и 
направленности; индивид ощущает, что его сила может направляться к ясной 
цели актуализации и укрепления организма как целого. Человек, готовый со-
знавать собственные переживания, приобретает также чувство самоконтроля. 
Чувство автономии, самоуправления равнозначно состоянию, когда все пе-
реживания доступны сознанию.  

Для здорового, интегрированного образа жизни человек должен посто-
янно оценивать свои переживания – чтобы увидеть, насколько они требуют 
изменения ценностной структуры. Любая фиксированная система ценностей 
помешает человеку эффективно реагировать на новые переживания. Чтобы 
приспособиться к изменяющимся условиям жизни, человек должен быть от-
крытым и гибким. Таким образом, становление личности протекает в непре-
рывном процессе организменного оценивания и принятия себя таким, каков 
есть.  

Процесс развития Я-концепции по К. Роджерсу тесно связан с удовле-
творением двух сугубо личностных потребностей: в позитивном отноше-
нии и в самоотношении (потребность в любви окружающих и любви к себе – 
прим. авт.). Обе они возникают в результате социализации. Первая возника-
ет в ситуации любви и заботы о ребенке, а вторая формируется в связи с по-
лучением положительного отношения других.  

К. Роджерс утверждал, что для любого человека важно, чтобы его лю-
били и принимали другие. Эта потребность в позитивном отношении, ко-
торая, по его мнению, универсальна и глобальна, развивается как осознание 
возникновения Я. Впервые она проявляется как потребность младенца в 
любви и заботе, а впоследствии она выражается у человека в чувстве удовле-
творения, когда его одобряют другие, и фрустрации, когда им недовольны.  



224 
 

Людям также необходимо позитивно рассматривать себя. Потребность 
в позитивном самоотношении удовлетворяется, если человек находит свой 
опыт и поведение соответствующими своей Я-концепции. Позитивное отно-
шение человека к себе соотносится с удовлетворением потребности в пози-
тивном отношении других. Развитие позитивного отношения к себе гаранти-
рует, что человек будет стремиться действовать так, чтобы и другие, и он сам 
одобрительно отзывались о его поступках. Создается ситуация, которую К. 
Роджерс назвал обусловленное позитивное отношение, или условия ценно-
сти, где человеком осознаются обстоятельства, при которых он будет пере-
живать позитивное отношение. Таким образом, положительное самоотноше-
ние человека (самоуважение), зависит от выполнения требований, предъяв-
ляемых ему другими. Такое обусловленное позитивное отношение со сторо-
ны других людей приводит к тому, что человек в одних ситуациях чувствует 
свою ценность, а в других – нет. 

К. Роджерс утверждал, что гиперболизированные условия ценности по 
отношению к человеку причиняет ущерб его становлению как полноценно 
функционирующей личности по той причине, что он пытается соответство-
вать стандартам других, а не определять сам для себя, каким он хочет быть, 
добиваясь этого. Этот процесс приводит к тому, что Я-концепция не служит 
прочной основой для развития здоровой самостоятельной личности.  

Хотя очевидно, что никто не может полностью быть свободным от 
условий ценности, К. Роджерс полагал, что на ранних стадиях развития лич-
ности можно давать или получать позитивное отношение независимо от цен-
ности конкретного поведения человека. Это означает, что ребенка принима-
ют и уважают за то, какой он есть, то есть проявляют безусловное позитив-
ное отношение. Однако безусловное позитивное отношение не означает 
буквально поощрение вседозволенности и неуправляемости. На самом деле 
это создание семейного окружения, в котором любят ребенка за то, что он 
есть, ценят и уважают в нем его развивающуюся личность. К. Роджерс пола-
гал, что воспитание детей с безусловным позитивным отношением обеспе-
чивает основу для их становления как полноценно функционирующих взрос-
лых. Это актуализирует естественную тенденцию самоактуализаци присут-
ствующую в каждом человеке. 

Полноценно функционирующий человек по К. Роджерсу – это чело-
век, который максимально реализует свои способности, весь свой потенциал 
и движется в направлении познания себя и сферы своих переживаний. Пол-
ноценная жизнь – это не фиксированное состояние, не состояние, в котором 
человек чувствует себя адаптированным, совершенным или актуализирован-
ным, и не состояние гомеостаза. Полноценная жизнь – это направление, в ко-
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тором движется человек, следуя своей истинной природе. Люди, живущие 
полноценной жизнью, гибки, адаптивны, терпимы и непосредственны.  

Опираясь на свой научный и практический опыт, К. Роджерс выделил 
пять основных личностных характеристик, общих для полноценно функцио-
нирующих людей. 

1. Открытость переживанию. Все переживания у такого человека, 
будь то внутренние или внешние, положительные или отрицательные точно 
символизированы в его сознании, не искажаясь и не отрицаясь. Полноценно 
функционирующий человек достаточно благоразумен, чтобы осознавать свои 
чувства и действовать рассудительно в любой ситуации.  

2. Экзистенциальный образ жизни. Это тенденция жить полно и 
насыщенно в каждый момент существования, так чтобы каждое переживание 
воспринималось как свежее и уникальное, отличное от того, что было ранее.  

3. Организмическое доверие. Организмическое доверие означает спо-
собность человека принимать во внимание свои внутренние ощущения и рас-
сматривать их как основу для выбора поведения. Это качество проявляется в 
процессе принятия решений, когда организмические переживания рассмат-
риваются как достоверный источник информации, позволяющий решить, что 
следует или не следует делать.  

4. Эмпирическая свобода. Эмпирическая свобода – это чувство лич-
ной власти, способность делать выбор и руководить собой. Эмпирическая 
свобода – это также чувство личной ответственности за свои действия. Осно-
вываясь на этом чувстве свободы и силы, полноценно функционирующий 
человек имеет множество возможностей выбора в жизни и ощущает себя 
способным сделать практически все, что он хочет делать.  

5. Креативность. Творческий образ жизни является неотъемлемой ха-
рактеристикой полноценно функционирующей личности. Полноценно функ-
ционирующие люди способны жить конструктивно и адаптивно в своей 
культуре, творчески, гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям 
окружения, удовлетворяя в то же время собственные самые глубокие потреб-
ности. Однако их связь с обществом можно выразить так: они являются чле-
нами общества и его продуктами, но не его пленниками. 

К. Роджерс определил три общих условия, которые благоприятны для 
личностного роста и могут быть созданы самой личностью или с помощью 
специалиста: подлинность существования (конгруэнтность и искренность), 
безусловное принятие другого человека и способность к эмпатическому по-
ниманию другого, сопереживание. Он оценивал возможности личностного 
роста как неисчерпаемые, и утверждал, что достичь в этом успеха может 
каждый человек. 



226 
 

Экзистенциально-феноменологический подход оказал воздействие на 
мышление и практику многих психологов и стал одной из наиболее влия-
тельных сил, определивших появление новых взглядов и психологических 
техник. Утверждение целостности и уникальности человека, связанное с ак-
центом на важность Я-концепции, имело громадное влияние на современную 
теорию и практику психологии.  

Влияние трудов К. Роджерса общеизвестно и не ограничено сферой 
теоретической психологии. В глазах психологов мира К. Роджерс ассоцииру-
ется прежде всего с созданным и развитым им методом недирективной или 
клиент-центрированной психотерапии. Он играл ключевую роль в развитии 
психокоррекционного метода групп встреч (инкаунтер-групп) как средства 
помощи людям достичь улучшения и обогащения своих межличностных от-
ношений, а также в создании диагностического метода Q-сортировка для ис-
следования Я-концепции. К тому же его идеи имели исключительное влия-
ние на такие сферы, как социальная работа, уход за больными, семейное кон-
сультирование, групповая психотерапия и образование.  
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ТЕМА 12. ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИЗАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Окружающий человека мир порой кажется таинственным и труднопо-

стижимым из-за многоплановости, многомерности характеристик предметов, 
событий, явлений и их взаимосвязей. Стремление структурировать хаотичное 
нагромождение фактов в стройную и понятную всем систему – важнейшее 
свойство человеческого мышления. Типологизация – одно из проявлений 
этого свойства. Типологизации предметов и явлений, как стремление глубже 
понять и отразить их сущностные характеристики, мы встречаем повсемест-
но.  

Еще большую загадку и тайну представляет собой человек. В системе 
знаний о человеке типологизации также не редкость. Мыслители издавна де-
лали попытки выделить и осознать типичные особенности психического скла-
да различных людей и свести их многообразие к малому числу обобщенных 
портретов. Несмотря на понимание уникальности и неповторимости челове-
ка, в отношении его применялись различные типологии. Например, астроло-
гия описывает «львов» и «близнецов», «стрельцов» и «водолеев», а также 
«крыс», «обезьян», «собак», «драконов» и т.п. Научные типологизации мож-
но встретить у большинства классиков-персонологов. 

Типологий может быть сколько угодно. Многообразие типологизаций 
объясняется многоаспектностью личности, а также различием признаков, ко-
торые могут быть положены в их основу. Появление типологизаций в психо-
логии обусловлено их:  

- универсальностью (применимостью как к отдельно взятому человеку, 
так и группам людей; нет человека, которого нельзя было бы подвести под 
какой-то тип, наряду с этим, одного человека можно подвести под неограни-
ченное количество типов); 

- унитарностью (обобщением главных характеристик людей по каким-
либо видам их психической активности для решения различных задач; выяв-
лением общих сущностных характеристик для определения схожести и раз-
личия людей или групп людей); 

- унифицированностью (достижением единообразия, понятного всем; 
экономностью в применении и емкостью понятий).  

Сталкиваясь с удивительным разнообразием и сложностью человече-
ских свойств, философы, педагоги и психологи на протяжении всей истории 
человечества пытались решить проблему описания личности путем выделе-
ния личностных типов. Всеобщее признание теории типов может рассматри-
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ваться как свидетельство потребности и способности человека установить 
порядок в этом многомерном разнообразии. Тип служит обозначением ком-
плекса отдельных черт в предположении, что общий узнаваемый набор лич-
ностных характеристик существует в действительности.  

С появлением психологии как науки типологии подвергались интен-
сивной критике за введение ими четких границ типов, оценочность и катего-
ричность. Типологизация в психологии – это путь придания научности и си-
стемности знаниям о психике человека. В то же время, путь наименьшего со-
противления при познании личности, так как отнесение человека к какому-то 
определенному типу – это, по сути, выставление диагноза, ограничение 
стремления познавать его дальше. Действуя как-то по отношению к этому 
человеку, мы уже ориентируемся не на самого человека, а на тот тип, к кото-
рому его отнесли. Между тем, практические психологи, осознавая это проти-
воречие, в своей работе способны учитывать и типологические характери-
стики и индивидуальные особенности личности, находя применение и тем и 
другим.  

В современной психологии деление на чистые типы на практике не 
наблюдается. Современные типологии не только включают в рассмотрение 
многие параметры, но и рассматривают распределение по ним как непрерыв-
ное (континуальное), отказываясь от дихотомии «или-или». Ядром таких 
классификаций является представление о том, что определенные сочетания 
качеств просто чаще встречаются, чем другие; таким образом, последние 
служат лишь удобным инструментом в классификации индивидов.  

Притягательность типологического подхода, несмотря на генерализа-
цию (высокую степень обобщения), необходимую для применения исследо-
вательских (например, диагностических) процедур, заключается еще и в его 
способности допускать что-то от уникальности личности. Сторонники типо-
логического подхода утверждали, что каждый человек чем-то похож на всех, 
чем-то на некоторых и чем-то не похож ни на кого. Поэтому в современных 
исследованиях типы рассматриваются как группы индивидов, объединенные 
по нескольким непрерывно изменяющимся параметрам. 

 
12.1. Телесная и физиологическая конституция как критерии 

типологизации 
В психологии разработано много различных типологий. Некоторые из 

них подчеркивают роль одного ведущего свойства, организующего вокруг 
себя все остальные характеристики; другие акцентируют внимание на опре-
деленной комбинации качеств. Одни типологии базируются на теоретиче-
ских положениях, другие – на эмпирических данных, полученных путем 
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наблюдения. Некоторые классификации типов основываются на биологиче-
ских аспектах, другие видят основу всего в раннем детском развитии, третьи 
отталкиваются от психиатрической классификации психических патологий и 
т. д. Принимая во внимание полиморфизм типологий, современные психоло-
ги пришли к выводу, что любая типология определяется, прежде всего, за-
дачами, которые ставятся при изучении психики человека. Отнесение чело-
века к определенному типу является не познанием человека как такового, а 
познанием того, как он соотносится с какими-то нашими целями, интересами 
и гипотезами. 

Несмотря на эти различия, все типологии обладают определенными 
чертами. Во-первых, они намечают рамки, в пределах которых находится ме-
сто для любого индивида. Если человек не представляет собой чистый тип в 
соответствии с данной типологизацией, тогда возможно описать его по сте-
пени сходства с одним или более из имеющихся типов. Во-вторых, типы все-
гда состоят из отчетливого набора отдельных личностных качеств, даже если 
определение типа зависит от единственной доминирующей организующей 
характеристики. В-третьих, тип обладает определенной устойчивостью, спо-
собностью сохраняться в случае радикальных изменений, происходящих в 
жизни индивида. Таким образом, чаще всего типологизации тяготеют к опи-
санию всеобъемлющих и постоянных поведенческих структур, которые в 
психологии называют конституцией. 

Многие типологии опираются на идею об обусловленности поведения 
личности конституционными особенностями. Выделяют общую и частную 
конституции человека. Под общей конституцией понимают совокупность 
наиболее существенных индивидуальных особенностей и свойств, закреп-
ленных в наследственности и определяющих специфику всех реакций орга-
низма на воздействие среды. В структуре частных конституций выделяют 
два основных класса: морфологических и функциональных конституций. 
Морфологические конституции представлены хромосомной и телесной, а 
функциональные – физиологической и психической.  

Под конституцией в психологии принято понимать структуру орга-
низма (телесная конституция человека), врожденные физиологические ха-
рактеристики (свойства высшей нервной деятельности индивида), а также 
устойчивые стили поведения (психические свойства личности).  

Исторически типологические изыскания ведут свое начало от древне-
греческого врачевателя Гиппократа (IV век до н. э.). Принцип детерминиз-
ма (причинности) позволил Гиппократу построить учение о темперамен-
тах (от лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей или опреде-
ленная пропорция).  
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С тех пор темперамент привлекает внимание ученых. Можно выделить 
три основные теории, объясняющие сущность типов темперамента. 

1. Гуморальная (от лат. humor – влага) теория. Основоположником ее 
был Гиппократ. 

2. Теория типов высшей нервной деятельности И. П. Павлова, в кото-
рой тип высшей нервной деятельности (темперамента) определяется сочета-
нием свойств нервной системы. 

3. Конституционная теория Э. Кречмера и У. Шелдона, которые виде-
ли тесную связь типа темперамента с типом телесной конституции человека. 

Нарушение здоровья и характерные особенности поведения Гиппо-
крат соотносил с дисбалансом различных «соков», присутствующих в ор-
ганизме – крови, желчи, черной желчи и слизи. Соотношение этих про-
порций он назвал темпераментом.  

Названия четырех темпераментов дошли до наших дней. Для будущей 
научной психологии этот объяснительный принцип, при всей его наивно-
сти, имел очень важное значение. 

Во-первых, на передний план выдвигалась гипотеза, согласно которой 
бесчисленные различия между людьми можно сгруппировать по несколь-
ким общим признакам поведения. Тем самым закладывались начала научной 
типологии, лежащие в основе современных учений об индивидуальных раз-
личиях между людьми. 

Во-вторых, источник и причину различий Гиппократ искал внутри ор-
ганизма: душевные качества ставились в зависимость от соматических 
особенностей. 

Тип темперамента – врожденное свойство, но оно может незначительно 
меняться под влиянием условий жизни или изменений, происходящих в ор-
ганизме. Темперамент является биологическим фундаментом, на котором 
формируется личность. Он интегрирован в структуру личности и, как гово-
рил Б. Г. Ананьев, является ее природной основой. Проявляясь в динамиче-
ских особенностях психики и поведения человека, каждый тип темперамента 
может иметь свои достоинства и недостатки. Все зависит от условий дея-
тельности, уровня развития и воспитанности личности.  

Обобщенные психологические портреты типов темперамента Гиппокра-
та, построенные на сходстве поведения и способах выражения чувств впервые 
составил И. Кант. Дальнейшие исследования только уточняли эти портреты.  

Сангвиник. Подвижный, жизнерадостный, инициативный, стремящий-
ся к частой смене впечатлений, быстро откликающийся на все, привлекшее 
его внимание, быстро и легко ориентирующийся и адаптирующийся в незна-
комой обстановке. Отличается богатой мимикой и выразительными жестами. 
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Сангвиник способен сравнительно легко переживать неудачи и неприятно-
сти. Сформированные навыки и умения у сангвиника отличаются прочно-
стью и помехоустойчивостью. Ему присущи гибкость ума, находчивость, 
быстрый темп речи, быстрое включение в новую работу. Он достаточно ак-
тивен и продуктивен и может долго работать, не утомляясь, если деятель-
ность его интересует, и, наоборот, если что-то ему не интересно, он стано-
вится вялым и скучным. Общительный, легко сходится с новыми людьми, 
имеет широкий круг знакомств, хотя и не отличается постоянством в обще-
нии и довольно часто меняет привязанности. Сангвиника также могут отли-
чать неусидчивость, поверхностность, разбросанность, склонность обходить 
трудности, торопиться с принятием решений и не доводить начатое дело до 
конца. В его решениях порой не хватает продуманности, в интересах – по-
стоянства, а в поступках – настойчивости. Как правило, сангвиник в большей 
степени откликается на внешние актуальные впечатления, чем на субъектив-
ные образы и представления о прошлом и будущем. 

Флегматик. Уравновешен, невозмутим и спокоен. Характерны отно-
сительно низкая нервно-психическая активность, бедная мимика и размерен-
ная речь. Отличается преобладанием ровного настроения, терпеливостью, 
выдержкой и самообладаним. Хорошо сопротивляется сильным и продолжи-
тельным раздражителям. В меру общителен. Не склонен к перемене своего 
окружения, медленно и с трудом привыкает к новым людям. Флегматик тща-
тельно планирует свою деятельность, стремится к системе, основательности. 
Обладает замедленными, но высококоординированными движениями. Рабо-
тоспособен, настойчив, взявшись за дело, доводит его до конца. И. П. Павлов 
говорил, что флегматики – труженики жизни, они могут одинаково успешно 
выполнять и интересную, и малоинтересную работу. Вместе с тем, человек 
флегматического типа отличается инертностью и медлительностью. Он 
ненаходчив, с трудом переключает внимание, приспосабливается к новой об-
становке, перестраивает навыки и привычки. Флегматик способен долго ко-
пить раздражение и неожиданно взрываться. Может быть пассивными и без-
различными к другим людям и к делам коллектива.  

Холерик. Стремительный, импульсивный, активный и сильный. Отли-
чается большой жизненной энергией, решительностью и инициативностью, 
быстро оценивает обстановку и быстро решает возникающие задачи. Прояв-
ляет активность, страстность и настойчивость в работе. Характеризуется вы-
сокой устойчивостью стремлений и интересов. Холерик способен внести 
«живинку» в дело. Между тем он размышляет мало, действует быстро, поры-
висто. Холерику трудно дается деятельность, требующая плавных движений, 
спокойного, медленного темпа. Увлекшись каким-то делом, холерик расто-
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чительно расходует свои силы и истощается больше, чем следует. Холериче-
скому типу присущи: гордость и честолюбие, неуживчивость, прямолиней-
ность, вспыльчивость, несдержанность и нетерпеливость, склонность к рез-
ким сменам настроения.  

Меланхолик. Замкнутый и малообщительный, склонен к самоуглубле-
нию. Застенчивый, легкоранимый, впечатлительный, мнительный. Уровень 
активности низкий, мимика и речь небогатые. Меланхолику свойственны эм-
патичность, тонкое понимание людей, тактичность, преданность в дружбе. 
По-настоящему хорошо он чувствует себя в привычной обстановке, в кото-
рой способен проявлять настойчивость и упорство, быть активным. Наряду с 
этим меланхолик склонен глубоко переживать даже незначительные собы-
тия, но внешне вяло реагирует на них. Он не уверен в себе, боязлив, трево-
жен, обидчив и слезлив. Часто пассивен и заторможен. Его пугает новая об-
становка. Плохо сопротивляется воздействию сильных раздражителей, что 
может привести к нарушениям поведения. С новыми людьми испытывает 
чувство неловкости. Отличается высокой утомляемостью. Движения и жесты 
неуверенные. Ему присуще легко отвлекаемое и неустойчивое внимание и 
замедленный темп всех психических процессов. Работа, полная неожиданно-
стей и осложнений, ему противопоказана.  

Принимая во внимание накапливающиеся факты, психологи склоняют-
ся к представлению, что при классификации темперамента нужно учитывать 
также и индивидуальную склонность реагировать на ситуацию преимуще-
ственно одной из врожденных эмоций. Как показали исследования, меланхо-
лик особо склонен к реакции страха, холерик – к гневу и ярости, сангвиник – 
к положительным эмоциям, а флегматик вообще не склонен к бурному эмо-
циональному реагированию, хотя потенциально тяготеет к положительным 
эмоциям. 

В жизни отчетливо выраженные типы темперамента встречаются не 
так часто. В действительности большинство людей сочетают в своем харак-
тере качества двух и более указанных типов темперамента, являя собой не-
кий комбинированный тип личности. Проявление темпераментов отчетливее 
выражено у молодых людей, а с возрастом оно становится менее ярким, при-
глушенным, так как поведение человека все больше регулируется чертами 
характера.  

