
 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Факультет философии и социальных наук 

Кафедра социальной и организационной психологии 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующий кафедрой социальной и 

организационной психологии  

______________И. А. Фурманов  

«28»   августа   2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Декан факультета философии и  

социальных наук  

_______________  В. Ф. Гигин 

    «30»   августа   2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель учебно-методической 

комиссии факультета 

_______________  А. М. Бобр  

«30»   августа   2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Социальная психология личности 

 

Электронный учебно-методический комплекс  

для специальности: 1-23 80 03 «Психология» 

профилизация «Социальная психология» 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № 2.4.2-12/89 

 

Автор: Колмаков А. А., канд. психол. наук, доцент  

 

Рассмотрено и утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ  

17.06.2020 г., протокол № 5. 

 

 

 

Минск 2020  



2 

 

УДК 316.6(075.8) 

К 608  

 

                Утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ 

Протокол № 5 от 17.06.2020 г.  

 

Решение о депонировании вынес: 

Совет факультета философии и социальных наук. 

Протокол № 15 от 30 августа 2020 г. 

 

А в т о р : 

Колмаков Александр Андреевич, доцент кафедры социальной и 

организационной психологии факультета философии и социальных наук, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Рецензенты: 

кафедра психологии ГУО «Академия последипломного образования» (зав. 

кафедрой Смирнова Наталья Викторовна, канд. психол. наук, доцент);  

Сизанов А. Н., кандидат психологических наук, доцент. заведующий 

кафедрой психологии и педагогического мастерства ГУО «Республиканский 

институт высшей школы»   

 

 

Колмаков, А. А. Социальная психология личности : электронный учебно-

методический комплекс для специальности: 1-23 80 03 «Психология», 

профилизация «Социальная психология» / А. А. Колмаков ; БГУ, Фак. 

философии и социальных наук, Каф. социальной и организационной 

психологии. – Минск : БГУ, 2020. – 247 с. – Библиогр.: с. 246–247. 

 

 

 

 

Электронный учебно-методический комплекс предназначен для 

студентов 2-й ступени высшего образования (магистратура) специальности 

психология, а также для студентов и аспирантов специальностей психолого-

педагогического профиля.  

Содержание ЭУМК предполагает изучение значимых социально-

психологических характеристик личности и ее социального поведения, широко 

применяемых в исследованиях социально-психологических явлений, 

формирование системного представления о личности как базовой категории в 

профессиональных знаниях и будущей профессиональной деятельности.  

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................ 6 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ....................................................................... 10 

1.1. ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. ...... 10 
1.1.1 Предмет, цель и задачи дисциплины «Социальная психология личности»

 .............................................................................................................................. 10 

1.1.2. Подходы к определению личности в психологии ................................ 14 

1.1.3. Основные категории и понятия дисциплины «Социальная психология 

личности» ............................................................................................................ 24 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИЧНОСТИ В НАУЧНЫХ ТРАДИЦИЯХ ЗАПАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ28 
1.2.1. Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

психодинамическом направлении психологии. .............................................. 28 

1.2.2. Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

бихевиористическом и научающее-бихевиористическом направлениях 

психологии. ......................................................................................................... 44 

1.2.3. Социально-когнитивное и когнитивное направления в теории личности.

 .............................................................................................................................. 49 

1.2.4. Гуманистическое и экзистенциально-феноменологическое направления 

в теории личности .............................................................................................. 54 

1.3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИЧНОСТИ В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ ШКОЛАХ 

ПСИХОЛОГИИ ................................................................................................... 59 
1.3.1. Деятельностный подход к проблеме личности в советской психологии.

 .............................................................................................................................. 59 

1.3.2. Концепции культурно-исторического и социокультурного развития 

личности .............................................................................................................. 68 

1.3.3. Структурно- динамический подход ....................................................... 75 

1.3.4. Социально-психологический подход к структуре личности............... 79 

1.4. CОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ .................................................................. 84 
1.4.1. Развитие личности и социализация. Понятие и сущность социализации 

как социально-психологического феномена. .................................................. 84 

1.4.2. Периоды социализации. Сферы и институты социализации. ............. 90 



4 

 

1.4.3. Механизмы социализации и регуляция социального поведения личности.