Темперамент, как базовое образование в психодинамической структуре 
личности, определяет формально-динамическую, процессуальную сторону 
психики человека и при его характеристике он отвечает на вопрос «как?». 
Таким образом, темперамент характеризует не уровень личностного развития 



233 
 

или достижений человека (люди разного темперамента могут добиться оди-
наково высоких достижений), а способ или стиль достижений.  

По мнению Б. М. Теплова, главное не в том, что при сильной нервной 
системе легко разрешаются любые задачи, а в том, что сильная нервная си-
стема лучше разрешает одни задачи, а слабая – другие, в том, что к решению 
одной и той же задачи слабая и сильная нервная системы должны идти раз-
личным путем. 

Особенности темперамента в значительной степени определяют инди-
видуальный стиль деятельности каждого человека. Индивидуальный стиль 
деятельности – это обусловленная типологическими особенностями устойчи-
вая система приемов, способов, методов, которая складывается у личности в 
процессе деятельности и целесообразна для достижения успешного результа-
та. В процессе деятельности человек выбирает такие приемы и способы вы-
полнения действий, которые в наибольшей степени соответствуют его тем-
пераменту. Из совокупности таких непроизвольных форм реагирования скла-
дываются вполне сознательно применяемые и целенаправленные системы 
действий, приемов, которые характеризуют индивидуальный стиль. 

Рассматривавшиеся Гиппократом организменные жидкости не соответ-
ствуют современным физиологическим представлениям, однако предложен-
ная им типологизация темпераментов сохраняется, и древние термины живут 
в современном языке. Его теория была классической предшественницей со-
временных типологизаций. Типология Гиппократа положила начало череде 
концепций, связывающих структуру личности с физиологией и телосложени-
ем человека. 

С начала XX века интерес ученых и практиков к типам темперамента 
пробудился с новой силой. Это связано с созданием русским физиологом 
Иваном Петровичем Павловым учения о высшей нервной деятельности. 
Учение о темпераментах было создано им как часть учения о высшей нерв-
ной деятельности. Оно позволило по-новому взглянуть на идею Гиппократа, 
уточнить и расширить представления о сущности темперамента и его влия-
нии на поведение и деятельность человека.  

Согласно учения И. П. Павлова в основе высшей нервной деятельности 
человека лежат два процесса: возбуждение и торможение. Возбуждение – 
это функциональная активность нервных клеток и центров коры головного 
мозга, обеспечивающая образование и оживление условнорефлекторных свя-
зей. Торможение – это процесс затухания корковых связей, прекращения ак-
тивности нервных клеток и центров.  

Экспериментальным путем И. П. Павлов доказал, что основными свой-
ствами процессов возбуждения и торможения являются сила-слабость, 
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уравновешенность-неуравновешенность и подвижность-инертность. 
Сила нервных процессов служит показателем работоспособности нервных 
клеток и в целом нервной системы. Под силой возбуждения понимается спо-
собность нервных клеток и центров коры головного мозга к замыканию свя-
зей и активизации этих связей в самых различных условиях. Человек с силь-
ным процессом возбуждения может долгое время напряженно работать, пре-
одолевать большие психические и физические нагрузки. У человека со сла-
бым возбуждением корковые связи в неблагоприятных условиях не активи-
зируются. Для него характерна пониженная работоспособность, быстрая 
утомляемость и медленное восстановление сил. Уравновешенность нервных 
процессов – это соотношение силы возбуждения и торможения. Они могут 
быть уравновешенными или неуравновешенными – один процесс может быть 
сильнее, чем другой. Подвижность – это быстрота смены одного процесса 
другим, обеспечивающая приспособление к неожиданным и резким измене-
ниям ситуации.  

Различное сочетание силы, уравновешенности и подвижности процес-
сов возбуждения и торможения характеризует специфические типы высшей 
нервной деятельности, каждому из которых соответствуют свои особенности 
протекания психических процессов. И. П. Павлов полагал, что типы высшей 
нервной деятельности тесно связаны с тем или иным типом темперамента 
человека. Он установил, что из большого числа возможных сочетаний типов 
высшей нервной деятельности в природе имеются четыре основных. Выде-
лив и описав эти четыре типа нервной системы, И. П. Павлов сопоставил с 
классическими гиппократовскими типами темперамента, показав высокую 
корреляцию между ними. На этом основании он утверждал, что именно свой-
ства нервной системы и определяют давно описанные темпераменты. Таким 
образом, сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной систе-
мы – у холериков; сильный, уравновешенный, подвижный – у сангвиников; 
сильный, уравновешенный, инертный – у флегматиков; слабый – у мелан-
холиков (табл. 5). 

И. П. Павлов писал, что эти типы и есть то, что мы называем у людей 
темпераментами, а темперамент – это самая общая характеристика каждого 
отдельного человека, самая основная характеристика его нервной системы, 
которая накладывает ту или другую печать на всю деятельность каждого ин-
дивидуума.  

Тип высшей нервной деятельности не тождествен темпераменту. 
Первое – понятие физиологическое, второе – психологическое. В. С. Мерлин 
утверждал, что отличительные признаки темперамента должны быть не 
только нервно-физиологическими, но и психологическими. Тип высшей 
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нервной деятельности составляет физиологическую основу темперамента. В 
процессе жизни, под влиянием социальной среды этот тип претерпевает из-
менения, превращаясь в фенотип (совокупность всех свойств и признаков, 
сформировавшихся, в отличие от генотипа, в процессе индивидуального раз-
вития – прим. авт.). Поэтому характеристика того или иного вида темпера-
мента дается как через раскрытие типа высшей нервной деятельности (силы, 
уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения), 
так и через описание его психологических особенностей.  

Таким образом, к свойствам темперамента относят индивидуальные 
особенности, которые: 

- регулируют динамику психической деятельности в целом;  
- характеризуют особенности динамики отдельных психических про-

цессов;  
- имеют устойчивый и постоянный характер и сохраняются в развитии 

на протяжении длительного отрезка времени;  
- находятся в строго закономерном соотношении, характеризующем 

тип темперамента;  
- однозначно обусловлены общим типом высшей нервной деятельно-

сти.  
И. П. Павлов отчетливо понимал, что описанные им типы нервной си-

стемы – не реальные портреты, поскольку ни один конкретный человек не 
обладает всеми признаками того или иного типа. Свойства темперамента к 
числу собственно личностных качеств человека можно отнести только 
условно, они скорее составляют индивидуальные особенности, так как в ос-
новном биологически обусловлены и являются врожденными. 

Павловская концепция связи типов темперамента с типами нервной си-
стемы явилась серьезным шагом на пути исследования оснований типологи-
зации темпераментов, она направила внимание к дальнейшей детализации – 
соотнесению отдельных свойств нервной системы с конкретным типом тем-
перамента. Исследование типов темпераментов получило широкое распро-
странение в отечественной психофизиологии. Эта традиция нашла свое раз-
витие в работах Б. М. Теплова, В. Д. Небылицина и др. В. Д. Небылицин в 
структуре темперамента выделял общую, двигательную и эмоциональную 
активность. 

Общая активность – это готовность человека к деятельности, к освое-
нию всего нового, стремление к преобразованию, преодолениям препятствий. 
Высокий уровень общей активности отличается у холериков и сангвиников, 
низкий – у меланхоликов и флегматиков. 
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Двигательная активность – это скорость, ритм, сила движений чело-
века (походки, жестов, мимики), а также сила, скорость и ритм речи. Высо-
кий уровень двигательной активности характерен для холериков и сангвини-
ков (ходят быстро, ритмично, говорят громко и т.д.). Низкий – для меланхо-
ликов и флегматиков (ходят плавно, речь спокойная, тихая и т. д.). 

Эмоциональная активность – легкость, с которой эмоции становятся по-
будительной силой поступка. Низкий уровень эмоциональной активности ха-
рактерен для сангвиников и флегматиков. Высокий – для холериков и меланхо-
ликов. Холерики и меланхолики впечатлительны, но холерики импульсивны, 
меланхолики нет. У холериков происходит быстрая смена эмоциональных со-
стояний, у меланхоликов нет. Cочетание общей, двигательной и эмоциональ-
ной активности характеризует темперамент человека. На базе темпера-
мента формируется характер.  

Тип темперамента рассматривается как значимая характеристика лич-
ности там, где профессиональная деятельность предъявляет особые требова-
ния к указанным динамическим особенностям человека. Учитывая свойства 
темперамента конкретного человека, можно с определенной вероятностью 
предсказать особенности его реагирования в заданной ситуации. Но при этом 
моральные качества личности не зависят от темперамента и могут в значи-
тельной степени компенсировать проявление его отрицательных особенно-
стей и усиливать положительные стороны. Б. М. Теплов отмечал, что осозна-
ние положительных и отрицательных сторон своего темперамента и выра-
ботка умения владеть и управлять ими составляют одну из важнейших задач 
формирования характера человека. 

Попытки обнаружить связь между телесной конституцией и психикой 
человека предпринимались давно. Еще Гиппократ примерно в 430 г. до н. э. 
описал два резко отличающихся типа людей: habitus apoplectikus и habitus 
phitisicus. Первый – это плотный, мускулистый, сильный человек, а второй – 
тонкий, изящный, слабый. Идеи соматической обусловленности темперамен-
та и индивидуальных различий психического мира людей наряду с Гиппо-
кратом развивали также древнеримский врач Гален и, позднее в XIX-XX вв., 
Ч. Ломброзо, Э. Кречмер, У. Шелдон, и др. 

Одна из наиболее ранних современных теорий (начало ХХ в.), рассмат-
ривающих связь телосложения и свойств личности, принадлежит немецкому 
психиатру Эрнесту Кречмеру (1888 – 1964).  

Э. Кречмер выделил и описал четыре типа строения тела (конституции) 
человека: астенический, атлетический, пикнический, диспластический.  

1. Астенический тип: хрупкое телосложение при среднем и выше сред-
него росте, худощавое вытянутое лицо, узкие плечи, тонкие руки, удлиненная и 
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плоская грудная клетка со слаборазвитой мускулатурой и слабыми жировыми 
накоплениями. Женщины этого типа часто малорослы.  

2. Атлетический тип: крепкое телосложение, хорошо развитые скелет 
и мускулатура, мощная грудная клетка, широкие плечи и узкие бедра, сред-
ний или высокий рост.  

3. Пикнический тип: округлость форм, склонность к ожирению при 
слаборазвитых мышцах и опорно-двигательном аппарате, короткая шея, 
крупная голова с мягким широким лицом, бочкообразная грудь, большой 
живот, средний рост.  

4. Диспластический тип имеет плохо сформированное, неправильное 
телосложение.  

Типам конституции (без должных тогда научных оснований, опираясь 
на наблюдения психиатров, антропологов и свои собственные) Э. Кречмер 
ставил в соответствие предрасположенность к определенному психическому 
заболеванию. Он заметил, что маниакально-депрессивный психоз чаще 
встречается у пикников, шизофрения – у астеников и реже у атлетиков, эпи-
лепсия – преимущественно у атлетиков и астеников. Каждый из этих типов 
Э. Кречмер связал с особым типом темперамента. 

Наблюдения показывали, что и у здоровых людей могут проявляться 
черты, близкие к характерным признакам перечисленных заболеваний. Э. 
Кречмер перенес эту классификацию на психически здоровых людей, утвер-
ждая, что существуют отчетливо выделяющиеся комплексы личностных ха-
рактеристик, биологически связанные с этими типами телосложения.  

На основе анализа связи конституционных характеристик с психологи-
ческими особенностями Э. Кречмер выделил три типа темперамента здоро-
вых людей: шизотимик, циклотимик, иксотимик. Ему не удалось выде-
лить тип темперамента, соответствующий диспластику. Э. Кречмер посту-
лировал прямое соответствие конституциональных характеристик и типа 
темперамента: шизотимия приписывалась астенику, циклотимия – пикнику, 
иксотимия – атлетику.  

Шизотимик характеризуется замкнутостью, возбудимостью, застен-
чивостью и стеснительностью, боязливостью, высокой чувствительностью и 
сентиментальностью, необщительностью и плохим приспособлением к соци-
альному окружению. Человек этого типа внушаем, добродушен и честен, 
склонен к абстрактным рассуждениям, любит книги, природу и уединение. 
Наряду с перечисленными особенностями наблюдается и другой полюс: рав-
нодушие, психическая нечувствительность, вплоть до эмоциональной тупо-
сти, тупость и глупость. Поэтому Э. Кречмер среди шизотимиков выделял: 
тонко чувствующих джентльменов, идеалистов-мечтателей, холодных и 
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властных людей, эгоистов и безвольных сухарей. Эти характеристики свиде-
тельствует о том, что шизотимный темперамент находится между полюсами 
раздражительности и эмоциональной тупости. Поэтому большинство шизо-
тимиков отличаются не только чрезмерной чувствительностью или холодно-
стью, а и тем и другим одновременно, в разных комбинациях.  

Циклотимик отличается эмоциональностью, активностью, открыто-
стью, жизнерадостностью, активностью, умением устанавливать контакты, 
склонностью к переменам настроения. Циклотимики – прямые и несложные 
натуры, чувства которых лежат на поверхности и легко понятны окружаю-
щим. Наиболее типичными чертами темперамента являются общительность, 
добросердечие, душевность и склонность к практической деятельности. 
Настроение циклотимиков колеблется между веселостью и печалью. Поэто-
му одни из них это веселые, остроумные, живые и горячие люди, а другие – 
тихие, спокойные, впечатлительные и мягкие. У циклотимиков отсутствует 
системность и последовательность в организации своей деятельности, 
настойчивость и решительность в отстаивании чего-либо. 

Иксотимик по Э. Кречмеру – человек энергичный, самостоятельный, 
уверенный в себе, мало впечатлительный со сдержанными жестами и мими-
кой. У такого человека высокий жизненный тонус, он любит приключения и 
риск. В жизни для него главное – дело. В общении иксотимик может быть 
смелыми и бесцеремонными, а также ригидным и мелочным, любит подчи-
нять себе других.  

У определенного круга ученых теория Э. Кречмера вызвала интерес и 
послужила стимулом для продолжающихся попыток установить соотноше-
ния между телосложением и структурой личности. Исследование связей 
между строением тела и психическими особенностями, начатые Э. Кречме-
ром продолжил Уильям Герберт Шелдон (1898–1977) в 40-х годах ХХ сто-
летия. Фактор телесной конституции (соматотип) в концепции У. Шелдона 
рассматривается как определяющий. Конституционные характеристики ана-
лизировались как «система координат» для описания поведения человека. С 
точки зрения У. Шелдона соматотип определяет не только физические осо-
бенности, но и поведение. Его подход отличают следующие два нововведе-
ния. 

Первое из них состоит в том, что в отличие от Э. Кречмера исходным 
для него понятием является не тип как совокупность физических и психоло-
гических черт, а компонента телосложения. На основании эмпирического 
исследования У. Шелдон выделил три первичных компоненты телосложения. 
Они были представлены в соответствие с преимущественным развитием трех 
эмбриональных слоев: эндодермального, мезодермального, эктодермального. 
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Их он назвал по имени зародышевых листков – эндоморфный или внутрен-
ний зародышевый листок, мезоморфный – средний зародышевый листок и 
эктоморфный – внешний зародышевый листок. Из эндоморфного развива-
ются кости, мышцы, сердце, кровеносные сосуды. Из мезоморфного листка 
развиваются внутренние органы. Из эктоморфного развиваются нервная си-
стема и мозг, рецепторный аппарат.  

Другое нововведение У. Шелдона состояло в количественной оценке 
каждого компонента в каждом конкретном человеке. В свое время Э. Креч-
мер осознавал, что человечество представлено в большей степени смешан-
ными типами. У. Шелдон довел эту идею до логического конца. Тип описы-
вается как численное соотношение трех характеристик по семибалльной 
шкале, где 1 представлял абсолютный минимум выраженности данного ком-
понента, а 7 – абсолютный максимум.  

Доминирование эндоморфизма (7-1-1) ведет к развитию у человека 
внутренних органов, мягким, шаровидным внешним формам. Люди, отне-
сенные У.Шелдоном к этому типу, отличаются наличием большого живота, 
большого количества жира на плечах и бедрах, крупными внутренними орга-
нами, круглой головой, вялыми либо плохо развитыми руками и ногами.  

«Чистый» мезоморф (1-7-1) обладает развитыми мышечными тканями, 
прямоугольными очертаниями тела и его частей. Для лиц этого типа харак-
терны широкие плечи и грудная клетка, мускулистые руки и ноги, массивная 
голова, незначительное количество подкожного жира. 

Человек с доминированием эктоморфизма (1-1-7) отличается худоща-
востью, линейными пропорциями тела. Для людей этого типа характерны 
тонкие и длинные руки и ноги, узкая грудная клетка, неразвитая мускулату-
ра, отсутствие подкожного жирового слоя, вытянутое лицо с высоким лбом, 
хорошо развитая нервная система. У эктоморфов велики размеры головного 
мозга. 

Уже при первом сопоставлении типологии У. Шелдона с типологией Э. 
Кречмера очевидны совпадения между эндоморфами и пикниками, мезомор-
фами и атлетиками, эктоморфами и астениками. Теоретически возможное 
число соматотипов 343. Однако было обнаружено несколько более двух тре-
тей от этого числа.  

У. Шелдон обнаружил соответствие между конституциональными и 
психологическими типами. Изучив особенности темперамента и личности 
лиц, отнесенных к тому или иному соматотипу, он установил значимые связи 
между теми или иными компонентами телосложения и типами темперамента. 
На основании статистического анализа были выделены три типа темперамен-
та. Каждый тип темперамента характеризовался 20 чертами. При этом каждая 
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черта оценивалась по 7-ми балльной шкале, что позволяло оценить темпера-
мент с помощью количественного индекса по аналогии с индексом сомато-
типа.  

Первый тип был назван висцеротоником (эндоморф), который харак-
теризовался следующими чертами: 1) расслабленность в осанке и движениях; 
2) любовь к комфорту; 3) замедленные реакции; 4) любовь к пище; 5) социа-
лизация пищевой потребности; 6) удовольствие от пищеварения; 7) любовь к 
компаниям, дружеским излияниям; 8) социофилия (склонность к обществен-
ной жизни); 9) приветливость со всеми; 10) жажда похвалы и одобрения; 11) 
ориентация на других людей; 12) эмоциональная стабильность; 13) терпи-
мость; 14) безмятежная удовлетворенность; 15) глубокий сон; 16) отсутствие 
взрывных эмоций и поступков; 17) легкость в общении и выражении чувств; 
18) общительность и мягкость в состоянии опьянения; 19) потребность в лю-
дях в тяжелую минуту; 20) ориентация на детей и семью. 

К основным чертам второго типа – соматотоника (мезоморф) – отно-
сятся: 1) уверенность в осанке и движениях; 2) любовь к физическим нагруз-
кам и приключениям; 3) энергичность; 4) потребность в движениях и удо-
вольствие от них; 5) потребность в доминировании; 6) склонность к риску; 7) 
решительные манеры; 8) храбрость; 9) агрессивность; 10) эмоциональная 
черствость, психологическая нечувствительность; 11) клаустрофобия (боязнь 
замкнутых помещений); 12) отсутствие жалости и такта; 13) громкий голос; 
14) терпимость к боли, скрытность в чувствах и эмоциях; 15) шумное пове-
дение; 16) внешний вид соответствует более пожилому возрасту; 17) объек-
тивное мышление, направленное вовне; 18) агрессивность и настойчивость в 
состоянии опьянения; 19) потребность в действиях в тяжелую минуту; 20) 
ориентация на юношеские цели и занятия. 

Для третьего типа – церебротоника (эктоморф) – свойственны: 1) 
сдержанность манер и движений; 2) чрезмерная физиологическая реактив-
ность; 3) повышенная скорость реакции; 4) склонность к уединению; 5) 
склонность к рассуждениям, повышенный уровень внимания; 6) скрытность 
чувств, эмоциональная сдержанность; 7) беспокойные движения глаз и лица; 
8) социофобия (страх перед общественными контактами); 9) затруднения в 
установлении социальных контактов; 10) трудность приобретения новых 
привычек, избегание стандартных действий; 11) агорафобия (боязнь откры-
того пространства); 12) непредсказуемость поведения; 13) тихий голос, бо-
язнь вызвать шум; 14) чрезмерная чувствительность к боли; 15) плохой сон, 
хроническая усталость; 16) юношеская живость манер и внешнего облика; 
17) концентрированное, скрытное и субъективное мышление; 18) устойчи-
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вость к действию алкоголя; 19) потребность в уединении в тяжелую минуту; 
20) ориентация на поздние периоды жизни.  

У. Шелдоном также была обнаружена определенная связь между сома-
тотипом и предрасположенностью человека к определенным соматическими 
заболеваниям. Но особенно высокий уровень корреляции был выявлен между 
типом телосложения и психическими патологиями. 

Теории Э. Кречмера и У. Шелдона не является в строгом смысле кон-
цептуальными построениями с системой теоретических аксиом и посылок, а, 
скорее, представляют собой определенный подход, акцентирующий внима-
ние на биологических факторах в системе личностных детерминант. Этот 
подход не позволил вскрыть глубинные основания и связи, объясняющие 
корреляции психических и соматических (телесных) свойств, определить 
четкие границы того или иного типа темперамента.  

 
12.2. Проблема типологизации характеров 
Типологизация темпераментов и характеристика их особенностей, про-

являющихся в поведении человека, нашла логическое продолжение в пере-
ходе на психологический уровень рассмотрения данной проблемы, так как не 
биологическая или нейродинамическая конституция, а именно особенности 
поведения и его мотивация представляли для психологии больший интерес. 
В связи с этим в психологии XX века определилась тенденция типологизации 
личностей по критерию устойчивых стилей поведения или психологической 
конституции (то, что принято называть характером).  