 .............................................................................................................................. 93 

1.4.4. Социально-психологические качества личности ............................... 100 

1.5. САМОСТЬ И Я-КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ. .................................... 103 
1.5.1. Самость и «Я-концепция» как базовые категории социальной 

психологии: сущность, структура, функции. ................................................ 103 

1.5.2. Возрастная динамика «Я-концепции»: возникновение, развитие и 

становление; характеристики взрослого образа «Я». .................................. 111 

1.5.3. Проблема устойчивости «Я-концепции». Ресурсы поддержания 

устойчивости «Я-концепции». ........................................................................ 114 

1.6. ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА И 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ ............................................................. 121 
1.6.1. Понятие потребности. Потребности личности. .................................. 121 

1.6.2. Понятие мотива. Мотивы личности. .................................................... 129 

1.6.3. Направленность личности. .................................................................... 142 

1.7. СОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. ...... 146 
1.7.1. Проблема установки в социальной психологии. Понятие социальной 

установки. ......................................................................................................... 147 

1.7.2. Влияние социальной установки личности на ее поведение: общая 

характеристика процесса; факторы, обусловливающие влияние установки на 

поведение. ......................................................................................................... 156 

1.8. СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ...................................... 165 
1.8.1. Понятие социального поведения. Регуляция социального поведения 

личности. ........................................................................................................... 165 

1.8.2. Просоциальное и агрессивное поведение личности. ......................... 173 

1.9. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ. ...................................................................................................... 182 
1.9.1. Социальное познание личности. .......................................................... 182 

1.9.2. Социальное объяснение (атрибуция). .................................................. 190 

1.10. СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ. ...................................................................................................... 195 
1.10.1. Понятие социального и эмоционального интеллекта. ..................... 195 

1.10.2. Социально-психологическая компетентность личности. ................ 208 

1.11: СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ ЛИЧНОСТИ ................................................. 214 
1.11.1. Понятие социальной роли. .................................................................. 214 



5 

 

1.11.2. Типологизация социальных ролей. Ролевые конфликты. ............... 225 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ....................................................................... 232 
2.1. Семинарские занятия ................................................................................ 232 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ................................................................ 234 
3.1. Темы реферативных работ ....................................................................... 234 

3.2. Примерный перечень вопросов к зачету ................................................ 235 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................. 237 

4.1. Учебная программа ...................................................................................... 237 

4.2. Рекомендуемая литература ......................................................................... 246 

4.3. Электронные ресурсы……………………………………………………...247 

 

 

 

  



6 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В психологической науке категория личности относится к числу базовых 

понятий. Личностный подход, являясь одним из основных принципов 

психологии, ориентирует на то, чтобы любое психическое явление 

рассматривалось через понимание личности человека в целом. Личность 

является той областью, которая призвана объединить большинство 

психологических отраслей и понятий.  

В настоящее время в мире издано большое количество научных трудов, 

посвященных проблеме личности. Сегодня разнообразие подходов к 

пониманию личности и в истории познания, и в обыденной жизни стало 

очевидным. Это свидетельствует о сложности самого феномена личности. Хотя 

в настоящее время нет общепринятого единственного определения личности, 

тем не менее, в большинстве теоретических определений личность 

рассматривается как социальная сущность человека, объясняющая стабильные 

формы его поведения. Разнообразие теорий личности, научно обоснованных 

структур личности, а также определений этого понятия, говорит, прежде всего, 

о том, что современная психология из-за различий в философско-

методологических позициях пока не в состоянии четко и однозначно 

определить, что же такое личность. 

Специфика дисциплины «Социальная психологии личности» связана: во-

первых, с изучением социально-психологических качеств личности, 

закономерностей и причин ее поведения в контексте взаимоотношений с 

социальным окружением, оказывающим влияние на непрерывный процесс ее 

становления; во-вторых, с выделением специфических аспектов рассмотрения 

проблем, традиционных для социальной психологии групп, – социальных 

ролей, социальной идентичности, связей между членами группы, принятия ими 

ролевых позиций, феноменов малой группы; в-третьих, с рассмотрением 

развития личности с точки зрения ее социализации – усвоения и 

воспроизводства норм, ценностей и моделей поведения своего окружения; в-

четвертых, с происхождением и реализацией социальных установок личности, 

как готовности вести себя тем или иным образом в определенных ситуациях 

общения и взаимодействия с другими людьми. 

Таким образом, социальная психология личности – это научное и 

практическое направление психологии, занимающееся изучением личности как 

особого социального качества человека и тех процессов, благодаря которым он 

приобретает и развивает это качество.  

Дисциплину «Социальная психология личности» можно отнести к 

специфической области социальной психологии. В ней раскрывается значимые 

социально-психологические характеристики личности и ее социального 

поведения, широко применяемые в исследованиях социально-психологических 

явлений. Предметом дисциплины является личность как предпосылка и 

результат индивидуального развития человека в системе социальных 

отношений. 
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Важность изучения социально-психологических аспектов проблемы 

личности заключается в том, что: во-первых, феномен личности в большей 

степени относится к психологическим наукам и является их центральным 

понятием; во-вторых, углубляет и конкретизирует проблемное поле социальной 

психологии; в-третьих, расширяет границы академических знаний и 

представлений о социальной детерминации как самой личности, так и ее 

поведения, в-четвертых, раскрывает проблемные зоны для научных 

исследований и практической деятельности профессионала-психолога.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является усвоение магистрантами 

теоретико-методологических основ проблемы личности в социальной 

психологии, формирование у них знаний о ключевых социально-

психологических характеристиках человека как личности и механизмах их 

формирования в процессе социализации в различных социальных условиях и 

общностях.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Углубить и расширить знания о теоретических подходах к проблеме 

личности в социальной психологии. Сформировать мировоззренческую и 

исследовательскую позицию по основным проблемам психологии личности. 

2. Сформировать у обучающихся понятийно-категориальный аппарат, 

необходимый для осмысления и анализа социального поведения человека как 

личности. 

3. Определить детерминанты внутриличностной согласованности и 

достижения человеком непротиворечивого чувства Я. 

4. Раскрыть степень влияния средовых факторов (социальной, культурной 

среды), детерминирующих развитие личности. 

5. Изучить потребностно-мотивационную и социально-когнитивную 

структуры личности как систем, определяющих жизненные выборы человека и 

его личностное развитие. 

6. Расширить представления обучающихся о системе регуляции 

социального поведения личности.  

7. Углубить знания магистрантов о ролевых позициях личности в системе 

межличностных отношений. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 

образования и входит в модуль «Актуальные проблемы социальной 

психологии».  

Связи с другими учебными дисциплинами. По своему содержанию 

дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, как: «Социальная 

психология», «Кросс-культурная и межкультурная психология», «Методология 

современной психологической науки», «Психология агрессии и насилия в 

социальных отношениях» и «Деформации социальных отношений и общения». 
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Требования к уровню освоения дисциплины «Социальная психология 

личности» определены образовательным стандартом II ступени высшего 

образования (магистратура) ОСВО 1-23 80 03-2019 по специальности 

Психология.  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины должно обеспечить формирование 

следующей специализированной компетенции:  

СК - 1.  Владеть фундаментальными знаниями в области социальной 

психологии личности.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– теоретико-методологические основы проблемы личности в социальной 

психологии;  

– понятийно-категориальный аппарат, необходимый для осмысления и 

анализа социального поведения человека как личности;  

– социально-психологические детерминанты внутриличностной 

согласованности и достижения человеком непротиворечивого чувства Я;  

– степень влияния социальной, культурной среды, детерминирующих 

развитие личности; 

– социально-психологические качества личности, закономерности и 

предпосылки ее поведения в контексте взаимоотношений с социальным 

окружением; 

– элементы и характеристики системы регуляции социального поведения 

личности.  

уметь: 

– осуществлять анализ социокультурных средовых воздействий на 

процесс формирования и развития личности; 

– выявлять социально-психологические характеристики личности; 

– характеризовать процесс социализации личности; 

– применять основные диагностические, коррекционные методы и 

технологии социальной психологии в профессиональной деятельности. 