Тесная связь темперамента с характером очевидна. Граница, разделяю-
щая темперамент и характер, достаточно условна. Свойства темперамента, 
преобразуясь в процессе формирования личности, переходят в черты характера. 
Кроме того, особенности темперамента предопределяют скорость образования 
тех или иных черт характера человека.  

Сама идея типологизации характеров не была новой. Древнегреческий 
философ и врач Теофраст (372–287 гг. до н. э.) в своем трактате «Этические 
характеры» описал 31 характер. Французский писатель-моралист Лабрюйер 
(1645–1696 гг.) выделил 1120 подобных типов. Он, как и Теофраст, в своих 
характеристиках раскрывал внутреннюю сущность человека через его дела. 
Известный представитель «понимающей психологии» Э. Шпрангер (1882–
1963) предложил типологизацию, основанную на шести главных типах цен-
ностных ориентаций: теоретический человек, экономический человек, эсте-
тический человек, социальный человек, политический человек, религиозный 
человек. От Аристотеля идет отождествление характера с морально-
волевыми чертами личности, и отсюда деление характеров на сильные и сла-
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бые. В качестве другого примера классификации характеров можно привести 
попытку разделить их на интеллектуальные, эмоциональные и волевые (Бэн, 
1818–1903 гг.). Русский мыслитель А. И. Галич (1783–1848) подразделял ха-
рактеры на дурные, добрые и великие. Были попытки дать и более сложные 
классификации характеров. 

Влияние общества на формирование личности, также как и весь про-
цесс формирования личности в целом, преломляется в индивидуальных ха-
рактерах по-разному. В результате этого преломления возникают типичные 
сочетания характерологических и личностных особенностей. Они и отраже-
ны в типах характера, а если быть точным – в личностно-
характерологических типах. 

В структуре личности характер занимает одно из центральных мест, 
объединяя все свойства и особенности поведения. Он является своеобразным 
выражением психических познавательных процессов, чувств, воли, направ-
ленности, темперамента и способностей. Характером определяется индиви-
дуальность и уникальность личности. Характеру человека, наряду с сугубо 
индивидуальными чертами, присущи и общие черты, на которых основыва-
ются различные типологизации.  

Каждый тип характера – это не случайный конгломерат свойств, в их 
сочетаниях проступает определенная, можно сказать типичная, закономер-
ность. Практически во всех описаниях типов характера встречаются сочета-
ния очень разнородных или очень разнопорядковых черт (от динамических 
до мировоззренческих). Попросту говоря, в них содержатся в нерасчленен-
ном виде и свойства характера, и свойства личности. Наряду с этим у каждо-
го человека, как личности, в тех или иных ситуациях могут проявляться чер-
ты почти всех типов характера. Однако характер определяется не тем, что 
бывает «иногда», а устойчивостью проявления черт во многих ситуациях, 
степенью их выраженности и соотношением.  

Многочисленные попытки классифицировать типы характеров в целом, 
а не отдельных черт, до сих пор не увенчались успехом. По этому поводу Г. 
Олпорт писал, что предлагаемые типологизации представляют собой искус-
ственные образования, а типологии, претендующие на то, чтобы быть базо-
выми, противоречат друг другу. Поэтому в настоящее время нет единой ти-
пологизации характеров. Однако следует отметить, что многие представле-
ния вполне устоялись.  

Исследователи психопатий уже более столетия назад обращали внима-
ние на огромное множество проявлений этих патологий характера, как в ка-
чественном, так и в количественном планах (т.е. по степени их интенсивно-
сти и выраженности), выходящих за рамки «не-нормы». Практически все ав-
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торы подчеркивали, что особенности характера могут быть выражены в 
большей или меньшей степени. Во второй половине XX века в практической 
психологии, благодаря разработкам К. Леонгарда и А. Е. Личко, сформиро-
вались представления о наиболее ярких (так называемых акцентуированных) 
характерах. С точки зрения этих авторов, типичные особенности характера 
имеют различную интенсивность у разных людей. Выраженную интенсив-
ность черт характера у психически нормальных людей они назвали акценту-
ацией характера. В таком виде этот термин прочно закрепился в психологи-
ческой терминологии.  

По мнению Андрея Евгеньевича Личко (1926–1996) акцентуации от-
личаются от психопатий тем, что: 1) проявляются не всегда и не везде, а 
лишь в тех случаях, когда определенные жизненные ситуации предъявляют 
повышенные требования к месту «наименьшего сопротивления» в характере; 
2) не препятствуют удовлетворительной социальной адаптации личности или 
нарушения адаптации носят временный переходящий характер; 3) в опреде-
ленных жизненных ситуациях акцентуации могут даже способствовать соци-
альной адаптации человека. 

Акцентуированные характеры являются конституциональной данно-
стью. В зависимости от проявления тех или иных черт характера К. Леонгард 
и А. Е. Личко выделили ряд разновидностей или типов характерологических 
акцентуаций. Были замечены некоторые устойчивые сочетания характероло-
гических черт, причем оказалось, что таких сочетаний не бесконечное коли-
чество, а одиннадцать у А. Е. Личко и двенадцать у К. Леонгарда.  

По мнению Карла Леонгарда (1904–1988) акцентуантов среди челове-
чества насчитывается до 50 %. При этом жесткой границы между акценту-
антами и неакцентуированными людьми нет. Акцентуация всегда предпола-
гает степень усиления определенной черты или группы черт. Акцентуация 
(от лат. аccentus – ударение) – усиление степени выраженности определен-
ной личностной черты в пределах нормальной характерологии, но с сохране-
нием тенденции к переходу в патологическое состояние. Акцентуированные 
черты являются заострением некоторых, присущих каждому человеку, 
неповторимых и индивидуальных свойств, накладывающих отпечаток 
на всю личность в целом. Акцентуации характера имеют врожденно-
приобретенную этиологию.  

К. Леонгард выделил 12 таких акцентуаций.  
I. Акцентуиpованные чеpты хаpактеpа личности:  
1) Демонстративный (истерический) тип. Его сущность заключается в 

аномальной способности вытеснять рациональный, критический взгляд на 
себя и, как следствие этого, демонстративное, немного «актерское» поведе-
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ние. Для демонстративного типа характерны общительность, раскованность, 
неординарность мышления и поступков, легкость установления контактов, 
жажда похвалы, стремление к лидерству. Такие люди любят находиться в 
центре внимания, артистичны, хорошо вживаются в роль, способны увлечь 
других. Успешно трудятся в сфере обслуживания и искусстве. Между тем, у 
них слабо развит этический комплекс. Характеризуются высокими притяза-
ниями, самоуверенностью, склонностью к авантюризму, мошенничеству, ин-
тригам. Эгоистичны, лицемерны, хвастливы. Отличаются неспособностью в 
определенных ситуациях критически посмотреть на себя со стороны. Не лю-
бят учиться и работать, склонны к симуляции заболеваний, патологические 
лгуны.  

2) Педантичный (психастенический) тип. Сущностью этого типа 
является слабое развитие механизмов вытеснения, а главной чертой – 
нерешительность. Такие люди характеризуются чрезмерными претензиями к 
аккуратности. Добросовестны и надежны в работе. Однако долго взвешивают 
при принятии решения, мучаются сомнениями по поводу сделанного, 
испытывают психологические проблемы там, где точность оказывается 
ненужной. Предъявляют к окружающим много формальных требований. 
Охотно уступают лидерство другим, так как боятся ответственности. В 
ситуации общения, такие люди не успевают ее быстро осмыслить, чувствуют 
себя скованно, теряются. Усиленно пекутся о собственном здоровье. 

3) Застревающий (ригидный) тип. Психологической сущностью этого 
типа является патологическая стойкость аффекта. Такие люди предъявляют 
повышенные требования к себе и к своему делу, к близким и подчиненным. 
Характеризуются целеустремленностью, трудолюбием и упорством в дости-
жении целей. В деятельности часто проявляют чрезмерную детализацию, а 
порой мелочность. Демонстрируют обостренное чувство социальной спра-
ведливости, склонность к нравоучениям. Честолюбивы, заносчивы и самона-
деянны, подозрительны и несговорчивы, болезненно обидчивы, эгоистичны и 
ревнивы. Люди с таким характером злопамятны и мстительны, но это объяс-
няется не умыслом, а стойкостью и малоподвижностью переживаний. Осо-
бенно долго помнят обиды, так как отрицательные чувства переживаются 
сильнее. Часто бывают инициаторами конфликтов, склонны к сутяжниче-
ству.  

4) Возбудимый (эпилептоидный) тип. Сущностной характеристикой это-
го типа является непомерное наращивание аффекта (даже во время разрядки). 
У таких людей в жизни и поведении решающую роль играют влечения, ин-
стинкты, неконтролируемые побуждения. Проявляют неумеренность в поло-
вых потребностях и неразборчивость в половых связях, склонность к алкого-
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лизму. Угрюмы и злобны, взрывчаты и раздражительны, склонны к конфлик-
там и рукоприкладству. Неуживчивы в коллективе, властны в семье.  

5) Экстравертированный тип характеризуется большей ориентацией на 
восприятия, чем на представления, высокой контактностью, словоохотливо-
стью до болтливости, отсутствием стремления к лидерству и доминированию. 
Люди, принадлежащие к этому типу, предпочитают подчиняться, готовы слу-
шать других, исполнительны. Всячески избегают конфликтных отношений. 
Проявляют страсть к развлечениям, отличаются необдуманностью поступков и 
легкомыслием. 

6) Интравертированный тип характеризуется склонностью жить не 
столько своими восприятиями и ощущениями, сколько представлениями. От-
личается замкнутостью, оторванностью от реальности, низкой контактно-
стью и склонностью к одиночеству, упрямством и ригидностью. Люди, при-
надлежащие к этому типу, не терпят бесцеремонного вмешательства в их лич-
ную жизнь. Эмоционально холодны, сдержанны, принципиальны.  

Экстравертированность и интовертированность рассматривается 
К. Леонгардом как типические сочетания типов характера и темперамента.  

II. Акцентуиpованные чеpты темпеpамента, проявляющиеся, главным 
образом, в эмоционально-волевой сфере, отражающие темп и глубину 
аффективных реакций:  

1) Гипертимический (в патологической форме – маниакальный) тип. 
Особенностью этог типа является неадекватно повышенное настроение, 
чрезмерная общительность, словоохотливость, легковесность, навязчивость, 
бахвальство, выраженность жестов и мимики. Такие люди энергичны, ини-
циативны, полны оптимизма со склонностью к прожектерству. Добровольно 
занимаются общественной работой, стремясь во всем подтвердить свою вы-
сокую самооценку. Однако характерны нарушения этических норм, частые 
проявления несерьезного отношения к семейным и служебным обязанностям. 
Чрезмерная жажда деятельности зачастую трансформируется в бесплодную 
суету. Трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную дея-
тельность, вынужденное одиночество; в связи с этим может проявляться по-
вышенная раздражительность. 

2) Дистимический (в патологической форме – субдепрессивный) тип 
характеризуется пассивностью, необщительностью, замедленностью 
мышления, индивидуализмом, пессимизмом и сосредоточенностью на 
мрачных сторонах жизни. Такие люди высоко ценят тех, кто с ними дружит. 
Отличаются серьезностью и добросовестностным отношением к делу, 
наличием нравственной позиции, обладают обостренным чувством 
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справедливости. Склонны к уединению, избегают обострения отношений с 
окружающими. 

3) Циклотимический (аффективно-лабильный) тип. У обладателей 
данного типа характера наблюдаются периодические изменения работоспо-
собности, активности, настроения. Для таких людей характерно чередование 
гипертимических и дистимических проявлений. В гипертимической фазе та-
кие личности общительны, быстро говорят, легко решают возникшие про-
блемы и т.п. В этот период у них иногда возникает ощущение неограничен-
ности собственных возможностей, проявляется некоторая переоценка соб-
ственной личности. В дистимической фазе ухудшается работоспособность, 
мышление замедляется, пропадает желание что-либо делать, снижается об-
щительность, падает настроение. Длительность периодов спада и подъема 
может составлять от нескольких дней до месяца и более. Особенности этой 
акцентуации являются в значительной степени биологически обусловленны-
ми. 

4) Экзальтированный (аффективно-экзальтированный) тип характе-
ризуются большой лёгкостью развития восторженного состояния при ра-
достных событиях и отчаяния – при печальных. Таких людей отличает общи-
тельность, словоохотливость, влюбчивость, привязанность и внимательность 
к друзьям, близким, альтруизм, яркость и искренность чувств. Для них ха-
рактерны очень тонкие эстетические переживания, отсутствие честолюбия. В 
неблагоприятных ситуациях – паникеры, склонны к сиюминутным перепадам 
настроения. Реакции страха многократно усиливаются вегетативными дис-
функциями. 

5) Тревожный (боязливый) тип. Сущность этого типа проявляется в 
утрированном восприятии враждебности окружающего мира. Для таких 
личностей характерны: робость и застенчивость, пугливость, неуверенность в 
себе, покорность, пессимизм. Однако может наблюдаться сверхкомпенсация 
– неестественно самоуверенное и дерзкое поведение. Отличаются 
самокритичностью, исполнительностью и дружелюбием. Часто служат 
«козлами отпущения», мишенями для шуток; 

6) Эмотивный тип характеризуется усиленным внешним проявлением 
эмоций, чувствительностью и глубокими реакциями в области тонких пере-
живаний. Эти личности отличаются душевностью, мягкосердечием, жалост-
ливостью, слезливостью. Они добросердечны, сострадательны, испытывают 
радость от успехов других людей. Для них характерны обостренное чувство 
долга, серьезная нравственная позиция, исполнительность. В общении пред-
почитают узкий круг друзей и близких. У окружающих способны вызывать 
уважение.  
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В акцентуированных личностях потенциально заложены как 
возможности социально положительных достижений, так и социально 
отрицательные проявления. Легкая степень акцентуации связана чаще с 
социально положительными проявлениями, высокая – с отрицательными. 
Среди людей могут встречаться самые разнообразные сочетания 
акцентуированных черт характера и темперамента. Сочетание двух и более 
акцентуаций ведет к выравниванию проявлений характера.  

Яркая выраженность комплекса черт личности не всегда является 
результатом акцентуации. К. Леонгард утверждал, что трудно провести грань 
между чертами, определяющими индивидуальность человека, и чертами, 
формирующими акцентуированную личность. Особенности поведения 
человека, схожие с акцентуациями, могут, например, быть результатом 
складывающихся жизненных обстоятельств или привычек. Таким образом, 
акцентуированный тип личности определяется психической конституцией, 
складывающейся предположительно в раннем детском возрасте.  

Все типологии, по словам Г. Олпорта, устанавливают границы там, где 
границ нет. Но было бы неверным сказать, что они делают психологию огра-
ниченной и что типологии не нужны вообще. Типологии применяют в соот-
ветствии с определенной практической целью. Различные варианты типоло-
гизаций могут дать ответы на вполне конкретные практические вопросы. 
Например, в ситуации профориентации, где стоит совершенно конкретная 
проблема сопоставления особенностей конкретных людей и различных типов 
профессий. В другой ситуации – формировании тренинговых или психотера-
певтических групп – подбор участников в опоре на типологизацию позволяет 
обеспечить полноценную и результативную групповую динамику. Даже в 
психиатрии в основе подбора форм и схем лечения, определения режима и 
т.д. лежит нозология (по сути та же типологизация). То есть все типологии 
работают в рамках решения конкретных практических задач, но вне этих за-
дач, сами по себе какой-то самостоятельной познавательной ценности они не 
представляют. 
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ТЕМА 13. ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 
Важным отличительным признаком личности является ее 

индивидуальность, как неповторимое сочетание психологических 
особенностей, определяющих социальный облик человека и отличающих 
одну личность от другой. Иначе говоря, личность имеет свое лицо, свое Я, 
свой стиль мышления, деятельности и поведения. Все психические явления 
личности как субъекта деятельности индивидуальны.  

 
13.1. Проблема индивидуальности в психологии 
В психологии применительно к человеку используются понятия «инди-

вид», «личность», «субъект деятельности», «индивидуальность». Зачастую 
эти понятия подменяют друг друга. Так, говоря о личности, исследователи 
могут подчеркивать индивидные характеристики человека либо характеризо-
вать его индивидуальность. Человек как индивид, личность и субъект дея-
тельности может быть отнесен к определенным классам, группам и типам. 
Но как индивидуальность он существует в единственном числе и неповторим 
в истории человечества. Поэтому представляется целесообразным развести 
эти понятия.  

Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 
психологических черт и особенностей, составляющих своеобразие человека, 
его отличие от других. В личности очень важно видеть не только единое и 
общее, но и уникальное. Углубленное постижение сущности личности пред-
полагает рассмотрение ее не только как социального, но и индивидуально-
самобытного существа. Индивидуальность это совокупность специфических 
особенностей конкретного индивида, которое отличает его от всех других 
людей. Сюда относятся биологические и социальные, телесные и психиче-
ские, унаследованные и приобретенные свойства.  

Уникальность человека проявляется уже на биологическом уровне. Са-
ма природа бережет в человеке не только его родовую сущность, но и осо-
бенное в нем, хранимое в его генофонде. Все клетки организма заключают в 
себе генетически контролируемые специфические молекулы, делающие дан-
ного индивида биологически неповторимым: ребенок появляется на свет уже 
с даром уникальности. Разнообразие человеческих индивидуальностей пора-
зительно, но на этом уровне уникальность наблюдается даже у животных.  

Уникальность людей удивительна даже в своем внешнем проявлении. 
Однако подлинный ее смысл связан не столько с внешним обликом человека, 
сколько с его внутренним духовным миром, с особенным способом его бытия 
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в мире, с манерой его поведения, общения с людьми и природой. Уникаль-
ность личностей имеет существенный социальный смысл.  

Личность включает в себя общие черты, свойственные ей как предста-
вителю человеческого рода; ей также свойственны и особенные признаки как 
представителю определенного общества с его специфическими социально-
политическими, национальными, историческими традициями, формами куль-
туры. Но вместе с тем личность есть нечто уникальное, что связано, во-
первых, с ее наследственными особенностями и, во-вторых, с неповторимы-
ми условиями микросреды, в которых она формируется.  

Наследственные особенности, неповторимые условия микросреды и 
разворачивающаяся в этих условиях деятельность личности создают непо-
вторимый личностный опыт – все это вместе и формирует социально-
психологическую уникальность личности. Но индивидуальность есть не 
некая сумма этих аспектов, а их органическое единство, такой сплав, который 
в действительности неразложим на свои составляющие: личность не может 
по своей воле исключить у себя что-то одно и заменить его на другое, она 
всегда является продуктом своей биографии.  

Вместе с тем индивидуальность не некий абсолют, она не обладает 
полной и окончательной завершенностью, что является условием ее постоян-
ного движения, изменения, развития. И в то же время индивидуальность – это 
самый устойчивый инвариант личностной структуры человека, изменяющий-
ся и одновременно неизменный на протяжении всей жизни человека.  

Если по своей сущности личность социальна, то по способу своего 
существования она индивидуальна. Индивидуальность (от лат. individuum – 
неделимое) – это неповторимый, самобытный способ бытия и самораз-
вития конкретной личности в качестве самостоятельного субъекта де-
ятельности, индивидуальная форма социальной жизни человека. Она 
выражает собственный мир индивида, его особый жизненный путь, который 
по своему содержанию определяется социальными условиями, а по проис-
хождению, структуре и форме носит индивидуальный характер. Сущность 
индивидуальности раскрывается в самобытности конкретного индивида, его 
способности быть самим собой. Важная роль природных задатков, врожден-
ных особенностей в ее развитии опосредствована социальными факторами.  

Индивидуальность – это единство уникальных и универсальных 
свойств человека, целостная система, формирующаяся в процессе диалек-
тического взаимодействия его качеств – общих, типических (общечеловече-
ских природно-антропологических и социальных признаков), особенных 
(конкретно-исторических, формационных) и единичных (неповторимых те-
лесных и духовно-психических характеристик).  
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Современное понятие индивидуальности характеризуется многообра-
зием и многоплановостью. Психологическая наука располагает несколькими 
подходами к ее исследованию, каждый из которых отражает определенный и 
одинаково необходимый аспект этой проблемы. Одни авторы делают ставку 
на изучение внутренней структуры индивидуальности; другие – на ее взаи-
мосвязи и взаимоотношения с иными системами действительности; третьи – 
на выяснение функциональной роли целостной индивидуальности и т.д.  

Первоначально, индивидуальность рассматривалась как единичность, 
как неповторимое сочетание разных по степени выраженности, но присущих 
всем без исключения личностных черт. Однако ярко выраженная черта – это 
гипертрофия, и с этой точки зрения, чем ярче индивидуальность, тем ближе 
человек к патологии. Поэтому такое понимание индивидуальности – это вы-
явление вектора потенциальных патологических изменений личности.  

Другое понимание индивидуальности связано с выделением у индиви-
да присущих только ему личностных черт, генетически связанных с какими-
то случайными обстоятельствами. В этом случае индивидуальность выступа-
ет в роли некоего дополнения к личности – носителя существенных свойств и 
качеств и определяется как совокупность индивидных и личностных черт, 
отличающих одного человека от другого. 

Истоки современных представлений о целостной индивидуальности 
можно обнаружить в трудах мыслителей, которые закладывали основы пси-
хологии как науки. Оригинальным представляется взгляд Готфрида Виль-
гельма Лейбница (1646–1716) на психический мир человека. Душа челове-
ка, в соответствии с представлениями Г. Лейбница, еще до всякого реального 
опыта имеет свои индивидуальные особенности, предрасположения, от кото-
рых зависит прием внешних впечатлений. В своих трудах он всегда придер-
живался «принципа индивидуализации», ибо «индивидуальность заключает в 
себе бесконечность». Общество представлено Г. Лейбницем хором монад-
людей, в котором развитие индивидуальностей способствует развитию и бла-
гу всех.  