владеть: 

 знаниями теоретико-методологических подходов к проблеме личности в 

современной социальной психологии;  

 понятийно-категориальным аппаратом, необходимым для понимания и 

анализа социального поведения человека как личности; 

 знанием социокультурны факторов, детерминирующих развитие 

личности; 

 практическими навыками и умениями применения методов 

диагностической и коррекционной работы в интересах оптимизации отношений 

личности и ее социального окружения;  

 навыками и умениями разработки программ личностного роста; 

 навыками психологического анализа межличностных взаимодействий в 

интернет-среде.  
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Социальная психология личности» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 24 часа, семинарские занятия – 24 

часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.  

Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии 

с учебной программой дисциплины «Социальная психология личности» № УД-

7861/уч.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/242901/1/Соц_психология_личности

%28итог%29.pdf 

 

 

  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/242901/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/242901/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 

1.1.1 Предмет, цель и задачи дисциплины «Социальная психология 

личности» 

 

В психологической науке категория личности относится к числу базовых 

понятий. Личностный подход, являясь одним из основных принципов 

психологии, ориентирует на то, чтобы любое психическое явление 

рассматривалось через понимание личности человека в целом. Личность 

является той областью, которая призвана объединить большинство 

психологических отраслей и понятий, о чем когда-то писали С. Л. Рубинштейн, 

Б. Ф. Ломов и ряд других ученых. Таким образом, социальная психология 

личности – это научное и практическое направление психологии, 

занимающееся изучением личности как особого социального качества человека 

и тех процессов, благодаря которым он приобретает и развивает 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 

отклонений, а также базой для организации психологических школ и 

направлений. В настоящее время в современном обществе интерес к проблемам 

возможностей человеческой личности настолько велик, что практически все 

общественные науки обращаются к этому предмету исследования: проблема 

личности стоит в центре и философского, и социологического знания; ею 

занимается и этика, и педагогика, и генетика.  

Безличный характер общественных отношений как отношений между 

социальными группами не отрицает их определенной «личностной» окраски, 

поскольку реализация законов общественного развития осуществляется только 

через деятельность людей. Следовательно, конкретные люди, личности 

являются носителями этих общественных отношений. Понять содержание и 

механизм действия законов общественного развития нельзя вне анализа 

действий личности. Родоначальник философии позитивизма и один из 

основоположников социологии О. Конт обратил внимание на то, что человек 

может в одно и то же время воздействовать на общество и сам формироваться 

под его влиянием. По его мнению, психика человека развивается только в 

обществе, и он всегда должен рассматриваться исходя из своего социального 

окружения.  

Специфика социальной психологии личности связана:  

Во-первых, с исследованием закономерностей и причин поведения 

личности в контексте реальных групп. В центре внимания социальной 

психологии личности находятся взаимоотношения человека с окружающими 
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его людьми, оказывающие влияние на непрерывный процесс становления его 

личности. 

Во-вторых, социальная психология личности выделяет специфический 

аспект рассмотрения проблем, традиционных для социальной психологии 

малой группы: проблем лидерства, эмоциональных связей между членами 

группы, их конформизма или самостоятельности, принятия ими ролевых 

позиций. Данный аспект предполагает анализ индивидуальных социально-

психологических качеств личности. 

В-третьих, социальная психология личности занимается вопросами 

социализации – усвоения и воспроизводства индивидом норм, ценностей и 

обычаев своего общества. При этом важно, через посредство каких групп и 

каким именно образом осуществляется социализация данной личности, от чего 

зависят особенности или, возможно, патология протекания этого процесса. 

Итоги социализации проявляются в деятельности, общении и самосознании (в 

том числе социальной идентичности) человека. 

В-четвертых, социальная психология личности уделяет особое внимание 

происхождению и реализации социальных установок личности (аттитюдов) – т. 

е. готовности вести себя тем или иным образом в определенных ситуациях, 

связанных с общением. 

Таким образом, предметом дисциплины «Социальная психология 

личности» является личность человека как предпосылка и результат его 

индивидуального развития в системе социальных отношений. 

Несмотря на то, что в настоящее время не существует единого 

общепринятого определения предмета социальной психологии личности, 

классические концепции личности, подходы и вновь получаемые данные при 

изучении отдельных проблем в этой области составляют основу, необходимую 

для того, чтобы сформулировать такое определение.  

Наиболее полный перечень проблем, которые изучаются в социальной 

психологии личности, содержатся в работах Е. В. Шороховой. Считая основой 

социально-психологического понимания личности характеристику социального 

типа личности как специфического образования, продукта социальных условий, 

ее структуры, совокупности ролевых функций личности, их влияния на 

общественную жизнь, она определяет предмет социальной психологии 

личности через перечисление объектов социально-психологического 

исследования. В качестве таких объектов выделены: общественно-

историческая детерминация личности и ее поведения; социально-

психологическая структура личности; социальная мотивация поведения и 

деятельности личности в различных общественно-исторических и социально-

психологических условиях; становление духовного мира человека; черты 

личности, возникающие под воздействием общественных отношений и 

взаимоотношений людей (социально-психологические черты личности); 

социальные типы личности; ценностные ориентации; ролевые функции; 

жизненная позиция личности; социальные установки; самовоспитание 
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личности. Главным в этом перечне является фактор социальности, который 

существует и проявляется в разных формах. 

Целью изучения курса «Социальная психология личности» является 

усвоение магистрантами теоретико-методологических основ проблемы 

личности в социальной психологии, формирование у них знаний о ключевых 

социально-психологических характеристиках человека как личности и 

механизмах их формирования в процессе социализации в различных 

социальных условиях и общностях.  

Задачи дисциплины «Социальная психология личности»: 

1. Углубить и расширить знания о теоретических подходах к проблеме 

личности в социальной психологии. Сформировать мировоззренческую и 

исследовательскую позицию по основным проблемам психологии личности. 

2. Сформировать у обучающихся категориально-понятийный аппарат, 

необходимый для осмысления и анализа психических проявлений человека как 

личности. 

3. Определить детерминанты внутриличностной согласованности, т.е. 

достижения человеком непротиворечивого чувства Я. 

4. Раскрыть степень влияния средовых факторов (социальной, культурной 

среды), детерминирующих развитие личности. 

5. Изучить потребностно-мотивационную и социально-когнитивную 

структуры личности как систем, определяющих жизненные выборы человека и 

его личностное развитие. 

6. Расширить представления обучающихся о системе регуляции 

социального поведения личности.  

7. Углубить знания магистрантов о ролевых позициях личности в системе 

межличностных отношений. 

С самого начала изучение личности было теснейшим образом связано с 

необходимостью решения разнообразных практических задач. Прикладная 

ориентация современной социальной психологии личности, благодаря 

развитию психологической теории, приобретает логичность, системность и 

стройность. Так, например, в западной психологии именно интенсивное 

развитие практики вызвало к жизни вопросы, которые относятся к общим 

проблемам социальной психологии 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 учебных 

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 

перечисленных авторов. Между тем, в данных фундаментальных учебниках 
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обойдены вниманием не менее уникальные теоретические построения. В 

частности, теории и концепции советской школы психологии, которые 

традиционно бережно сохраняются на постсоветском пространстве. Не следует 

также забывать, что эти учебные пособия написаны представителями западной 

психологической традиции, и для своего же читателя.  

Среди русскоязычных учебных и учебно-методических публикаций, 

посвященных проблемам личности, также немало замечательных книг, в 

которых отражен глубокий и многосторонний анализ проблемы личности в 

психологии. Среди них заслуживают внимания хрестоматии, 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. Утлика и многих других авторов. Они отличаются и по объему, и по 

составу обсуждаемых теорий, и по подходам.  

Разнообразие теорий личности, научно обоснованных структур личности, 

а также определений этого понятия, говорит, прежде всего, о том, что 

современная психология из-за различий в философско-методологических 

позициях пока не в состоянии ответить четко и однозначно, что же такое 

личность. Это свидетельствует о сложности самого феномена личности.  