Другой немецкий философ и психолог, Вильгельм Дильтей (1833– 
1911), – автор «Описательной психологии», – отмечал, что индивидуальности 
отличаются друг от друга не наличием в одной из них каких-то особенных 
качественных образований, которые отсутствовали бы в другой. Ни в одной 
индивидуальности нет класса ощущений, аффектов, или структур характера, 
которых бы не было в другой. Единообразие человеческой природы выража-
ется в том, что у всех людей встречаются одни и те же структурные элементы 
психики. Зато количественные соотношения этих структурных элементов 
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чрезвычайно различны между собой; эти различия постоянно связываются в 
новые сочетания; на этом и основываются различия индивидуальностей.  

Из этих количественных различий и соотношений возникают такие, ко-
торые выступают уже как качественные черты, как бы надстроенные на из-
начальных. Но и количество возможных проявлений этих соотношений, под-
черкивал он, значительно больше, нежели можно представлять, поскольку в 
жизни человека существует множество обстоятельств, где он вынужден акту-
ализировать одни особенности и не проявлять другие, подчиняя свое поведе-
ние определенным целям.  

Таким образом, в индивидуальности действует принцип единства, под-
чиняющего различные особенности человека целевой связи. Индивидуаль-
ность не содержится в различиях, а возникает из них путем сплетения их в 
единое подчиненное целесообразности целое. Она складывается лишь в про-
цессе развития. Частные и случайные особенности индивидуального склада 
развертываются в этом развитии в единую и при данных условиях целесооб-
разную связь. Наблюдаемые в индивидуальности противоречия – лишь ка-
жущиеся. На самом деле за контрастирующими свойствами кроется целесо-
образная связь, ускользающая лишь от поверхностного взгляда.  

Другим важным для научного понимания индивидуальности ракурсом 
является мысль В. Дильтея о необходимости исторического подхода в изуче-
нии формирования и развития индивидуальности. Он отмечал, что индиви-
дуальность является образом самого мира. Ее развитие в филогенезе обу-
словлено возрастанием количественных различий в задатках. Возрастание 
количественных различий определяется, в первую очередь, разделением тру-
да и социально-политической дифференциацией. Повышение уровня культу-
ры человечества действует в том же направлении; оно создает более чувстви-
тельные и духовно более сосредоточенные образы существования, в которых 
количественные различия увеличиваются с каждым поколением. На сочета-
ние данных количественных мер в целесообразное целое действует все, что 
способствует свободе и внутренней силе психических образований.  

Современная психологическая наука располагает несколькими доста-
точно обоснованными концепциями целостной индивидуальности. Разрабо-
тано представление о комплексной, субъектно-деятельностной, интеграль-
ной, структурно-функциональной, эволюционно-системной, факторной ин-
дивидуальности и о других ее разновидностях. 

В современной зарубежной психологии сложилось несколько традиций 
понимания индивидуальности. Обращение к проблеме индивидуальности в 
зарубежной психологии можно увидеть в трудах К. Юнга (индивидуация 
как интеграция сознательного и бессознательного опыта), Г. Олпорта (инди-
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видуальные черты, функциональная автономия мотивов), А. Маслоу, 
К. Роджерса и др. Согласно теории К. Роджерса, личность человека как фе-
номен уже предполагает его уникальность, неповторимость, индивидуаль-
ность. А. Маслоу исходил из того, что иерархия потребностей характерна для 
всех людей, но, чем выше человек может подняться в этой иерархии, тем 
большую индивидуальность, человеческие качества и психическое здоровье 
он продемонстрирует. 

Проблема многоуровневой индивидуальности представлена в работах 
Г. Айзенка и Р. Кеттелла. Так как познание целостной индивидуальности у 
них осуществляется методом факторного анализа, то ее в научном мире чаще 
всего называют факторной теорией индивидуальности. В центре внимания 
сторонников этой концепции индивидуальности – построение многоуровне-
вой конструкции темперамента и личности. Различные структурные уровни 
индивидуальности расположены в определенной последовательности: от 
простых и элементарных реакций до сложных типологических характери-
стик. Как известно, ни Г. Айзенк, ни Р. Кеттелл не проводили различий меж-
ду темпераментом и личностными чертами. В силу этого они сводили инди-
видуальное только к индивидуальным особенностям, проявляющимся на 
природном, темпераментальном уровне. По этой причине их факторные кон-
структы отражают не только личность, но и индивидуальность, обусловлен-
ную темпераментом человека. 

Преемственность позиций В. Дильтея в отношении индивидуальности, 
роли и значения проблемы индивидуальности в психологической науке 
наблюдается во взглядах представителей отечественных школ психологии. В 
советской психологии не сложилось однозначной точки зрения на соотноше-
ние личности и индивидуальности, личности и индивидуального в ней. Ос-
новная проблема здесь состоит в том, что, во-первых, насколько существен-
ны индивидуальные различия, и, во-вторых, на каких уровнях личностной 
структуры они проявляются. Неоднозначность подходов к индивидуальности 
говорит о том, что формой существования человеческой индивидуальности 
является полиморфность ее проявления. В этом многообразии проявлений 
индивидуальности ряд признаков – целостность, многомерность и много-
уровневость – оказывается общим и повторяющимся у всех авторов, что поз-
воляет говорить не о различиях, а о взаимодополняемости их взглядов.  

По мнению В. М. Бехтерева основа индивидуальности в гармонии ча-
стей. Индивидуальность, отмечал он, всегда представляет собой определен-
ную гармонию и обладает своей формой и своей относительной устойчиво-
стью системы. Индивидуальность выполняет функцию сохранения внутрен-
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ней целостности и стабильности уникального психического мира человека в 
динамике его бытия. 

Разработанный С. Л. Рубинштейном концептуальный подход позволя-
ет рассматривать целостную индивидуальность как «совокупность внутрен-
них условий» в многоаспектных качествах, в плане соотношения внешнего и 
внутреннего, всеобщего, особенного и единичного. Основополагающим 
принципом построения целостной индивидуальности выступают у С. Л. Ру-
бинштейна взаимосвязь, соединение частей в целое. Он отмечал, что индиви-
дуальные свойства личности – это не одно и то же, что личностные свойства 
индивида, т.е. свойства, характеризующие его как личность. Целостная инди-
видуальность в трактовке С. Л. Рубинштейна представляет собой одновре-
менно сплав разноуровневых свойств биологического и социального.  

Позиция С. Л. Рубинштейна по данному вопросу такова: он считает 
невозможным сводить индивидуальное только к индивидуальным особенно-
стям, проявляющимся, как известно, преимущественно на природном, тем-
пераментном уровне. Подчеркивание в личности роли внутренних условий – 
их избирательности, специфичности, активности – по отношению к внешним 
факторам есть введение принципа индивидуализации в самую сущность 
определения личности. 

Одновременно индивидуализация, т. е. особенное в личности, форми-
руется в процессе взаимодействия с внешними условиями – в индивидуаль-
ной истории личности. В этой индивидуальной истории складываются инди-
видуальные свойства или особенности личности. Личность тем значитель-
нее, чем больше в индивидуальном преломлении в ней представлено всеоб-
щее.  

Таким образом, С. Л. Рубинштейн определяет индивидуализацию не 
только как принцип, относящийся к низшим, природным уровням организа-
ции личности, не только как несущественные различия между людьми, но 
как проявляющуюся и на высших уровнях ее структуры особенность лично-
сти, которая в каждом человеке находится в разном соотношении с общим и 
типическим. Личность оказывается индивидуальностью в тем большей мере, 
чем сильнее она способна не только по-своему понять, преломить и т. д. ти-
пичное, но общественным образом выразить свою индивидуальность, реали-
зовав ее в своих поступках, действиях, жизни.  

С точки зрения С. Л. Рубинштейна и Б. Г. Ананьева, жизненный путь 
личности – это путь становления ее индивидуальности и целостности. Чтобы 
понять закономерности развития индивидуальности личности, необходимо 
увидеть личность в проекции «личность как субъект деятельности». 
Б. Г. Ананьев первым в советской психологии попытался дать психологиче-
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скую характеристику категории индивидуальности. Используя аппарат мате-
матической статистики, Б. Г. Ананьев построил многоступенчатую, или мно-
гоуровневую, структуру индивидуальности, состоящую из видовых свойств, 
свойств индивида, личности и субъекта деятельности.  

Совокупность разнообразных проявлений перечисленных характери-
стик человека составила основу комплексной индивидуальности. В свою оче-
редь комплексы, включающие всевозможные связи и взаимоотношения ча-
стей целого, варьируют в зависимости от пола, возраста и других факторов. 
Более того, Б. Г. Ананьев предпринял попытку раскрыть характер зависимо-
сти между разноуровневыми свойствами комплексной индивидуальности. 
Иными словами, Б. Г. Ананьев признавал между разноуровневыми свойства-
ми индивидуальности одно-многозначный тип детерминаций. С этой точки 
зрения свойства низшего уровня выступают как общая причина, порождаю-
щая разнообразные свойства высшего уровня. Сложные иерархические связи 
здесь можно представить так: индивид – личность – индивидуальность. Б. Г. 
Ананьев считал индивидуальность высшим уровнем развития личности. 
Именно на уровне индивидуальности возможны наивысшие достижения че-
ловека, поскольку индивидуальность проявляется во взаимосвязи и единстве 
свойств человека как индивида, личности и субъекта деятельности.  

Индивидуальность выражает единство всех уровней организации че-
ловека. Каждый человек как целое всегда есть и индивид, и личность, и 
субъект деятельности. Однако далеко не каждый является индивидуально-
стью не в смысле индивидуальных отличий на каждом уровне организации, 
а в смысле их гармоничных отношений, единства разноуровневых свойств. 
Именно это единство составляет основу для максимально полного развития 
и выражения человеком своих способностей, помогает ему внести свой соб-
ственный неповторимый вклад в общественное развитие. А для этого инди-
виду необходимо стать личностью.  

Другой вариант целостной индивидуальности рассматривал 
В. С. Мерлин, который максимально сближал понятия личности и индиви-
дуальности, рассматривая личность как интегральную индивидуальность. 
Опираясь на достижения комплексного познания человека и результаты ис-
следований созданной им школы психологов, он выдвинул и научно обосно-
вал теорию интегральной индивидуальности.  

В. С. Мерлин понимал структуру интегральной индивидуальности как 
синтез свойств организма, свойств индивида, особенностей психических 
процессов, свойств личности и метаиндивидуальности. По мнению 
В. С. Мерлина, например, свойства темперамента нельзя относить к свой-
ствам личности. Свойства темперамента характеризуют не личность, а инди-
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видуальность. Для понимания интегральной индивидуальности В. С. Мерлин 
предложил рассматривать ее как взаимосвязанный комплекс разноуровневых 
и одноуровневых подсистем большой саморегулируемой и самоорганизую-
щейся системы «человек – общество». На основе значительного эксперимен-
тального материала он пришел к выводу о том, что системообразующую 
функцию в согласовании разноуровневых свойств интегральной индивиду-
альности выполняет индивидуальный стиль деятельности; в согласовании 
одноуровневых свойств – специфические психологические закономерности 
типа компенсации, синергии, взаимного уравновешивания и т.д. 

Специальную теорию «системной индивидуальности» разработал 
В. М. Русалов. Он стремился раскрыть, где, как, каким образом свойства од-
них ступеней развития психики вступают во взаимодействие с другими то в 
качестве условий, предпосылок, то в качестве ведущих факторов, то в каче-
стве необходимых компонентов. В. М. Русалов отмечал, что индивидуаль-
ность – это интегральное свойство личности, продукт слияния социального и 
биологического в индивидуальном развитии человека. Индивидуальность 
направляет развитие индивида, личности и субъекта в общей структуре чело-
века, стабилизирует ее, взаимосвязывает свойства и является важным факто-
ром высокой жизнеспособности и долголетия. Поэтому индивидуальность 
также рассматривается как система многомерных и многоуровневых связей, 
охватывающих все совокупности условий и устойчивых факторов индивиду-
ального развития человека. Такой подход к проблеме индивидуальности поз-
воляет рассматривать ее как частный случай саморазвивающейся и саморегу-
лируемой системы, состоящей из иерархического ряда свойств – физических, 
биохимических, физиологических, психологических, социально-групповых и 
общественно-исторических.  

Индивидуальность – это особая форма бытия отдельного человека, в 
рамках которой он живет и действует как автономная, уникальная и неповто-
римая биосоциальная система, сохраняя целостность и тождественность са-
мому себе, в условиях непрерывных внутренних и внешних изменений. 
В. М. Русалов выделяет два уровня индивидуальности: формально-
динамический, представленный темпераментом человека, и содержатель-
ный, включающий интеллект и характер субъекта деятельности. Опираясь на 
данные исследований, он пришел к выводу о том, что развитие высших уров-
ней индивидуальности и организации личности (интеллекта и характера) 
происходит путем преобразования низших уровней (темперамента), приведе-
ния их в соответствие с высшими, т.е. путем одновременной дифференциа-
ции и реинтеграции всей конкретной индивидуальности человека. Таким об-
разом, в индивидуальности заложен потенциал саморазвития. 
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Своеобразный структурно-функциональный подход к пониманию це-
лостной индивидуальности предложила Э. А. Голубева. Она выделила в ней 
многоуровневую структуру и спектр системообразующих признаков, к кото-
рым относит такие понятия, как эмоциональность, активность, саморегуля-
цию (волю) и побуждения. Основная функция системообразующих призна-
ков заключается в том, что они, по ее мнению, фиксируют определенное со-
отношение подструктур индивидуальности – мотивации, темперамента, спо-
собностей и характера, не позволяя изъять какую-либо из них, не разрушая 
целостную структуру индивидуальности. Так, эмоциональность – это и про-
явление мотивации и свойств темперамента, активность – признак и темпе-
рамента, и способностей и т.д. 

 
13.2. Индивидуальность и личность 
Индивидуальность – это единство неповторимых личностных 

свойств конкретного человека. Она проявляется в чертах темперамента, ха-
рактера, привычках, преобладающих интересах, в качествах познавательных 
процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), в способностях, в 
индивидуальном стиле деятельности и др. Инивидуально-психические осо-
бенности – устойчивое сочетание различных структурных компонентов пси-
хики личности, предопределяющее ее индивидуальность, стиль деятельно-
сти и воплощающееся в ее качествах. Индивидуальность – это непременный 
и важнейший признак личности. Личность человека неповторима в своей 
индивидуальности.  

Индивидуальность, уникальность личности – организованная система 
отношений и предиспозиций поведения, с помощью которых строятся взаи-
моотношения с окружающими. По мере исторического развития трудовой 
деятельности человека происходит все большая дифференциация человече-
ских отношений и индивидов, развивается индивидуализация человека и его 
отношений в различных областях жизнедеятельности.  

Индивидуализация – это понятие, которое позволяет описывать отно-
шение человека к самому себе. Человек сам создает в психической жизни 
свои качества. Индивидуализацию понимают как способность: 

а) осознавать собственную неповторимость и индивидуальность как 
ценность и не позволять разрушать ее другим людям; 

б) сопоставлять свою индивидуальность с проявлениями индивидуаль-
ности других людей. 

Критерием успешной индивидуализации является способность челове-
ка относиться к самому себе и окружающим как к индивидуальностям. Если 
человек делает это, он сохраняет индивидуальность свою и других людей. 
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Способность признавать и сохранять индивидуальность в себе и других – 
один из важнейших параметров психического здоровья. 

При анализе развития индивидуальности личности различают функ-
циональную динамику ее развития, наиболее явно проявляющуюся в про-
блемно-конфликтных ситуациях (например, стресс, фрустрация, конфликт, 
кризис), и изменения ее психологического возраста в ходе жизненного пути. 
Онтогенез индивидуальности – внутренне противоречивый, неравномерный 
и гетерохронный процесс. Внутренняя противоречивость развития личности 
обусловливает смену ее общественных функций, ролей, состояний. Поэтому 
развитие индивидуальности нельзя подчинить каким-то универсальным за-
кономерностям. 

В анализе индивидуальности можно выделить два плана: продуктив-
ный и инструментальный. Под продуктивными проявлениями, прежде все-
го, понимаются те процессы активности личности, в которых ей приходится 
осуществлять выбор между различными мотивами, позициями и ролями, 
отыскивать, а иногда и создавать приемы и средства для овладения своим 
поведением, использовать различные защитные механизмы и средства для 
разрешения и перестройки, приводящих к отклонению от нормативно задан-
ной линии поведения, ситуаций. К продуктивным проявлениям индивиду-
альности также относятся те преобразования, те личностные вклады, кото-
рые личность своими действиями вносит в смысловую сферу других людей и 
культуру.  

К инструментальным проявлениям индивидуальности как субъекта 
деятельности относятся характер и способности. При этом характер пони-
мается как фиксированная форма смыслового опыта, смысловых установок 
личности, актуализирующихся в присущем данной личности индивидуаль-
ном стиле поведения, посредством которого достигаются те или иные моти-
вы личности. Если мотивационные линии задают стратегию жизни личности, 
то характер определяет тактику поведения личности, действующей ради до-
стижения своих мотивов. Индивидуальность и своеобразие личности нахо-
дится под прямым влиянием и определяется характером.  

Что же касается способностей, то они определяют меру успешности и 
эффективности деятельности, а тем самым в конечном итоге и степень про-
дуктивности проявлений личности как субъекта деятельности. 

Между продуктивными и инструментальными сферами индивидуаль-
ности не существует четкой границы. Взаимоотношения между продуктив-
ными и инструментальными проявлениями индивидуальности подвижны. 
Так, например, интеллектуальные способности, проявляющиеся при реше-
нии творческих задач, могут привести к ломке личностных стереотипов, к 
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изменению самосознания личности. В свою очередь выработанные при пре-
одолении проблемных ситуаций приемы психологической защиты могут 
стереотипизироваться и стать неотъемлемыми проявлениями индивидуаль-
ного стиля личности. 

Роль системообразующего качества индивидуальности выполняет 
направленность личности. На уровне субъекта деятельности аналогичную 
роль выполняет индивидуальный стиль деятельности. Взаимодействуя меж-
ду собой, направленность личности и индивидуальный стиль деятельности 
обеспечивают гармоничное взаимодействие всех уровней. Ведущим факто-
ром в этой паре является направленность личности. 

Психологическое содержание индивидуальности полнее других выра-
жает понятие цельности, предполагающее интеграцию индивидного, лич-
ностного и субъектного уровней. Цельность – это психологический эквива-
лент индивидуальности человека; она и есть тот психологический меха-
низм, который обусловливает максимальный уровень достижений человека 
в той или иной деятельности. Таким образом, цельность человека – един-
ство системообразующих факторов – направленности личности и индивиду-
ального стиля деятельности, представляющих в структуре человека уровни 
индивида, личности и субъекта деятельности.  

Все индивидуальное в личности, возникая на почве психических 
свойств индивида, формируется в зависимости от ее определенных социаль-
но-типичных отношений. Индивидуальное и социально-типичное – это не 
разные группы свойств личности, а различные стороны одних и тех же 
свойств. Неразложимым компонентом индивидуальности являются свойства, 
каждое из которых есть выражение и способности, и характера, и направлен-
ности.  

Индивидуальность обладает всеми теми качествами, которыми харак-
теризуется любая саморегулируемая и самоорганизующаяся система: отно-
сительной автономностью; обобщенностью, что дает возможность отражать 
стержневые качества человеческой индивидуальности; способностью к фор-
мированию еще неизвестных конструктов целостной индивидуальности; 
универсальностью, что выражается в противодействии среде за счет включе-
ния механизмов компенсации; динамичностью, гибкостью и функциональ-
ной инвариантностью системы в целом и т.д.  

В целом индивидуальность личности понимается как совокупность 
смысловых отношений и установок человека в мире, которые интериоризи-
руются в ходе жизни в обществе, обеспечивают ориентировку в иерархии 
ценностей и овладение поведением в ситуации борьбы мотивов, воплощают-



259 
 

ся через деятельность и общение в продуктах культуры, других людях, себе 
самом и своем образе жизни, являющемся ценностью для данного человека.  

Если личность – «вершина» всей структуры человеческих свойств, то 
индивидуальность – это «глубина» личности и субъекта. Своеобразие и 
неповторимость индивидуальности проявляются в соотношении открытой и 
закрытой систем, раскрывающих человека как субъекта деятельности и 
субъекта психической активности. Как открытая система человек, находясь 
в постоянном взаимодействии с природой и обществом, осуществляет инди-
видуальное развитие своих человеческих свойств в личности с ее социаль-
ными связями и выступает в качестве субъекта деятельности, преобразующе-
го действительность. Но человек является и закрытой системой вследствие 
уникальной внутренней взаимосвязанности свойств личности, индивида и 
субъекта, составляющих ядро его личности (самосознание и «Я»). Человече-
ская индивидуальность представляет собой не только продукт, но и субъект 
своего развития.  

При всей многогранности понятия «индивидуальность» оно в первую 
очередь обозначает духовные качества человека. Сущностное определение 
индивидуальности связано не столько с понятиями «особенность», «непо-
вторимость», сколько с понятиями «целостность», «единство», «самобыт-
ность», «авторство», «собственный способ жизни». Неповторимость индиви-
дуальности проявляется в переходе внутренних тенденций и потенций в 
продукты творческой деятельности личности, изменяющей окружающий 
мир и его общественное развитие.  

Человек порождается жизнью в человеческом обществе, стремится 
стать личностью и утверждает индивидуальность. Сущность индивидуально-
сти связана с самобытностью индивида, его способностью быть самим со-
бой, быть независимым и самостоятельным. Разнообразие индивидуально-
стей – существенное условие и форма проявления успешного развития обще-
ства.  