Сегодня существует множество различных подходов к пониманию 

личности, так как личность является особой категорией. Ее сущностными 

характеристиками выступают многомерность, многогранность и 

неоднозначность. Они проявляются: 

• в субъективности понимания феномена личности, которая выражается в 

зависимости от взглядов, мировоззрения, убеждения, стиля мышления 

конкретного исследователя; 

• в междисциплинарном статусе понятия «личность» (философия, 

естественные и гуманитарные науки); 

• в богатстве языковых возможностей, описывающих личность и ее 

проявления; 

• в схожести таких терминов, как «индивид», «индивидуальность», 

«субъект деятельности», «личность», а также в их взаимозаменяемости; 

• в различном понимании этимологии и многообразии определений 

понятия «личность»; 

• в разделении исследовательской установки (ориентирующей на 

понимание закономерностей развития личности в природе и обществе) и 

практической установки (направленной на помощь и коррекцию личности).  

Хотя в настоящее время нет общепринятого единственного определения 

личности, тем не менее, в большинстве теоретических определений личность 

рассматривается как системное качество, как гипотетическая структура, а также 

как сущность, объясняющую осознанность, субъектность, стабильность и 

целенаправленность поведения человека.  

Знания различных подходов к проблеме личности, в отличие от других 

наук, не образуют конгломерат запутанных понятий, а взаимно дополняют друг 
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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 

личности, не придается столь большого значения строгому следованию 

каноническим требованиям, принятым в той или иной научной школе. Более 

того, наблюдается своеобразный эклектизм воззрений.  

 

1.1.2. Подходы к определению личности в психологии  

 

Понятие «личность» одно из самых сложных в психологии. В обычном 

словоупотреблении «личность» столь расплывчатое и с таким трудом 

поддающееся 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 

характеристики связаны с тем, насколько человек умеет производить на 

окружающих 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, любой теории. 

В психологии личность – не оценочная категория, более того, личность 

присуща каждому человеку, по крайней мере, начиная с определенного 

возраста. Только в таком русле можно говорить о личности как о предмете 

научного познания.  

Этимологически слово «личность» – personality – происходит от 

латинского 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 древнегреческих и древнеримских пьес. Поэтому, по сути, термин 

указывает на внешний, поверхностный социальный образ, который принимает 

человек, когда исполняет определенные социальные роли в отношениях с 

окружающими. В данном смысле личность означает общественное Я, которое 

может совпадать, а может и не совпадать с внутренним Я. Однако углубленное 

этимологическое 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 «очеловечить» мифологические персонажи с помощью 
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таких внешних по отношению к внутреннему миру человека средств, как жест, 

поза и маска. Термин «персона» по-латыни также означал и юридическое лицо. 

В греческом языке существует слово «ипостась», которое тоже означает в 

переводе не что иное, как «личность». «Ипостась» характеризует человека как 

уникальное существо. Но прежде всего термин «ипостась» использовался 

греческими отцами церкви для обозначения Лиц (ипостасей) Божественных – 

Отца, Сына и Святого Духа. Это не части целого, а его проявления. Благодаря 

введению в употребление на Западе термина «ипостась» слово «персона» 

обретает более внутреннюю индивидуальную и собственно личностную 

окраску. 

Русское слово «личность» («личина» – маска) также связано с 

творчеством скоморохов (бродячих артистов-балагуров) в средневековой Руси. 

Употребляется это слово в русском языке со второй половины XVII века. Слово 

личность образовано как отвлеченное существительное к имени 

прилагательному личный, обозначавшему: принадлежащий, 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 отзыв 

или оскорбление.  

В конце XVIII века, в связи с развитием в искусстве стиля 

сентиментализма и влияния трудов западноевропейских мыслителей эпохи 

Просвещения, в употреблении слова личность начинает все острее и глубже 

проступать 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 г. г. 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 в характеристике человека. 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, 

индивидуальное или собирательное «я» в качестве носителя отличительных, 

неповторимо сочетающихся духовных свойств и качеств;  
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2) человек как социальная единица, как субъект гражданских прав и 

обязанностей – в его отношении к обществу;  

3) отдельное, обособленное существо, определяемое по внешним, 

индивидуальным приметам.  

«Персоной» же или «особой» обозначали официальное положение 

человека в обществе.  