Индивидуальная неповторимость и оригинальность личности – это не 
просто величайшая общественная ценность, а настоятельная потребность 
развития здорового, разумно организованного общества. Но если рассматри-
вать человека лишь как индивидуальность, то люди предстанут как беско-
нечно разные миры, становящиеся все более обособленными, особыми, не-
повторимыми по мере их развития. В обществе индивидуальность человека 
определяется его личной ценностью для группы. Настоящая индивидуаль-
ность может существовать только в таком сообществе, каждый член которо-
го ответствен за благосостояние всей группы и где группа отзывается на 
нужды каждого ее члена. Поэтому настоящая индивидуальность измеряется 
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ее соучастием в делах общества, а не степенью своей обособленности. Инди-
видуальность человека не позиционируется, а проявляется в социально-
полезной деятельности и является ведущей характеристикой уровня лич-
ностного развития.  

Таким образом, свое яркое выражение индивидуальность обнаружива-
ет в следующих сферах: характере взаимоотношений человека с обще-
ством; социальной значимости продуктов деятельности; процессуальной 
стороне человеческой деятельности. 
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ТЕМА 14. СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА КАК ФАКТОР И 
ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Понятие личности в психологии отражает целостность устойчивых 

свойств и качеств индивида, хотя и сформированных на основе его биопси-
хических задатков, но вырастающих: а) из системы связей и отношений 
групп, общностей и институтов, в которые он был включен и тех, в функцио-
нировании которых он в данный момент участвует, б) из его воспитания и 
интегрированности в определенную культуру, в) из его нахождения и актив-
ности в определенных макро- и микро-социокультурных средах и ситуациях. 
Поэтому понимание формирования структуры, динамики развития и суще-
ствования личности как таковой предполагает изучение тех связей и отноше-
ний, в которые вовлечен индивид и которые устанавливаются им в процессе 
своей жизнедеятельности. В связи с этим, один из важнейших принципов 
психологии: личностью не рождаются, личностью становятся, – требует кон-
кретизации.  

 
14.1. Процесс социализации и его характеристика 
Процесс развития личности не может быть сведен к совокупности раз-

вивающихся познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих 
компонентов, характеризующих индивидуальность человека, хотя и неотде-
лим от них. В соответствии с принципом детерминизма, развитие личности 
как системного качества индивида обусловлено социально, хотя сам индивид 
обладает биологическими предпосылками для своего развития. Понимание 
социальной сущности человека, включенности индивида в исторически воз-
никающую и исторически изменяющуюся систему общественных отношений 
органически входит в трактовку личности.  

С момента рождения человек находится в мире себе подобных, в соци-
ально-экономических, политических, социально-психологических условиях, 
а также среди предметов, наполненных человеческим содержанием, имею-
щих социальные функции. Он использует предметы и средства, созданные 
культурой человечества, владеет языком как социально сформированным ин-
струментом мышления, с помощью которого усваивает общечеловеческий 
опыт и общается с другими людьми.  

Современные учения о человеке теоретически и экспериментально до-
казывают, что человеческая психика не является результатом или прямым 
продолжением естественного развития элементарных форм поведения; пси-
хические функции человека формируются в процессе его развития и станов-
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ления в обществе, путем усвоения им социального опыта. При этом сам про-
цесс усвоения – это специфическая форма психического развития, присущая 
только человеку.  

Издавна люди замечали зависимость своего поведения от социального 
окружения и от собственного психического мира, которые побуждали их 
приспосабливаться к условиям жизни среди людей и одновременно прояв-
лять способность к свободному выбору. В психологии такое сочетание пси-
хики и внешних воздействий зафиксировано в многочисленных теоретиче-
ских концепциях по изучению проблемы соотношения «индивидуального» и 
«социального», «социального» и «биологического» в личности. 

Традиционно процесс развития личности в отечественной психологии 
принято рассматривать в теснейшей связи с социализацией человека. Лич-
ность, группа, общество представляют собой диалектическое единство. Лич-
ность также немыслима вне общества, вне группы, как общество и группы не 
существуют без личностей. В основе единства этих трех слагаемых, в основе 
преломления и закрепления в личности требований общества, группы лежит 
процесс социализации личности. Отчасти этот процесс зависит от врожден-
ных механизмов и созревания нервной системы, однако, прежде всего он 
определяется тем опытом, который человек получает на протяжении жизни.  

Понятие социализации впервые было разработано в конце 40-х – 
начале 50-х годов в трудах американских социальных психологов А. Парка, 
Д. Долларда, Дж. Кольмана, А. Бандуры, В. Уолтерса и др. В разных науч-
ных школах оно получило свою интерпретацию. 

• Адаптация или приспособление (Б. Скинер, Э. Торндайк, 
В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский). Понимание социализации как адаптации 
делает акцент на личности, ее природной активности. 

• Другая трактовка социализации центрирует внимание на обществе: 
тогда социализация понимается как интернализация – перенесение вовнутрь, 
в сознание личности норм, требований, ценностей и т.д. общества 
(Э. Дюркгейм). Человек в данном случае выступает как объект воздействия 
для общества. Вместе с тем в этот процесс также входит и последующее ак-
тивное воспроизводство индивидом социального опыта (А. Бандура, 
Б. Бернштейн, Ф. О. Джиринг). 

• Еще в одной трактовке понимания процесса социализации подчерки-
вается, с одной стороны, историчность и изменчивость среды существования, 
с другой – процесс социализации приобретает экзистенциальный смысл и 
рассматривается в рамках целостного существования человека, его способа 
бытия. Процесс социализации при таком понимании предстает как ин-
терсубъектный, а отношения «личность – общество» рассматриваются как 
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взаимопроникновение (Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, А. Ад-
лер, К. Юнг и др.).  

В настоящее время в психологии социализация рассматривается как 
двухсторонний процесс, включающий в себя не только усвоение, но и актив-
ное воспроизводство индивидом общественных отношений. Тогда понятной 
становится формула современного понимания развития личности: изменяю-
щаяся личность в изменяющемся мире. Таким образом, социализация лич-
ности – это процесс и результат усвоения и последующего активного 
воспроизводства индивидом социального опыта. Процесс социализации 
неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей. 

В общем понимании социализация есть процесс интериоризации и экс-
териоризации социального, т.е. процесс, результатом которого является 
включение социального в структуру личности. Понятие «социальное» имеет 
в истории психологии минимум четыре трактовки: как общечеловеческое, как 
культурное, как общественное, как коллективное.  

Обобщенным выражением внешних детерминант социализации служат 
нормы, традиции, ожидания, порожденные историческим развитием челове-
чества, культуры, науки, производства, которые обнаруживают свою специ-
фику в различных условиях социализации, конкретных группах. Не менее 
важное значение для социализации имеют внутренние детерминанты, кото-
рыми служат не только индивидные образования, но и структура ценностей, 
состояния и свойства, профессиональная направленность личности и т.д., – 
все, что образуется в процессе социализации, составляя внутренние ее усло-
вия. Все изменения в личности, поведении, деятельности, отношениях и вза-
имоотношениях создают предпосылки определенной направленности социа-
лизации и, вместе с тем, определяют ее субъектность в этом процессе.  

Согласно современным взглядам основными сферами социализации 
являются деятельность, общение и самосознание, поскольку основу социа-
лизации составляет взаимодействие человека с социальной средой.  

Социализация в сфере деятельности проявляется в расширении видов 
деятельности; в освоении и осмыслении каждого вида деятельности.  

Социализация в сфере общения включает развитие навыков общения, 
расширение круга общения, обогащение его содержания.  

Социализация в сфере самосознания заключается в формировании об-
раза собственного Я как активного субъекта деятельности, осмысление своей 
социальной принадлежности и своих социальных ролей, формирование са-
мооценки. Образ Я не возникает у человека сразу, а складывается на протя-
жении его жизни под воздействием многочисленных социальных влияний.  
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В разные отрезки своего жизненного пути человек по-разному реагиру-
ет на социальные воздействия. К этому можно добавить и изменяющуюся 
роль различных институтов социализации в течение жизни индивида. Социа-
лизация продолжается в течение всей жизни человека, даже если в старости 
она приобретает иногда регрессивный характер. В связи с этим процесс со-
циализации разделяют на возрастные периоды, которые довольно относи-
тельны и для каждого человека определяются конкретными условиями его 
развития и окружения.  

Процесс социализации условно включает четыре периода: детство, 
отрочество и юность, зрелость, старость. Важным периодом социализа-
ции является детство, включающее три стадии: 

• младенчество (с момента рождения и до одного года) и преддо-
школьное детство (от одного года до трех лет). На этой стадии развивается 
функциональная независимость и речь; 

• дошкольное детство охватывает период с 3 до 6 лет и характеризу-
ется развитием и становлением личности ребенка, а также когнитивных про-
цессов; 

• школьное детство продолжается с 6 до 12 лет, то есть соответству-
ет младшему школьному возрасту и включению ребенка в принципиально 
отличную от семьи и дошкольных учреждений социальную группу – школь-
ный класс.  

С психологической точки зрения для детского периода социализации 
характерна недостаточная развитость когнитивной сферы личности, в ре-
зультате чего социализирующие воздействия воспринимаются индивидом 
неосознанно или недостаточно осознанно. Усваивается, прежде всего, оце-
ночное отношение к тем или иным социальным объектам без должных пред-
ставлений об их сущности и смысле. Психологическими механизмами усвое-
ния соответствующих воздействий являются страх наказания, желание за-
служить одобрение, подражание, идентификация с родителями и т.д. Осо-
бенность процесса социализации в детский период заключается в том, что в 
нормальных условиях сначала единственным, а затем доминирующим инсти-
тутом социализации являются родители. С 3–4 лет начинает оказывать свое 
влияние на ребенка телевидение, группы сверстников, школа и друзья. Нача-
ло полового созревания знаменует собой окончание детства и вступление ре-
бенка в отрочество. Отрочество и юность включает две стадии: 

• собственно отрочество или подростковый возраст, соответствует 
половому созреванию и продолжается с 12 до примерно 16 лет. В это время 
под влиянием конституциональных сдвигов у подростка формируется новое 
представление о самом себе; 
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• юность, продолжающуюся с 16 до 21 лет (первый период – с 16 до 
18 лет и второй период – с 18 до 21 года), соответствует приспособлению 
юношей обоего пола к семье, школе, среде своих сверстников. Юность пред-
ставляет собой переходный период от отрочества к зрелости; юности свой-
ственно чувство психологической независимости, хотя человек еще не успел 
взять на себя никаких социальных обязательств.  

Второй период социализации отличается завершенностью формирова-
ния мыслительных способностей и быстрым развитием когнитивной сферы 
личности (психологическая сторона), а также расширением круга социаль-
ных связей и отношений и изменением роли и авторитета различных инсти-
тутов социализации. Как будет перераспределяться авторитет между инсти-
тутами социализации и какую направленность примет весь процесс – зависит 
от конкретных условий жизни и воспитания индивида.  

Зрелость как период социализации включает две стадии: 
• стадия ранней зрелости охватывает период с 20 до 40 лет. Она со-

ответствует вступлению человека в интенсивную личную жизнь и професси-
ональную деятельность; 

• зрелый возраст, продолжающийся с 40 до 60 лет, характеризуется 
стабильностью и продуктивностью, особенно в профессиональном и соци-
альном отношении.  

К периоду зрелости основная система социальных установок личности 
оказывается уже сформированной и довольно устойчивой. Индивид приобре-
тает большую самостоятельность и критичность в восприятии различных со-
циальных влияний, основным институтом социализации становится соб-
ственный жизненный опыт, включая опыт социальных отношений. Этот 
опыт преломляется через сложившуюся систему социальных установок, ко-
торая, как фильтр, распределяет новые знания о социальной действительно-
сти в соответствии с уже имеющимися представлениями и оценочными суж-
дениями.  

Заключительный период социализации – старость продолжается с 60 
до 90 лет и чаще всего сопровождается отходом человека от активной жизни. 
Процесс социализации у мнгогих людей в этом возрасте весьма избирателен 
и происходит в ограниченном, в отличие от предшествующих периодов, 
спектре социальных отношений, как правило, там, где мудрость оказывается 
востребованной. Специфика этого периода заключается еще и в том, что не-
прерывность и динамика процесса социализации в большей степени обу-
словлены личностными (мотивационными), а не социальными, факторами.  

После 90 лет человека относят к долгожителям.  
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Процесс социализации не прекращается никогда и всегда имеет осозна-
ваемые или неосознваемые цели. В связи с этим понятия «зрелость» и 
«взрослость» не синонимичны. По сути, даже на индивидном уровне понятия 
«зрелость» и «взрослость» не полностью совпадают. Таким образом, уровень 
развития личности чаще всего соотносится со степенью ее социализирован-
ности. Критерии зрелости, соответственно, предстают критериями социали-
зации. К показателям зрелости относят: 

• широту социальных связей; 
• меру развития личности как субъекта деятельности; 
• характер деятельности – от присвоения к реализации и сознательному 

воспроизводству;  
• созидательные способности; 
• социальную компетентность. 
Последний критерий является интегративным, поскольку охватывает 

все остальные и одновременно присутствует в них. 
Социализация взрослых отличается от социализации детей нескольки-

ми моментами. Социализация взрослых скорее изменяет внешнее поведение, 
в то время как социализация детей формирует внутренние личностные струк-
туры. Социализация взрослых рассчитана на приобретение определенных 
навыков, социализация же в детстве в большей мере ориентирована на фор-
мирование характера и мотивационных структур.  

Почти у каждого человека есть чему научиться у других людей, и прак-
тически в каждой социальной группе он встречает таких людей. Чем больше 
разнообразных групп, активным участником которых становится индивид в 
процессе его жизни, тем больше у него возможностей для развития, приобре-
тения разнообразных ценных человеческих качеств. В особенности это каса-
ется высшей духовной культуры, которая передается от человека к человеку 
только в результате обучения и воспитания, через прямое межличностное 
групповое общение.  

Те конкретные группы, в которых личность приобщается к системам 
норм и ценностей и которые выступают своеобразными носителями соци-
ального опыта, приобретаемого личностью, получили название институтов 
социализации. В качестве институтов социализации чаще всего рассматри-
ваются семья, дошкольные детские учреждения, школа, трудовые коллекти-
вы, политические партии и организации, неформальные объединения, группы 
«по интересам», группы сверстников, средства массовой коммуникации и 
др. 

Роль разных институтов социализации на разных возрастных стадиях 
неодинакова. Семья, играющая главную роль на ранних стадиях социализа-
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ции, постепенно уступает свое место школьным, трудовым, студенческим 
коллективам, различным неформальным группам. В более позднем возрасте, 
в послетрудовой период, семья снова выходит на первое место по своей зна-
чимости для индивида.  

Человек формируется и изменяется под влиянием совместной деятель-
ности, и в этом смысле он оказывается одновременно и субъектом и объек-
том воздействия социальных сил и общественных отношений. Эти неоргани-
зованные воздействия среды называют социально-психологическими меха-
низмами социализации. Под ними понимают различные стихийные воздей-
ствия среды, ближайшего окружения, благодаря которым внешние регулято-
ры, групповые нормы и предписания переводятся во внутренний план, ста-
новятся внутренними поведенческими регуляторами.  

Социально-психологические механизмы социализации играют роль 
«переходных мостиков» между внешними регуляторами (групповыми нор-
мами и обычаями, традициями, ролевыми предписаниями, одобрением и 
осуждением) и внутренними регуляторами (диспозициями, психологически-
ми состояниями готовности к определенным поведенческим реакциям). 

В психологической литературе выделяют следующие социально-
психологические механизмы социализации: 

• идентификация – это отождествление индивида с некоторыми 
людьми или группами, позволяющее усваивать разнообразные нормы, отно-
шения и формы поведения, которые свойственны окружающим (примером 
идентификации является полоролевая идентификация – процесс приобрете-
ния индивидом психических особенностей и поведения, характерных для 
представителей определенного пола);  

• подражание является сознательным или бессознательным воспро-
изведением индивидом модели поведения, опыта других людей (в частности, 
манер, движений, поступков и др.); 

• внушение – процесс неосознанного воспроизведения индивидом 
внутреннего опыта, мыслей, чувств и психических состояний тех людей, с 
которыми он общается; 

• социальная фасилитация (от анл. облегчать, помогать) – стиму-
лирующее влияние поведения одних людей на деятельность других, в ре-
зультате которого их деятельность протекает свободнее и интенсивнее;  

• конформность – осознание расхождения во мнениях с окружаю-
щими людьми и внешнее согласие с ними, реализуемое в поведении. 

Выделяют два самостоятельных вида воздействия на личность в про-
цессе ее социализации: воздействия на макро- и микроуровнях. Социально-
психологические воздействия общества на макроуровне по целенаправлен-
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ному формированию личности, регулированию ее поведения и деятельности 
происходит через средства массовой коммуникации (печать, радио, телеви-
дение, Интернет), искусство (литературу, музыку, живопись), различные ви-
ды политического и идеологического воздействия и т.д.  

Больший интерес представляют социально-психологические воздей-
ствия на микроуровне (малой социальной группы), то есть на уровне непо-
средственного ближайшего окружения индивида. На психологию индивида 
группа влияет через систему складывающихся в ней отношений, в частности 
– через отношения данного индивида с остальными участниками группы. 
Ведущей детерминантой развития личности является деятельностно-
опосредованный тип взаимоотношений с членами наиболее референтной 
(значимой для нее) группы (групп) на протяжении всей жизни. Эти взаимо-
отношения опосредуются содержанием и характером деятельности, которые 
задает эта референтная группа, и общения, которое в ней складывается.  

Каждая из значимых (референтных) социальных групп вносит свой 
вклад в психологию и поведение личности, и этот вклад может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. Об этом в первую очередь свидетель-
ствует наличие у людей множества достоинств и недостатков, большую часть 
которых они приобрели, находясь в референтных группах. 

Для психологии личности одним из наиболее значимых аспектов явля-
ется рассмотрение личности как взаимодействующего и общающегося субъ-
екта. Все приобретенное личностью в процессе развития не является чем-то 
застывшим, а подвергается постоянной коррекции, когда личность действует 
в реальном социальном окружении, в конкретной группе. Роль именно ре-
альной, конкретной группы (малой группы) очень велика: социальные детер-
минанты более высокого порядка (общество, культура) как бы преломляются 
в той непосредственной части социального, какой выступает эта группа.  

Малая группа оказывает важное влияние на развитие личности. Уже в 
раннем детстве человек оказывается членом нескольких малых групп 
(например, семья или игровые группы), через которые происходит его перво-
начальное приобщение (первичная социализация) к ценностям, нормам и 
правилам поведения в обществе; на этом основании такие группы называют-
ся первичными (или первичными коллективами).  

Таким образом, связь личности и общества опосредована, прежде все-
го, первичным коллективом (группой) – семейным, учебным, трудовым, – 
т. е. непосредственным окружением в какой-либо сфере совместной деятель-
ности. Только через первичный коллектив каждый его член входит в слож-
ную систему социокультурных отношений. Поэтому ему принадлежит ре-
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шающая роль как исключительно важной ячейки целостного социального ор-
ганизма, где личность складывается как духовно, так и физически.  

К первичной относят группу, между членами которой складываются 
устойчивые, тесные эмоциональные отношения. Первичная группа состоит 
из небольшого числа людей, между которыми устанавливаются 
взаимоотношения, основанные на их индивидуальных особенностях. 
Личностные качества каждого члена первичной группы играют важную роль, 
т.к. обладают высокой значимостью для других членов группы. Поэтому ни 
одного нельзя заменить кем-то другим и, тем более, кем-то другим извне. 
Такая группа представляет собой уникальное объединение неповторимых 
индивидуальностей. Наиболее ярким примером первичной группы является 
семья.  

Непосредственные формы общения, складывающиеся в первичном 
коллективе, образуют социальные связи, формируя облик каждого человека. 
Через первичный коллектив идет передача личного обществу и достижений 
общества – личности. И как каждая личность несет на себе печать своего 
коллектива, так и каждый коллектив несет на себе печать составляющих его 
членов: будучи формирующим началом для личностей, он сам формируется 
ими.  

Другой разновидностью малой группы, которой придается значение в 
рассмотрении проблемы социализации, выступает вторичная группа. Она 
образуется из людей, между которыми складываются в большей степени 
деловые отношения, их взаимодействие обусловлено стремлением к 
достижению определенных целей совместной деятельности. В этих группах 
основное значение придается умению выполнять определенные функции 
(формальные предписания). Однако вторичные группы не лишены 
своеобразия и играют достаточно важную роль в процессе социализации. 
Если между индивидами вторичной группы складываются достаточно 
устойчивые отношения, то можно считать, что они создали новую 
первичную группу. 

Влияние группы на формирование и развитие личности состоит в сле-
дующем:  

1) в группе индивид встречается с людьми, которые являются для него 
основным источником жизненного опыта и духовной культуры;  

2) отношения между людьми, складывающиеся в группах, закрепляют в 
личности социальные нормы и ценностные ориентации;  

3) в группе индивид приобретает и совершенствует свои коммуника-
тивные умения и навыки;  

4) от членов группы индивид получает информацию, позволяющую ему 
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правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и укреплять все поло-
жительное в своей личности, избавляться от недостатков;  

5) в группе индивид получает комплекс положительных эмоциональ-
ных подкреплений, необходимых для его развития.  

Часть изменений, порождаемых психологическим влиянием группы на 
личность, исчезает, как только человек выходит из сферы воздействия груп-
пы, другие продолжают существовать, оставляя заметный след в личности, 
превращаясь в личностные черты. Таким образом, можно утверждать, что че-
ловек как личность есть продукт, результат многочисленных остаточных 
групповых влияний, что почти все (за исключением генетически и физиоло-
гически обусловленных особенностей) в его психике и поведении складыва-
ется и закрепляется под влиянием участия в деятельности различных соци-
альных больших и малых групп.  

В жизнедеятельности личности общественные отношения проявляются 
в многообразных формах. Это – личные и межличностные отношения, взаи-
мовлияния и взаимные действия, содействия и противодействия, поступки, 
участие в социальных событиях, профессиональная и непрофессиональная 
деятельность, прямое и косвенное общение и т д и т. п. Во всех этих вклю-
ченностях в общественные отношения личность выступает как социальное 
качество индивида. Проявлениями этого качества являются действия, по-
ступки, интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы, психические 
свойства человека. 

Степень, уровень, особенности социализации являются определяющи-
ми моментами в характеристике личности. Вместе с тем социализация не 
может рассматриваться как механистическое отражение непосредственно ис-
пытанного или полученного в результате наблюдения социального опыта. 
Усвоение этого опыта субъективно: восприятие одних и тех же социальных 
ситуаций может быть различным. Разные личности выносят из 
сложившихся ситуаций различный социальный опыт, что является 
основой для развития другого процесса – индивидуализации.  

 
14.2. Социально-психологические качества личности 
В развитии личности диалектически сочетаются два процесса. С одной 

стороны, личность все более полно включается в систему общественных от-
ношений; ее связи с людьми и разными сферами жизни общества расширя-
ются и углубляются, и только благодаря этому она овладевает общественным 
опытом, присваивает его, делает своим достоянием. Это развитие личности и 
есть ее социализация. С другой стороны, приобщаясь к различным сферам 
жизни общества, личность вместе с тем приобретает и все большую самосто-
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ятельность, относительную автономность, т. е. ее развитие в обществе вклю-
чает процесс индивидуализации. Один из признаков данного процесса со-
стоит в том, что у каждой личности формируется ее собственный образ жиз-
ни и собственный внутренний мир. 

Таким образом, при рассмотрении проблемы развития личности возни-
кают противоречия, связанные с соотношением социализации и индивидуа-
лизации. Социализацию не следует рассматривать как процесс, ведущий к 
нивелированию личности и индивидуальности человека, как антипод инди-
видуализации. Именно в процессе социализации человек обретает свою ис-
тинную индивидуальность и неповторимые черты. Социальный опыт, лежа-
щий в основе процесса социализации, не только усваивается, но и активно 
структурируется самой личностью, приобретая сугубо индивидуальное со-
держание. Усвоение человеком выработанных обществом норм наиболее эф-
фективно в том случае, когда эти нормы включаются в сложный внутренний 
мир личности как его органический компонент.  

Человек не только усваивает внешне заданные, но и вырабатывает соб-
ственные нормы. С их помощью он предписывает, нормативно задает себе 
свою личностную позицию в мире социальных отношений и взаимодействий, 
вырабатывает формы социального поведения, в которых реализуется процесс 
становления, динамика его личности. Личностные нормы соотносятся с 
представлениями человека о себе. Выработка и следование этим нормам в 
поведении связано с такими качествами личности, как: чувство гордости, вы-
сокая самооценка, самоуважение, уверенность в правильности своих дей-
ствий.  

Личность является элементом социальной системы. Социальная среда 
является основанием качеств человека как личности. Почему группа дей-
ствительно «наделяет» личность определенными качествами? Во-первых, 
личность неизбежно оценивается другими членами группы. Такая оценка 
предполагает некоторые нормы, с помощью которых она осуществляется, 
или такие личностные качества, которые особенно значимы для данной груп-
пы, для данных условий деятельности. Группа предписывает своим членам 
некоторые «желательные» для нее качества. Во-вторых, для осуществления 
совместной деятельности человек вынужден сам формировать в себе те каче-
ства, которые адекватны условиям групповой жизнедеятельности. В этих ка-
чествах отражается родовая сущность человека. Проявления их многообраз-
ны. Социально-психологические качества человека существуют как целост-
ная система. Эта система индивидуальная, многоуровневая и строится по 
иерархическому принципу.  



272 
 

Социально-психологические качества личности – это качества, 
которые формируются в реальных социальных группах, в условиях сов-
местной деятельности с другими людьми, а также в общении с ними. 
Качества, непосредственно проявляющиеся в совместной деятельности, в 
своей совокупности обусловливают эффективность деятельности личности в 
группе.  

Социально-психологические качества личности обеспечивают внут-
реннюю субъективную регуляцию социального поведения. К ним относят: 
жизненные смыслы, активность, отношения, внутренний локус контроля, 
социальную и полоролевую идентичность, направленность личности, само-
сознание, рефлексивность, жизненные стратегии, жизненные планы, диспо-
зиции и аттитюды, мотивации достижения, социальные потребности, аффи-
лиацию (стремление быть в обществе других людей), конформность, эмпа-
тия, аттракцию, оценки, любовь, ненависть, сомнения, симпатии, ответ-
ственность, социальный статус и социальные роли, совесть и стыд, экспек-
тации (ожидания), чувства, волю, атрибуцию и т.д.  

Социально-психологические качества личности особенно отчетливо 
проявляются в ее направленности. Направленность выступает как системо-
образующее свойство личности, определяющее ее психологический склад. 
Реализация направленности осуществляется, прежде всего, ее мотивацион-
ной сферой. Социально-психологический вектор направленности определя-
ется тем, что она связана с отношениями личности с другими людьми. На ба-
зе потребностно-мотивационной сферы формируются жизненные цели лич-
ности, собственная концепция своего будущего.  

Высшим регулятором социального поведения является сама личность 
как совокупность всех психических процессов, свойств и состояний. 
Специфически человеческими признаками поведения выступают его 
сознательный, активный, созидательный, целеполагающий, произвольный 
характер. В процесс регуляции своего поведения личность включается 
своими специфическими процессами и свойствами. Этими феноменами 
являются, прежде всего, мотивационные процессы, сознание и самосознание 
личности. В процессе осознания социальных воздействий личность 
вырабатывает отношение к себе, оценивает и формирует отношение к своему 
поведению.  

Познание себя и отношение к себе как объекту и субъекту социально-
го воздействия и социального поведения осуществляется в самосознании 
личности. В самосознании заключено знание человеком самого себя и от-
ношение его к себе: к своим потребностям, влечениям, мотивам поведения, 
переживаниям и мыслям.  
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Знание о себе и отношение личности к самой себе содержится в особой 
субъективной реальности и в различных отраслях психологии обозначается 
целым спектром терминов – самосознание, «Я», самость, self, представление 
о себе, Я-образ, Я-концепция и т.д. Эти конструкты включают в себя пред-
ставление о своей индивидуальности, идентичности; определенное единство 
интересов, склонностей, ценностных ориентаций; определенную самооценку 
и самоуважение: переживание себя как субъекта деятельности. Я-концепция 
во всех ее составных элементах регулирует социальное поведение личности.  

Формирование Я-концепции является сложным процессом, рассматри-
ваемым с позиций различных теоретических подходов, выдвигающих в каче-
стве базовых те или иные принципы. Все они как бы дополняют друг друга, 
высвечивая те или иные аспекты представлений человека о самом себе. На 
сегодняшний день в рамках различных психологических традиций и школ 
накоплен огромный фактический материал, со всей очевидностью отражаю-
щий зависимость возникновения и развития Я-концепции от социального 
окружения.  

Из многочисленных источников формирования Я-концепции человека 
наиболее важными являются следующие: 

1) представление о своем теле (телесное Я); 
2) язык – как развивающаяся способность выражать словами и форми-

ровать представления о себе и других людях; 
3) субъективная интерпретация обратной связи от значимых других, о 

себе; 
4) идентификация с приемлемой моделью половой роли и усвоение 

связанных с этой ролью стереотипов (мужчина-женшина); 
5) практика воспитания детей в семье. 
Я-концепция представлена в личности в трех модальностях: 
• реальное «Я» – отражает актуальные способности, роли и статусы 

(«Я-на-самом-деле»); 
• социальное «Я» – отражает мнение человека о том, как его видят дру-

гие («Я-глазами-других»); 
• идеальное «Я» – отражает представления человека о желаемом «Я» 

(«Я-каким бы-я-хотел-быть»). 
Важным элементом Я-концепции является самооценка, в которой за-

ключается отношение к своим возможностям, оценка целесообразности 
своих действий и поступков, своих способностей и нравственных качеств. 
Самооценка относится к центральным образованиям личности, ее ядру.  

Само формирование самооценки происходит в процессе деятельности 
и межличностного взаимодействия. Отношение человека к самому себе яв-
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ляется наиболее поздним образованием в системе отношений человека к 
миру. Самооценка напрямую связана с процессом социальной адаптации 
личности. Фактически личность реализует два процесса самооценки: а) 
сравнение «реального Я» с «идеальным Я», б) сравнение «реального Я» с 
«социальным Я».  

В качестве механизмов саморегуляции, наряду с самооценкой, высту-
пают: самоотчет, самоконтроль, самовнушение, самоанализ, самоуважение, 
самопоощрение, психологическая зашита, жизненные планы, жизненный 
смысл, внутренний локус контроля, самоопределение личности.  

Самым действенным личностным феноменом саморегуляции поведе-
ния являются нравственные категории стыда и совести. В этих феноменах 
проявляется способность человека оценивать себя с точки зрения общества. 
Они выражают способность человека быть субъектом и объектом самооцен-
ки, способность самореализации, общественного осуждения или одобрения. 
Совесть человека – это такое его качество, которое дает ему возможность 
сравнивать свое поведение с установленными в обществе нравственными 
нормами, позволяет личности оценивать себя, вне очевидной общественной 
оценки.  

Чувство стыда отличается от совести тем, что имеет более выражен-
ный внешний характер: человек оценивает сам себя в соответствии с крите-
риями окружающих его людей. Чувство стыда – это один из самых сложных 
аппаратов, регулирующих поступки человека в общественной среде, меха-
низмов саморегуляции социального поведения личности.  

В целом, в понимании самосознания как регулятора социального по-
ведения различают следующие виды общественно детерминированного са-
мосознания: гражданское, национальное, общественное, профессиональное, 
этническое.  

Одним из наиболее ранних базисных элементов Я-концепции личности 
является полоролевая идентификация (осознание своей принадлежности к 
мужскому или женскому полу). По мнению многих авторов все другие функ-
ции и характеристики Я-концепции покоятся именно на этих представлениях. 
Различают два процесса формирования половой принадлежности индивида – 
половая идентификация и половая типизация. Идентификация – это более 
ранний процесс (в основном бессознательный) отождествления себя с ролью 
другою человека (родителя своего пола) и подражание его поведению. Поло-
вая типизация, следующая за идентификацией, – более осознанный процесс 
овладения культурно одобряемыми нормами поведения, типичными для роли 
женщины или мужчины в данной культуре. Определение и усвоение половой 
роли – важнейший и универсальный компонент Я-концепции.  
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Еще одним условием формирования социальных качеств личности вы-
ступают личностная и социальная идентичность. Если личностная иден-
тичность – самоопределение в терминах физических, интеллектуальных и 
нравственных черт индивида, то социальная идентичность – самоопределение 
в терминах отнесения себя к определенной социальной группе. Формирова-
ние идентичности сопровождает человека на протяжении всей его жизни. На 
определенных этапах этого процесса формируется именно социальная иден-
тичность – оценка значимости своего бытия с точки зрения общества, осо-
знания себя как элемента социального мира. Социальная идентичность – 
это та часть Я-концепции индивида, которая возникает из осознания 
своего членства в социальной группе (или группах) вместе с ценностным 
и эмоциональным значением, придаваемым этому членству.  

Человек, будучи социальным существом, взаимодействует с различны-
ми социальными группами, участвует в совместной деятельности в различ-
ных качествах. Практически не бывает такого положения, когда личность 
полностью принадлежит к какой-либо одной группе. Входя одновременно во 
многие социальные группы, он занимает в каждой из них разное положение, 
обусловленное взаимоотношениями с другими членами группы. Для опреде-
ления положения, которое он занимает в каждой из этих групп, и его функци-
ональных возможностей по отношению к каждой группе используются поня-
тия социального статуса и социальной роли. 

Социальный статус обычно определяется как позиция или положение 
личности в группе. Социальная роль – это поведение, ожидаемое от того, кто 
имеет определенный социальный статус. Каждый человек может иметь 
большое число статусов, и окружающие вправе ожидать от него исполнения 
ролей в соответствии с этими статусами. В этом смысле статус и роль – это 
две стороны одного феномена: если статус является совокупностью прав и 
обязанностей, то роль – действием в рамках этой совокупности прав и обя-
занностей. 

Нормы культуры усваиваются в основном через обучение ролям. Таким 
образом, социализация как процесс обучения общепринятым способам и ме-
тодам действий и взаимодействий является важнейшим процессом обучения 
ролевому поведению, в результате чего индивид становится действительно ча-
стью общества.  

В результате диалектического взаимодействия социальных и 
индивидуальных факторов осуществляется сложный психологический 
процесс развития сознания, нравственных убеждений, ценностных 
ориентации личности, выработка навыков социального поведения, 
перестройка мотивационной системы, системы личностных смыслов и 
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значений, установок и отношений, формирование необходимых социально-
психологических свойств и особой структуры личности.  

Все процессы развития человека как личности реализуются и получают 
завершенность лишь в ходе социальных взаимодействий. Об интеллектуаль-
ном, эмоциональном, моральном, эстетическом, культурном и прочих видах 
развития личности можно судить лишь по проявлению соответствующих 
свойств в социальном поведении человека, в его социальных ориентациях, в 
характере его социального опыта, его социальных выборах, социальных реше-
ниях, социальных оценках и предпочтениях и т.п.  

Таким образом, социальное поведение человека выступает как модус, 
форма существования его как личности. Социальное поведение является 
интегральной и доминирующей формой поведения и проявления личности. 
Все остальные виды активности определенным образом и в определенной 
степени зависят от него, обусловлены им. В социальное поведение 
включаются действия личности по отношению к обществу, другим людям, 
предметному миру и себе.  

Психология личности – одновременно одно из самых древних и одно 
из самых молодых направлений психологической науки. Как показывает ис-
тория развития гуманитарных наук, проблема личности интересовала мысли-
телей еще во времена зарождения человеческой культуры и общественных 
отношений. Однако подлинно научное развитие она получила благодаря ис-
следованиям в области психологической науки. Только благодаря психоло-
гии термин «личность» или «personality» приобрел научный статус и напол-
нился конкретно научным содержанием (единицами анализа, структурой и 
структурными элементами, динамическими характеристиками, детерминан-
тами и закономерностями развития). Стремление психологов выйти за рамки 
как психологии отдельных психических процессов, так и изолированного 
изучения потребностно-эмоциональной сферы психической жизни, позволи-
ло с помощью научных методов раскрыть закономерности возникновения, 
развития и функционирования личности человека, сформировать целостное, 
системное представление об этом феномене.  

В современной трактовке понятие «личность» раскрывает человека как 
существо социальное. Только при взаимодействии с окружающими людьми 
человек приобретает личностные качества и проявляется как личность. Лич-
ность объединяет в себе, как правило, стабильные, достаточно устойчивые 
свойства, отражающие индивидуальность и определяющие важные для чело-
века качества и поступки, но в то же время – она открытая динамичная си-
стема, гибко реагирующая на изменения внутренней и внешней среды и яв-
ляющаяся предпосылкой собственного развития. 
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Наряду с отсутствием единых методологических позиций в отношении 
психологии личности, современная практическая психология представляет 
собой достаточно гармоничное сочетание многих теорий и концептуальных 
подходов. Благодаря такого рода эклектизму у психологов появилась реаль-
ная возможность расширять и совершенствовать свой методический инстру-
ментарий, принимать реальное участие в решении многих человеческих про-
блем, а у специалистов системы «человек – человек» повышать психологиче-
скую культуру профессиональной деятельности. 

Проблема личности все отчетливее занимает центральное место в пси-
хологии. Это объясняется как развитием методологической и методической 
базы в изучении личности, так и расширяющимся влиянием гуманистических 
тенденций в культуре и политике государств и народов. На сегодняшний 
день, реализуемый в психологии, принцип личностного подхода становится 
все более универсальным и популярным в решении теоретических и практи-
ческих задач общественной практики. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема «Деятельностный подход к проблеме личности» 
Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика отечественной традиции в рассмотрении 
проблемы личности в психологии. 

2. Концепция личности С.Л.Рубинштейна. 
3. Взгляды А.Н.Леонтьева на проблему личности в психологии.  
4. Концепция личности Б.Г.Ананьева.  
5. Концепция личности В.Н.Мясищева. 
6. Концепция установки Д.Н.Узнадзе и ее значение для раскрытия 

проблемы личности.  
7. Основные факторы, опосредующие возникновение и формирование 

личности в филогенезе с точки зрения Л. С. Выготского.  
8. Стадии развития личности по Л. С. Выготскому.  
9. Личность с точки зрения А. Г. Асмолова.  
10. Уровни анализа системных качеств личности по А. Г. Асмолову.  
11. Значение исторического контекста в рассмотрении проблемы лич-

ности.  
 
Тема «Структурный подход к пониманию личности в 

отечественной психологии» 
Вопросы для обсуждения  

1. Концепция личности А.Ф.Лазурского.  
2. Концепция личности А.Г.Ковалева.  
3. Концепция личности К.К.Платонова. 
4. Концепция личности В.С.Мерлина.  
5. Концепция личности А.В. Петровского.  
6. Концепция личностных диспозиций В.А.Ядова.  
 

Тема «Психодинамическое направление в теории личности» 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные мотивы, лежащие в основе человеческого поведения, по 
З.Фрейду и их характеристика. 

2. Природа, функции, динамика взаимодействия ид, эго и суперэго.  
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3. Защитные механизмы и их роль в формировании поведенческих ре-
акций. 

4. Критерии стадиальности развития личности по З.Фрейду. 
5. Особенности структуры личности по К.Юнгу.  
6. Типы личностей по К.Юнгу и их характеристика.  
7. Фундаментальные психические тенденции, лежащие в основе разви-

тия личности по А.Адлеру и их характеристика.  
8. Основные психические составляющие, определяющие структуру 

личности по А.Адлеру.  
9. Типологические особенности личности по А.Адлеру и их характери-

стика. 
 

Тема «Проблема личности в неофрейдизме» 
Вопросы для обсуждения 

1. Каким образом теория Э.Эриксона модифицирует и / или расширяет 
психоаналитический подход З.Фрейда к личности? 

2. Достижение эго-идентичности как ведущая тенденция развития лич-
ности. 

3. Эпигенетическая концепция развития личности Э.Эриксона и ее ха-
рактеристика. 

4. Как объясняет К.Хорни различия между нормальной и невротиче-
ской личностью с позиции невротических потребностей или тенденций? 

7. Какой тип родительских установок в теории К.Хорни угрожает или 
подрывает потребность ребенка в безопасности? 

8. Каково сходство в теориях Э.Эриксона и К.Хорни по вопросу лич-
ностной динамики?  

9. Различия во взглядах Э.Эриксона и К.Хорни по вопросу влияния со-
бытий раннего детства на формирование структуры личности взрослого. 

 

Тема «Диспозициональные теории личности» 
Вопросы для обсуждения 

1. Насколько действенна концепция центральных диспозиций для описа-
ния личности повседневным, разговорным языком? 

2. Достаточно ли концепции проприума для полного описания индивиду-
альности человека? 

3. Насколько характеристики «зрелой личности» по Г.Олпорту соответ-
ствуют Вашим представлениям о здоровой личности? Можете ли Вы назвать 
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какую-либо особенность здоровой личности, которая не упомянута в перечне 
Г.Олпорта? 

4. Почему Р. Кеттел и Г. Айзенк расходятся во взглядах на количество 
главных черт, формирующих личность и определяемых методом факторного 
анализа? 

5. Чем отличаются подходы Г. Олпорта, Р. Кеттела и Г. Айзенка к клас-
сификации черт личности? Правы ли — и если да, то до какой степени — эти 
трое теоретиков в том, что поведение человека определяется взаимодействием 
черт с ситуациями? 

6. Согласны ли вы с Айзенком в том, что за основные особенности чело-
веческого поведения ответственны главным образом три главные черты (типы) 
индивидуума? Согласны ли вы с Айзенком, что индивидуальные вариации в 
каждом диапазоне черт отражают нейрофизиологические  различия? 

 

Тема: Бихевиористическое и научающе-бихевиористическое 
направления в теории личности. 

Вопросы для обсуждения 
1. Основные теоретические позиции представителей бихевиористиче-

ского направления в психологии.  
2. Основные различия между респондентным и оперантным поведе-

нием. Что Б. Скиннер подразумевал под термином «оперант» при рассмотре-
нии научения? 

3. Режимы подкрепления и их характеристика. Все ли стороны лич-
ностных проявлений обусловлены ими?  

4. Позитивное и негативное наказания и их характеристика. Почему Б. 
Скиннер выступал против использования наказания как средства устранения 
нежелательного поведения?  

5. В какой мере Вы согласны с основными положениями Б. Скиннера о 
природе человека? В чем взгляд Б. Скиннера на человеческую природу отли-
чается от взглядов других теоретиков?  

6. Главные позиции теории социального научения Дж.Роттера.  
7. Ключевые моменты, по которым «интерналы» и «экстерналы» отли-

чаются друг от друга.  
 
Тема «Социально-когнитивное и когнитивное направления в 

теории личности» 
Вопросы для обсуждения 
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1. Какие психологические механизмы лежат в основе развития лично-
сти согласно концепции А. Бандуры?  

2. Личностные регуляторы процесса научения и их характеристика. 
3. Посредством каких умений достигается самоэффективность лично-

сти? 
4. Почему конструктивный альтернативизм, по мнению Дж. Келли, яв-

ляется ключом к пониманию личности?  
5. Что такое личностные конструкты и каковы их основные характери-

стики как структурных элементов личности?  
6. Как конструктная система организует поведение?  
 
Тема «Гуманистическое направление в теории личности» 

Вопросы для обсуждения 
1. Какое из трех основных направлений психологии XX века — психо-

анализ, бихевиоризм и гуманистическая психология — наиболее адекватно 
отвечает вашей точке зрения на личность и поведение человека? Почему?  

2. Одним из ключевых принципов гуманистической психологии явля-
ется неуместность исследований на животных для понимания человека. Вы 
согласны с этой идеей? Почему?  

3. Согласны ли вы с мнением Э.Фромма о том, что большинство людей 
сегодня наслаждаются значительной свободой и автономией, но платят за это 
одиночеством отсутствием чувства безопасности и отчужденностью? 

4. Считаете ли вы, что «рыночная» ориентация характера по Э.Фромму 
представляет собой доминирующий тип личности в нашем обществе? Если 
нет, то какая или какие ориентации, по-вашему, наиболее распространены се-
годня? 

5. Какое значение для психологической науки имеет иерархическая 
теория мотивации А. Маслоу? Какое значение в вашей будущей профессио-
нальной деятельности имеет эта концепция? 

6. В объяснении А.Маслоу потребностей самоуважения выделяются 
две группы: самоуважение и уважение другими людьми. Подумайте, какую 
из этих двух групп потребностей вы считаете наиболее важной для сохране-
ния своего психического здоровья? 

7. Назовите некоторые главные причины того, что так мало людей до-
стигают самоактуализации, как ее понимает А.Маслоу?  

8. Чем отличается точка зрения Маслоу на природу человека от точки 
зрения Фрейда?  

9. Основные характеристики самоактуализирующихся людей. Как 
Маслоу выделил эти характеристики? 
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Тема «Экзистенциально-феноменологическое направление в 

теории личности» 
Вопросы для обсуждения 

1.  Считаете ли вы, что все мотивы человека можно включить в один 
мотив достижения совершенства? 

2. Считаете ли вы, что живете в мире личных переживаний, центром 
которого являетесь, и, исходя из него, можно объяснить ваше поведение 
лучше, чем основываясь только на объективных факторах окружения? 

3. «Потребность в позитивном внимании», «потребность в позитивном 
внимании к себе», «условия ценности» и их роль в процессе развития Я-
концепции. 

4. Согласуется ли концепция К.Роджерса полноценно функционирую-
щего человека с вашим представлением о том, что лежит в основе психиче-
ского здоровья.  

5. Скиннер и Роджерс резко расходятся практически по всем важным 
вопросам в психологии личности. Какую из двух позиций вы предпочитаете 
как будущий специалист по социальной работе?  

 
Тема «Проблема типологизации личности в психологии» 

Вопросы для обсуждения  
1. Критерии типологизации личности в психологии.  
2. Свойства нервной системы как ведущая детерминанта формирова-

ния типологических свойств личности.  
3. Тип телесной конституции и психические особенности.  
4. Прикладное значение типологизации личностей в практике соци-

альной работы.  
 
Тема «Психология индивидуальности» 

Вопросы для обсуждения  
1. Проблема индивидуальности в трудах Б.Г.Ананьева.  
2. Проблема индивидуальности в трудах А.В.Петровского.  
3. Индивидуальность как функциональная характеристика человека.  
4.  Индивидуальность как единичность и неповторимость.  
5. Индивидуальность как неповторимый стиль взаимодействия с 

окружающим миром.  
6. Индивидуальность как регулятор всех свойств человека.  
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Тема «Социальная группа как фактор и предпосылка 
развития личности» 

Вопросы для обсуждения  
1. Социализация как процесс развития личности. 
2. Периоды социализации.  
3. Институты, механизмы и регуляторы социального поведения 

личности.  
4. Основные социальные процессы и поведение человека.  
5. Социальный статус и социальные роли.  
6. Общение и деятельность как факторы развития личности.  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Темы рефератов по курсу «Психология личности» 

1. Взгляды В.М.Бехтерева на проблему личности. 
2. Проблема определения личности в психологии.  
3. Знак и символ как психологические орудия. 
4. Общественно-исторические условия как детерминанта развития 

личности и формирования личностных особенностей.  
5. Критерии структуры личности в психологии.  
6. Проблема стадиальности развития личности в отечественной 

психологии.  
7. Истоки концепции личности  З. Фрейда. 
8. Применение психоаналитической техники в оказании психологиче-

ской помощи и психологическом консультировании.  
9. Психосинтез Р.Ассаджиоли и его концепция личности.  
10. Психодинамическая концепция личности Э.Берна.  
11. 16 ФЛО Р.Кеттела и его характеристика.  
12. Взгляды Г.Олпорта на систему мотивации человека.  
13. Методологическая основа бихевиористического напрвления в пси-

хологии. 
14. Применение теории оперантного научения в коррекционной работе.  
15. Диагностическая методика УСК и ее характеристика. 
16. Повышение самоэффективности как психокоррекционная техника.  
17. Реп-тест и его характеристика.  
18. Повышение самоэффективности как психокоррекционная техника.  
19. Реп-тест и его характеристика.  
20. Идейные предшественники гуманистической психологии.  
21. Процедура выявления степени самоактуализации и характеристика 

самоактуализирующихся личностей по А.Маслоу.  
22. Применение клиентцентрированного подхода в практике социаль-

ной работы.  
23. Р.Мэй и экзистенциальный подход в психологии.  
24. Акцентуированные личности: понятие, типология, характеристика.  
25. Критерии типологизации типов темперамента и их характеристика.  
26. Индивидуальность в творчестве.  
27. Индивидуальность и ее учет в практике социальной работы.  
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Вопросы к экзамену 
1. Проблема теоретического определения личности в психологии. 
2.  Базовые критерии развития и степени зрелости человека как лично-

сти. 
3.  Базовые структурные элементы личности и их характеристика.  
4.  Характеристика деятельностного подхода, методологические 

принципы деятельностного подхода в психологии.  
5. . Субъектно-деятельностный подход. Взгляды С.Л.Рубинштейна на 

проблему личности, этапы развития личности.  
6.  Основные структурные элементы личности по С.Л.Рубинштейну и 

их характеристика.  
7.  Определение и характеристика деятельности по А.Н.Леонтьеву. 
8.  Предметно-деятельностный подход. Концепция личности 

А.Н.Леонтьева. 
9.  Концепция личности В.Н.Мясищева.  
10.  Взгляды Б.Г.Ананьева на проблему личности в психологии.  
11.  Понятие установки в концепции Д.Н.Узнадзе.  
12.  Установки, характеризующие человека как личность по Д. Н. 

Узнадзе, типы личностей. 
13.  Характеристика процесса развития высших психических функций 

по Л.С.Выготскому. 
14.  Концепция личности Л.С.Выготского.  
15.  Стадии развития личности по Л.С.Выготскому. Зона ближайшего 

развития. 
16.  Сущность историко-эволюционного подхода А.Г.Асмолова к 

проблеме личности, уровни системообразующих качеств личности. 
17.  Концепция личности А.Ф. Лазурского, уровни развития личности. 
18.  Структура личности по А.Г.Ковалеву.  
19.  Структура личности  по К.К.Платонову. 
20.  Концепция интегральной индивидуальности В.С.Мерлина.  
21.  Структура личности по В.С.Мерлину. 
22.  А.В. Петровский о личности как системном качестве человека. 

Структура личности.  
23.  Развитие личности по А.В.Петровскому, стадии развития личности.  
24.  Диспозиционная концепция В.А.Ядова  
25.  Основные характеристики человека как индивидуальности. 
26.  Сознание и самосознание личности. 
27.  Типы высшей нервной деятельности по И.П.Павлову.  
28.  Темперамент и его характеристика.  
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29.  Характер личности, проблема типологизация характеров. 
30.  Потребности личности. 
31.  Мотивация личности. 
32.  Способности личности. 
33.  Социальная группа как фактор и предпосылка развития личности. 
34.  Топографическая и динамическая модели личностной организации 

в психодинамическом подходе и их характеристика. 
35.  Психосексуальные стадии развития личности по З.Фрейду. 
36.  Защитные механизмы эго и их характеристика. 
37.  Индивидуальная психология А.Адлера. Ведущие элементы и тен-

денции в структуре личности. 
38. Типы личности по А.Адлеру. 
39.  Аналитическая теория личности К.Юнга: основные положения. Ти-

пы личностей. 
40.  Структура личности по К.Юнгу 
41.  Эпигенетический принцип развития личности по Э.Эриксону. 
42.  Психосоциальные стадии развития личности по Э. Эриксону. 
43.  Социокультурная теория личности К.Хорни: основные положения. 
44.  Типы личности по К.Хорни и их характеристика. 
45.  Понятие личности в диспозициональном подходе. Концепция черты 

личности и диспозиции по Г.Олпорту. 
46.  Основные характеристики зрелой личности по Г.Олпорту. 
47.  Структурная теория черт Р.Кеттела: общая характеристика. 
48.  Теория типов личности Г.Айзенка. 
49.  Личность с точки зрения бихевиористического подхода. 
50.  Концепция личности Б.Скиннера. 
51.  Режимы подкреплений в теории оперантного научения Б.Скиннера. 
52.  Основные положения теории социального научения Дж.Роттера. 

Понятие локуса контроля. 
53.  Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры. Самоэффек-

тивность в личностном функционировании и механизмы её приобретения. 
54.  Основные процессы научения и их характеристика.  
55.  Когнитивная теория личности Дж.Келли. 
56.  Виды личностных конструктов по Дж.Келли и их характеристика. 
57.  Гуманистическая теория личности Э.Фрома: основные положения. 
58.  Гуманистическая теория личности А.Маслоу. 
59.  Иерархия потребностей и их характеристика по А.Маслоу. 
60.  Феноменологическая теория личности К.Роджерса. 
61.  Тенденция актуализации в структуре теории личности К.Роджерса. 
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62.  Я-концепция, её развитие и функционирование 
63.  Основные характеристики полноценно функционирующего челове-

ка по К.Роджерсу.  
64.  Типологизация личностей в психологии. Критерии типологизаций.  
65.  Типы личностей по Э.Кречмеру и их характеристика. 
66. Соматотипы У.Шелдона и их характеристика.  
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Афоризмы 
 
Афоризм – это не брошенная вскользь реплика, а результат наблюде-

ния, анализа и обобщения явлений окружающего нас мира, главным из кото-
рых является Человек. Приводимые афоризмы – это не просто методический 
прием для повышения качества усвоения учебного материала и не апелляция 
к авторитетам. Несмотря на то, что положения и выводы многих авторов 
концепций личности получены экспериментально, афоризмы являются свое-
образным эмпирическим подкреплением того или иного положения относи-
тельно личности человека и ее сущностных характеристик. Встречающиеся 
порой различия и противоречия в точках зрения великих мыслителей еще раз 
подтверждают идею о богатстве и многомерности человеческой личности, о 
невозможности пока найти однозначную и универсальную методологию, в 
полной мере раскрывающую это понятие. 

 
Тема 1 Понятие личности в психологии 
 
…Отдельная личность сливается с жизнью целого, а целое находит 

свое отражение в сознании каждой отдельной личности.  
К. Маркс (1818 – 1883), немецкий философ  

 
Народы, рабы и победители всегда признавали, что высшее благо че-

ловека – его личность.  
И.Гёте (1749 -1832), немецкий писатель и 

философ 
 
Человек по своей природе есть существо общественное.  

Аристотель (384 – 322 до н. э.), древне-
греческий философ 

 
Только личность может действовать на развитие и определение лич-

ности, только характером можно образовать характер.  
К. Д. Ушинский (1823 – 1871), русский педагог  

 
Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельно-

сти нет жизни.  
В. Г. Белинский (1811 – 1848), русский ли-

тературный критик, философ  
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Суть человеческого естества – в движении. Полный покой означает 
смерть.  

Ф. Ларошфуко (1613 – 1680), французский 
писатель  

Желания необходимы, чтобы жизнь постоянно находилась в движе-
нии.  

С. Джонсон (1709 - 1784), английский по-
эт и критик 

 
Там, где прекращается желание, прекращается и человек.  

Фейербах (1804 – 1872), немецкий философ  
 
Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне сформи-

ровавшимся, но всякая его жизнь есть не что иное, как беспрерывно движу-
щееся развитие, беспрестанное формирование.  

В. Г. Белинский (1811 – 1848), русский 
литературный критик и философ  

 
Уничтожьте в человеке общественность, и вы получите свирепого 

орангутанга.  
А. И. Герцен (1812 – 1870), русский 

философ и писатель  
 

Личность всегда главное, человеческая личность должна быть крепка, 
как скала, ибо на ней все строится.  

И. С. Тургенев (1818 – 1883), рус-
ский писатель 

 
Быть человеком – это чувствовать свою ответственность.  

А. Сент-Экзюпери (1900 – 1944), фран-
цузский писатель  

 
Человек таков, каковы его влечения.  

Августин Блаженный (354 – 430), запад-
ноевропейский теолог и философ  

 
Тема 2 Деятельностный подход к проблеме личности в советской 

психологии 
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То, что есть в человеке, несомненно важнее того, что есть у человека.  
А.Шопенгауэр (1788 – 1860), немецкий философ  

 
Что человек делает, таков он и есть.  

Гегель (1770 – 1831), немецкий философ  
 
Человек немыслим вне общества.  

Л. Н. Толстой (1828 – 1910), русский писатель  
 
Создает человека природа, но развивает и образует его общество.  

В. Г. Белинский (1811 – 1848), русский 
литературный критик и философ  

 
Жить - это значит постепенно рождаться.  

А. Сент-Экзюпери (1900 – 1944), фран-
цузский писатель 

 
Есть только одна подлинная ценность - это связь человека с челове-

ком.  
А. Сент-Экзюпери (1900 – 1944), фран-

цузский писатель 
 
Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, 

как она это делает.  
Ф. Энгельс (1820 – 1895), немецкий фило-

соф 
 
Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен 

уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок почув-
ствовал свое "я" и отделил себя от окружающего мира.  

Д. И. Писарев (1840 – 1868), русский пуб-
лицист и философ 

 
…Личность творится не тем, что человек слышит и говорит, а тру-

дом и деятельностью.  
А. Эйнштейн (1879 – 1955), немецкий фи-

зик 
 

http://words.wlink.ru/?q=%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD&to=1
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Каждый человек отличается от другого и с каждым днем отличается 
сам от себя.  

А. Поп (1688 – 1744), английский поэт  
 
Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к 

окружающему.  
Ф. Ларошфуко (1613 – 1680), французский 

писатель  
 
Жизнь только для того красна, кто стремится к постоянно достига-

емой, но никогда не достижимой цели.  
И. П. Павлов (1849 – 1936), русский фи-

зиолог  
 
Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, 

для месяца, для недели, для дня. И для часу, и для минуты, жертвуя низшие 
цели высшим.  

Л. Н. Толстой (1828 – 1910), русский пи-
сатель 

 
В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Пламя 

скажет мне, хороша ли свеча...  
А. Сент-Экзюпери (1900 – 1944), фран-

цузский писатель 
 
Деятельность есть наше определение.  

И. Кант (1724 – 1804), немецкий философ  
 
Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется 

планом. Без него ничто в мире не может быть хорошим.  
Г. К. Лихтенберг (1742 – 1799), немецкий 

писатель и ученый  
 
Счастлив тот, кто в проделанной накануне работе видит следы своей 

воли.  
Ален (1868 – 1951), французский 

литературный критик, философ  
 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_pope.html
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…Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и 
тем как она это делает.  

Ф. Энгельс (1820 – 1895), немецкий фило-
соф 

 
Труд – источник всякого богатства, утверждают политико-

экономы…Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он – первое 
основное условие всей человеческой жизни, – и притом в такой степени, что 
мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека.  

Ф. Энгельс (1820 – 1895), немецкий фило-
соф 

 
Трудолюбивая пчела умеет собрать мед и с горьких цветов.  

М. А. Богданович (1891 – 1911), 
белорусский поэт  

 
Есть воля – есть человек! Нет воли – нет человека! Сколько воли, 

столько и человека.  
А. П. Довженко (1894 – 1956), украинский 

писатель и кинорежиссер  
 
Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть.  

К. Гельвеций (1715 – 1771), французский 
философ  

 
Жить – значит действовать.  

А. Франс (1844 – 1924), французский 
писатель 

 
Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет.  

В. Г. Белинский (1811 – 1848), русский 
литературный критик и философ  

 
Цена человеку – дела его.  

М. Горький (1868 – 1936), русский писа-
тель  

 
…В чем непреходящая, прочная ценность человеческой личности?.. В 

ее нравственной, то есть духовной, силе.  
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Ф. А. Искандер (род. 1929), российский 
писатель 

 
Тема 3 Концепции культурно-исторического и социокультурного 

развития личности в отечественной психологии 
 
Всякий человек – это человечество, его всемирная история.  

Ж. Мишле (1798 – 1874), французский ис-
торик и писатель  

 
Все планомерные действия всех животных не сумели наложить на 

природу печать их воли. Это смог сделать только человек.  
Ф. Энгельс (1820 – 1895), немецкий фило-

соф  
 
Человек – носитель энергии, организующей мир, создающей «вторую 

природу», культуру, – человек есть орган природы, созданный ею как бы для 
ее самопознания и преобразования…  

М. Горький (1868 – 1936), русский писа-
тель  

 
Общение с себе подобными – эликсир жизни.  

И.Н.Шевелев (род.1921), русский писа-
тель  

 
В душе каждого человека находится миниатюрный портрет его наро-

да.  
Г. Фрейтаг (1816 – 1895), немецкий пи-

сатель  
 
Годы детства – это прежде всего воспитание сердца.  

В. А. Сухомлинский (1918 – 1970), совет-
ский педагог  

 
Ничто не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не 

хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес.  
А. И. Герцен (1812 – 1870), русский фило-

соф и писатель  
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Назначение человека в разумной деятельности.  
Аристотель (384 – 322 до н. э), древне-

греческий философ 
 
Творчество…есть цельное, органическое свойство человеческой при-

роды…Оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Оно 
неотделимо от человека и составляет с ним целое.  

Ф. М. Достоевский (1821 – 1881), русский 
писатель  

 
Нехитрое дело попасть ночью в проложенный след; гораздо труднее, 

но зато почетнее, прокладывать путь самому.  
Якуб Колас (1882 – 1956), белорусский пи-

сатель и поэт  
 
До тех пор, пока человек не совладал с желанием, он не совладал ни с 

чем.  
А. Камю (1913 – 1960), французский пи-

сатель и философ 
 
Люди сами делают свою историю, но ее делают не так, как им взду-

мается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые 
непосредственно имеются на лицо, даны им и перешли от прошлого.  

К. Маркс (1818 – 1883), немецкий фило-
соф  

 
По своей природе все люди одинаковы, и только условия жизни делают 

их разными.  
Г. К. Лихтенберг (1742 – 1799), немецкий 

писатель и ученый  
 
Старайся не быть ниже своей эпохи. 

Г. К. Лихтенберг (1742 – 1799), немецкий 
писатель и ученый  

 
Дюйм – не мерка для людей.  

Т. Фуллер (1608 – 1661), английский 
богослов и историк  
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Творчество! Вот великое спасение от страданий, великое облегчение 
жизни!  

Ницше (1844 – 1900), немецкий философ  
 
Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность.  

Б. Шоу (1856 – 1950), английский 
драматург  
 

Тема 4 Структурный подход к пониманию личности в 
отечественной психологии 

 
Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности.  

Ф. Ларошфуко (1613 – 1680), француз-
ский писатель  

 
Человек – это синтез бесконечного и конечного, временного и вечно-

го…  
С. Къеркегор (1813 – 1855), датский фи-

лософ и писатель  
 
Всякий человек есть история, не похожая ни на какую другую.  

А.Каррель (1873 - 1944), французский 
врач, мыслитель  

 
…Все люди, обладая одной и той же природой и будучи одаренными и 

теми же качествами, все же столь глубоко отличаются друг от друга по 
своим стремлениям и наклонностям,и одни из них совершенно презирают 
то, к чему другие страстно стремятся. Еще большее удивление вызывает у 
иных то обстотельство, что человект в разное время глубоко отличается 
от самого себя и , приобретая то, что ранее было предметом всех его же-
ланий и стремлений, он затем отвергает это с презрением.  

Д. Юм (1711 – 1776), английский философ 
и психолог  

 
Бывают люди-растения, люди-звери, люди-боги.  

Жан Поль (1763 – 1825), немецкий писа-
тель  
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Великая бездна – сам человек, волосы его легче счесть, чем его чувства 
и движения сердца.  

Августин Блаженный (354 – 430), запад-
ноевропейский теолог и философ  

 
Каждая личность, рожденная в этом мире, представляет собой не-

что особенное, никогда не существовавшее прежде, новое, оригинальное, 
уникальное. Каждый обязан все время помнить, что никогда прежде на 
свете не жил никто, подобный ему, и каждый поэтому призван осуще-
ствить свою особенную миссию в этом мире...  

Мартин Бубер (1878 – 1965), еврейский 
философ  

 
Главная задача человека не в обогащении своего ума различными по-

знаниями, но в воспитании и совершенствовании своей личности, своего "Я".  
С. Къеркегор (1813 – 1855), датский фи-

лософ и писатель  
 
Хорошими люди становятся больше от упражнения, чем от природы.  

Демокрит (ок.460 – 370 до н. э. ), древне-
греческий философ 

 
Тот, кто знает людей, – благоразумен. Знающий себя – просвещен. 

Побеждающий людей – силен. Побеждающий самого себя – могущественен.  
Лао цзы (VI – V вв. до н. э.), древнекитай-

ский философ  
 
В мире жить – с миром жить.  

Русская поговорка  
 
Как одна свеча зажигает другую и одной свечой зажигаются тысячи, 

так и одно сердце зажигает другое, и зажигаются тысячи.  
Л. Н. Толстой (1828 – 1910), русский пи-

сатель  
 
Самое прекрасное для человека – всем созданным тобой служить лю-

дям и тогда, когда ты перестанешь существовать.  
Н. А. Островский (1904 – 1936), совет-

ский писатель  
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Нет костра такого,  
Чтобы сжечь навеки  
Вместе с утлым телом  
Дело человека!  

И. Я. Франко (1856 – 1916), украинский 
писатель 

 
Тема 5: Психодинамическое направление в теории личности.  
 
Человек в собственном сердце носит вечное. Стоит ему заглянуть в 

свое сердце, и он прочтет в нем о вечности.  
Т. Карлейль (1795 – 1881), анлийский пи-

сатель и философ  
 
Человек – бездна. Что творится в этой бездне, неведомо даже ему 

самому.  
И.Н.Шевелев (род.1921), русский писа-

тель  
 
Величайшей тайной является для себя сам человек.  

Новалис (1772 – 1801), немецкий поэт и 
философ  

 
Человек – это канатоходец, который идет по проволоке, на одном 

конце которой его ум, сознание и душа, а на другом – тело, инстинкт, все 
земное, подсознательное, таинственное.  

О. Хаксли (1894 – 1963), английский фило-
соф и писатель  

 
Человек есть канат, укрепленный между зверем и сверхчеловеком…  

Ф. Ницше (1844 – 1900), немецкий фило-
соф  

 
В любом человеке есть все человеческое: самое лучшее и самое худшее.  

Л. Лавель (1883 – 1951), французский фи-
лософ  
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Главное несовершенство человеческой природы состоит в том, что 
цель наших желаний всегда в противоположном…Так, ипохондрик особенно 
чуток к юмору, сластолюбец охотно говорит об идиллии, развратник о мо-
рали, скептик о религии. Да и святость постигается не иначе, как в грехе.  

С. Къеркегор (1813 – 1855), датский тео-
лог и философ  

 
Нет человека, в котором не было бы чего-нибудь ненавистного, в ко-

том бы не был скрыт лютый зверь, но лишь немногие честно говорят, как 
они справляются с этим лютым зверем.  

Вольтер (1694 – 1778), французский фи-
лософ и писатель  

 
Человек – единственное существо, которое не хочет быть самим со-

бой.  
А. Камю (1913 – 1960), французский пи-

сатель и философ  
 
Человек не зверь, не ангел, но ангел, рождающийся от зверя, – духовное 

существо, рождающееся от животного, и все наше пребывание в этом мире 
есть не что иное, как это рождение.  

Л. Н. Толстой (1828 – 1910), русский пи-
сатель 

 
Всякий идеал человека невозможен, потому что человек не может 

быть завершен. Совершенного человека быть не может…  
К. Ясперс (1883 – 1969), немецкий фило-

соф и психиатр 
 
У каждого человека бывает три молодости: молодость тела, моло-

дость сердца и молодость ума. К несчастью, они никогда не совпадают.  
Ф. Фенелон (1661 – 1715), французский 

писатель  
 
Юность думает о настоящем, зрелый же возраст не пренебрегает ни 

настоящим, ни прошлым, ни будущим.  
Ф. Рохас (1465 – 1541), испанский писа-

тель  
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В двадцать лет над человеком властвует желание, в тридцать лет – 
разум, в сорок лет – рассудок.  

Б. Франклин (1706 – 1790), американский 
писатель  

 
В молодости мы живем, чтобы любить; в зрелом возрасте мы любим, 

чтобы жить.  
Ш. Сент-Эвремон (1614 - 1703), француз-

ский писатель 
 
Блага юности сила и красота, благо старости – расцвет разума.  

Демокрит (ок. 460 – 370 до н. э.), древне-
греческий философ  

 
Глаза юношей пылают огнем, но очи старцев излучают свет.  

П. Верлен (1844 – 1896), французский по-
эт  

 
Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и че-

ловеческого счастья.  
К. Д. Ушинский (1823 – 1871), русский пе-

дагог  
 
Труд – призвание человека на земле.  

Т. Карлейль (1795 – 1881), анлийский пи-
сатель и философ  

 
В конце жизни свое превосходство ощущают лишь те, кто в начале 

страдал от неполноценности.  
С. Смит (1771 – 1845), английский бого-

слов  
 
Высшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоутверждением и 

любовью!  
Л. Н. Толстой (1828 – 1910), русский пи-

сатель  
 
Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним.  
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Б. Франклин (1706 – 1790), американский 
писатель и ученый 

 
Больше всего мы недовольны другими, когда недовольны собой. 

А. Амиель (1821 – 1881), швейцарский пи-
сатель  

 
Нет для человека иного мира, кроме как в единении со всеми людьми.  

П. Клодель (1868 – 1955), французский 
поэт и дипломат  

 
Желание служить общему благу должно непременно быть потребно-

стью души, условием личного счастья.  
А. П. Чехов (1860 – 1904), русский писа-

тель  
 
Для человека нет ничего более интересного в мире, чем люди.  

В. Гумбольдт (1767 – 1835), немецкий фи-
лософ и государственный деятель  

 
Человек предназначается для жизни в обществе; он не вполне человек 

и противоречит своей сущности, если живет отшельником.  
И. Фихте (1762 – 1814), немецкий фило-

соф и психолог  
 
В душе человека и его небо, и его ад.  

В. Г. Белинский (1811 – 1848), русский ли-
тературный критик и философ  

 
Всегда наслаждаться – значит вовсе не наслаждаться.  

Вольтер (1694 – 1778), французский 
философ и писатель  

 
Удовольствие – благо, когда оно не вызывает раскаяния.  

Антисфен (ок. 444 – ок. 365 до н. 
э.), древнегреческий философ 

 
Тема 6 Проблема личности в неофрейдизме  
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Человек рожден для общества.  
Д. Дидро (1713 – 1784), французский 

философ и писатель  
 
В молодости мы живем, чтобы любить; в зрелом возрасте мы любим, 

чтобы жить.  
Ш. Сент-Эвремон (1614 – 1703), 

французский писатель  
 
Кто не обладает духом своего возраста, тот несет на себе все горе 

этого возраста.  
Вольтер (1694 – 1778), французский 

философ и писатель  
 
Старость крепка, благодаря основам, заложенным в молодости.  

Цицерон (106 – 43 до н. э.), древне-
римский философ, оратор, писатель и 
политический деятель  

 
Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удоволь-

ствий.  
Л. Вовенарг (1715 – 1747), француз-

ский писатель  
 
Стремление к власти порождено страхом. Тот, кто не боится людей, 

не испытываеит желания властвовать над ними.  
Б. Рассел (1872 – 1970), англиский 

философ и писатель  
 
Значение привычек, приобретенных в раннем возрасте, громадно; от-

делаться от них впоследствии очень трудно, а иногда и не под силу взросло-
му.  

П. Ф. Лесгафт (1837 – 1909), рус-
ский врач и педагог 

 
Тема 7 Диспозициональные теории личности.  
 
Каждый человек – это целый том, если вы только знаете, как читать 

его.  
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У. Чэннинг (1780 – 1842), американ-
ский писатель и проповедник  

 
Человек – свой собственный Прометей.  

Ж. Мишле (1798 – 1874), француз-
ский историк и писатель  

 
Каждый человек – отдельная определенная личность, которой вто-

рично не будет. Люди различаются по самой сущности души; их сходство 
только внешнее. Чем больше становится кто сам собою, тем глубже начи-
нает понимать себя, - яснее проступают его самобытные черты.  

В. Я. Брюсов (1873 – 1924), русский 
поэт 

 
Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими поль-

зоваться.  
Ф. Ларошфуко (1613 – 1680), фран-

цузский писатель  
 
Если бы мы удовлетворились найденным, мы никогда ничего бы не 

находили.  
Сенека Младший (ок. 4 до н. э. – 65 

н. э.), древнеримский философ, писатель и 
политический деятель  

 
Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом 

своим.  
Библия. Книга притчей Соломоно-

вых (25:28)  
 
Тема 8: Бихевиористическое и научающее-бихевиористическое 

направления в теории личности.  
 
Человек не выше и не ниже всей остальной массы живых существ.  

М. Монтень (1533 – 1592), француз-
ский философ и писатель  

 
Существует приятное заблуждение, поощряемое формой нашей пла-

неты, что каждый человек находится на вершине мира.  
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Р. Эмерсон (1803 – 1882), американ-
ский философ и поэт  

 
Исправьте условия жизни людей – и люди станут лучше, чтобы быть 

достойными этих условий.  
Х. Флетчер (1849 – 1919), амери-

канский социолог  
 

Если верно, что человечество учится на своих ошибках, нас ожидает 
блестящее будущее.  

Л. Питер (? – 1989), американский 
писатель  

 
Человек есть не что иное, как ряд его поступков. 

Г. Гегель (1770 – 1831), немецкий 
философ  

 
Счастливее всех тот, кто зависит только от себя.  

Цицерон (106 – 43 до н. э.), древне-
римский философ, оратор, писатель и 
политический деятель  

 
Счастье достигает тот, кто умеет жить своим умом.  

Д. И. Писарев (1840 – 1868), русский 
публицист и философ 

 
Наш стиль поведения определяется не жизненным опытом, а надеж-

дами на будущее.  
Б. Шоу (1856 – 1950), английский 

драматург  
 
То, к чему стремится высший человек, находится в нем самом, а то, 

что ищет низший, – в других людях.  
Конфуций (551 – 479 до н. э.), древнеки-

тайский философ  
 
Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в 

том, чтобы жить согласно с внутренним, сознаваемым тобою законом.  

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_hegel.html
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М. Аврелий (121 – 180), древнеримский 
император, философ  

 
Видеть легко; трудно предвидеть.  

Б. Франклин (1706 – 1790), американский 
писатель и ученый  

 
Благая природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты нахо-

дишь, чему учиться.  
Леонардо да Винчи (1452 – 1519), ита-

льянский ученый, скульптор и живописец 
 
Тема 9 Социально-когнитивное и когнитивное направления в тео-

рии личности  
 

Весь мир человек украшает собой;  
С ним цену предмет обретает любой.  

А. Фирдоуси (ок. 940 – 1020), таджик-
ский поэт  

 
Величие человека – в его способности мыслить.  

Б. Паскаль (1623 – 1662), французский 
физик и философ  

 
Сколько людей, столько и мнений.  

Теренций (ок. 195 – 159 до н. э.), древне-
римский поэт  

 
Самое полезное в жизни – это собственный опыт  

В. Скотт (1771 – 1832), английский пи-
сатель  

 
Все, чего ожидаешь, переносится легче.  

Сенека Младший (4 до н. э.  – 65 н. э.), 
древнеримский философ, писатель и политиче-
ский деятель  

 
Умение находить, сравнивать, изучать полезное и вредное, красивое и 

уродливое вне себя и в самом себе – вот основная сила человека.  
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М. Горький (1868 – 1936), русский писа-
тель  

 
Видеть и чувствовать – значит существовать; размышлять – значит 

жить.  
У. Шекспир (1564 – 1616), английский по-

эт и драматург  
 
Не глазей бессмысленно на мир.  

Парменид (ок. 540 – ок. 470 до н. э.), древ-
негреческий философ  

 
Начавший уверенно кончит сомнениями; тот же, кто начинает свой 

путь в сомнениях, закончит его в уверенности.  
Ф. Бэкон (1561 – 1626), английский фило-

соф  
 
Три пути у человека, чтобы разумно поступать: первый, – самый бла-

городный – размышление, второй, – самый легкий – подражание, тетий, – 
самый горький – опыт.  

Конфуций (551 – 479 до н. э.), философ 
Древнего Китая  

 
Блажен, кто научился учиться.  

Менандр (ок. 343 – 291 до н. э.), древне-
греческий поэт  

 
Предвидение дается не метанием жребия и не гаданием, а разумом.  

Эразм Роттердамский (1469 – 1536), за-
падноевропейский писатель и богослов 

 
Обучение – способ попечения о душе.  

Платон (ок. 427 – ок. 347 до н. э.), древне-
греческий философ 

 
 
 
Тема 10: Гуманистическое направление в теории личности.  
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Как могла бы природа быть столь светлой и прекрасной, если бы 
предназначение человека не было таким же?  

Г. Торо (1817 – 1862), американский фи-
лософ и писатель 

 
В рыночной ориентации человек теряет тождество с собою; он ста-

новится отчужденным от себя.  
Э. Фромм 

 
Человек есть то, чем может быть, но он не все то, чем может быть.  

Д. Бруно (1548 – 1600), итальянский фи-
лософ и поэт  

 
Человек не станет господином природы, пока он не стал господином 

самого себя.  
Г. Гегель (1770 – 1831), немецкий 

философ 
 
Мы источник веселья – и скорби рудник,  
Мы вместилище скверны – и чистый родник.  
Человек, словно в зеркале мир, – многолик.  
Он ничтожен – и он же безмерно велик.  

Омар Хайям (ок. 1048 – 1123), таджик-
ский ученый и поэт  

 
Без многого человек может обойтись, только не без человека.  

К. Л. Берне (1786 – 1837), немецкий писа-
тель и публицист  

 
Жизнь – это постоянный процесс возрождения. Трагедия жизни боль-

шинства из нас заключена в том, что мы умрем, так и не успев полностью 
родиться.  

Э. Фромм  
 
Каждый человек может быть вполне самим собою только пока он 

одинок. Стало быть, кто не любит одиночества – не любит также и сво-
боды, ибо человек бывает свободен лишь тогда, когда он один. Принуждение 
есть нераздельный спутник каждого общества…  
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А. Шопенгауэр (1788 – 1860), немецкий 
философ 

 
Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, стать 

тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий - его 
собственная личность.  

Э. Фромм  
 
Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущ-

ность – вот для чего мы живем.  
О. Уайльд (1854 – 1900), англиский писа-

тель  
 
Свободно применять свой талант – вот подлинное счастье.  

Аристотель (384 – 322 до н. э.), древне-
греческий философ  

 
И собственная крыша над головой может стать потолком желаний.  

Б. Ю. Крутиер (род. 1940), русский писа-
тель, врач  

 
Что значит человек,  
Когда его заветные желанья –  
Еда да сон? Животное – и все.  

У. Шекспир (1564 – 1616), английский по-
эт и драматург 

 
Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.  

Теренций (ок. 195 – 159 до н. э.), древне-
римский поэт  

 
Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он 

свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь.  
А. П. Чехов (1860 – 1904), русский писа-

тель  
 
Тема 11 Экзистенциально-феноменологическое направление в тео-

рии личности.  
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Каждый человек – это мир, который с ним рождается и с ним умира-
ет; под каждою могильною плитою лежит всемирная история.  

Г. Гейне (1797 – 1856), немец-
кий поэт и публицист  

 
Когда-то верили, что центр всего – земной шар. Сегодня все большее 

число людей знает, что для нас центр вселенной сам человек.  
У. Годвин (1756 – 1836), английский 

писатель  
 
Человек – сумма ценностей, которую надо бережно культивировать, 

укреплять, беречь. 
А. Сент-Экзюпери (1900 – 1944), 

французский писатель  
 
…Человек есть большее чудо, чем все чудеса, творимые людьми.  

Августин Блаженный (354 – 430), 
западноевропейский теолог и философ  

 
Как великолепен человек, если это человек настоящий.  

Менандр (ок. 343 – 291 до н. э.), 
древнегреческий поэт  

 
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.  

М. Аврелий (121 – 180), древнерим-
ский императо, философ  

 
Жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы 

устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.  
Д. Лондон (1876 – 1916), американ-

ский писатель  
 
Если есть что-либо почтенное, то это цельность всей жизни.  

Цицерон (106 – 43 до н. э.), древне-
римский философ, оратор, писатель и 
политический деятель  
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Прошлого уже нет, будущее еще не пришло. Что же есть? Только та 
точка, где сходятся будущее с прошедшим. Казалось бы, точка, – это ни-
что, а между тем в этой точке вся жизнь наша.  

Л. Н. Толстой (1828 – 1910), рус-
ский писатель  

 
Жить – значит непрестанно рождаться.  

М. Жуандо (1888 – 1979), француз-
ский писатель 

 
 
 
 
 
Тема 12 Проблема типологизации в психологии личности.  
 
Тот счастлив, кто живет в условиях, соответствующих его темпе-

раменту, но тот более совершенен, кто умеет приспосабливать свой тем-
перамент к любым условиям.  

Д. Юм (1711 – 1776), английский 
философ и психолог  

 
Измениться не может никто, но стать лучше может каждый.  

Э. Фейхтерслебен (1806 – 1849), ав-
стрийский писатель и ученый  

У человека одно лицо, но много масок.  
И. Н. Шевелев (род. 1921), русский 

писатель  
 
Тема 13: Психология индивидуальности.  
 
Человек – не пустая бутылка, в которую можно влить какую угодно 

жидкость. 
Д. И. Писарев (1840 – 1868), рус-

ский публицист и философ  
 
Общество деградирует, если не получает импульсов от отдельных 

личностей; импульс деградирует, если не получает сочувствия от всего об-
щества.  
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У. Джеймс (1842 – 1910), амери-
канский психолог и философ  

 
Нигде неповторимость личности не проявляется в большей степени, 

как в результатах ее воображения.  
А. Адлер  

 
Моралисты говорят об эгоизме, как о дурной привычке, не спрашивая, 

может ли человек быть человеком, утратив живое чувство личности.  
А. И. Герцен (1812 – 1870), русский 

писатель и философ 
 
Индивидуализм всегда убивает личность и индивидуальность.  

Н. А. Бердяев (1874 – 1948), рус-
ский философ 

 
Куда полезнее изучать не книги, а людей.  

Ф. Ларошфуко (1613 – 1680), фран-
цузский писатель  

 
Чтобы знать себя, нужно познать других.  

К. Л. Берне (1786 – 1837), немецкий 
писатель и публицист 

 
Тема 14 Социальная группа как фактор и предпосылка развития 

личности  
 
Источник интересов, целей и деятельности – субстанция 

общественной жизни.  
В. Г. Белинский (1811 – 1848), 

русский литературный критик и философ  
 
Лишь в людях себя познать способен человек.  

И. Гете (1749 – 1832), немецкий 
писатель, поэт и философ 
 

Человек существует лишь в обществе, и общество формирует его 
только для себя.  
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Л. Бональд (1754 – 1840), 
французский философ и политический 
деятель  

 
В человеке уживается неповторимое и общечеловеческое.  

И.Н.Шевелев (род.1921), русский 
писатель  

 
Есть только одна подлинная роскошь. Это роскошь общения  

А. Сент-Экзюпери (1900 – 1944), 
французский писатель 

 
…Закон и общественное мнение можно перехитрить, но совесть – 

предатель в собственном стане. Она сражается в человеческой душе на 
стороне общества и заставляет личность приносить себя в жертву на 
алтарь противника.  

У. С. Моэм (1874 – 1965), 
английский писатель 

 
Человек подобен дроби: в знаменателе - то, что он о себе думает, в 

числителе - то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем 
меньше дробь.  

Л. Толстой (1828 – 1910), рус-
ский писатель  

 
Каждый из нас действительно делает себя тем, чем он является в 

глазах другого.  
К. Маркс (1818 – 1883), немецкий 

философ  
 
Совесть – осознанная разумом и пережитая чувством нравственная 

норма.  
Сенека (ок. 54 – ок. 39 н. э.), древне-

римский ритор и историк  
 
Великий вопрос жизни – как жить среди людей.  

А. Камю (1913 – 1960), французский 
писатель и философ  

 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_tolstoy_ln.html
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Жить – значит не только меняться, но и оставаться собой.  
П. Леру (1797 – 1871), французский 

философ и плитический деятель  
 
Жизнь рыбы в воде, человека – в народе.  

Туркменская поговорка  
 
Мы должны жить так, чтобы каждый из нас, несмотря на различие 

индивидуальностей, чувствовал себя человеком, равноценным всем другим и 
всякому другому.  

М. Горький (1868 – 1936), русский 
писатель  

 
Иной бесцветен в первом ряду, но во втором блистает.  

Вольтер (1694 – 1778), французский 
философ и писатель  

 
Люди существуют друг для друга.  

М. Аврелий (121 – 180), древнерим-
ский император, философ  

 
Коллектив – это не какая-то безликая масса. Он существует как бо-

гатство индивидуальностей.  
В. А. Сухомлинский (1918 – 1970), 

советский педагог  
 
Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон; лишь в сообществе 

с другими он может сделать многое.  
А.Шопенгауэр (1788 – 1860), немец-

кий философ  
 
Личность, сливаясь с коллективом, не теряет себя. Напротив, она до-

стигает в коллективе высшей ступени сознания и совершенствования.  
А. Барбюс (1873 – 1935), француз-

ский писатель  
 
Честь – это внешняя совесть; совесть – это внутренняя честь.  

А.Шопенгауэр (1788 – 1860), немец-
кий философ  
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Самолюбие не так заслуживает осуждения, как недостаток само-

уважения.  
У. Шекспир (1564 – 1616), англий-

ский поэт и драматург  
 

Чем меньше разнообразия представляет среда, в которой обращается 
человек, тем менее дает она ему впечатлений и тем скуднее становится его 
нравственный мир.  

М. Е. Салтыков Щедрин (1826 – 
1889), русский писатель-сатирик  

 
Прежде всего не теряй самоуважения.  

Пифагор (ок. 570 – ок. 500 до н. э.), 
древнегреческий математик и философ 
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