Понятие «личность» имеет междисциплинарный характер, находясь в 

поле зрения социальных и естественных наук, а также духовной культуры и 

практики. Под философским углом зрения личность – это способность 

выступать автономным носителем общечеловеческого опыта и исторически 

выработанных человечеством форм поведения и деятельности.  

Между тем, более всего понятие «личность» стало близким психологии. 

Проблема личности 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), межличностных отношений, статуса и ролей, 

социализации личности в различных общностях (социальная психология), 

субъектов поведения и конкретных видов деятельности (все области 

прикладной психологии), психической нормы и патологии (медицинская 

психология), сущностных характеристик и структуры психического мира 

человека в зарубежных и отечественных теориях и концепциях личности 

(история психологии). 

Считается, что первые труды по теории личности были написаны в  1930-

е г. г. (К. Левин, Г. Мюррей). Можно достаточно уверенно датировать 

возникновение психологии личности как особой предметной области 

психологического познания выходом в свет первых фундаментальных 

теоретических работ: «Динамическая теория личности» К. Левина (1935), 

«Личность» Г. Олпорта (1937) и «Исследования личности» Г. Мюррея (1938).  

На вопрос, что такое личность, психологи и в настоящее время отвечают 

по-разному. В разнообразии их ответов, а отчасти и в расхождении мнений 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, социологии. 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 

существующих независимых теорий личности. В психологической науке 

сложилось много школ и направлений, пытающихся со своих позиций найти 

теоретические и прикладные подходы к раскрытию и практическому 

использованию этого понятия. Исторически личность описывалась с помощью 

разных характеристик. Сегодня в психологии можно встретить большое 
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количество различных определений личности. В них выделяются следующие 

основные дефиниции (ключевые понятия): 

• множество черт; 

• определенный тип (сочетание типов), связанный с определенными 

характерными 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 

совокупности его социальных и жизненно важных качеств, приобретенных им в 

процессе социального развития. Некоторые же авторы относят к личности 

также особенности психофизиологической и конституциональной организации 

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 (видовые) 

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 понятии 

«характер».  

Каждое из определений личности, имеющихся в литературе (если оно 

включено в разработанную теорию и подкреплено исследованиями), 

заслуживает того, чтобы учесть его в осмыслении этого феномена. Во всех 

определениях 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 настоящее 

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. Однако 

теоретические исследования в области психологии личности велись задолго до 

этого времени, и в истории соответствующих исследований можно выделить по 

меньшей мере три периода: философско-литературный, клинический и 

экспериментальный.  

Первый (донаучный) берет свое начало от работ древних мыслителей и 

продолжался вплоть до начала XIX века. Основными проблемами психологии 

личности в философско-литературный период ее изучения явились вопросы о 

нравственной и социальной природе человека, о его поступках и поведении. 

Первые определения личности были достаточно широкими. Они включали в 

себя все то, что есть в человеке и что он может назвать своим, личным: его 
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биологию, психологию, имущество, поведение, культуру и т. п. Такое 

понимание личности отчасти сохранилось и до сих пор. В художественном 

творчестве и в социальных науках это вполне оправдано.  

Например, под философским углом зрения личность – это способность 

выступать автономным носителем общечеловеческого опыта и исторически 

выработанных человечеством форм поведения и деятельности. Однако в 

психологии, где существует множество других понятий, наполненных научно-

конкретным содержанием, такое определение представляется слишком 

широким.  

В клинический период изучения личности представление о ней как об 

особом феномене было сужено по сравнению с философско-литературным 

периодом. В первые десятилетия XIX века проблемами психологии личности 

заинтересовались врачи-психиатры. Они первыми стали вести систематические 

наблюдения за личностью больного в клинических условиях, изучать историю 

его жизни для того, чтобы лучше понять его наблюдаемое поведение. 

Выносились не только профессиональные заключения, связанные с 

диагностикой и лечением душевных болезней, но и общенаучные выводы о 

природе человеческой личности. При этом был сделан важный вывод, что 

психическая патология проявляется прежде всего в расстройствах, 

деформациях и грубых изменениях личности в целом. 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 решения лечебных задач. Однако для 

целостного описания психически нормальной личности являлось слишком 

узким.  

Большое влияние на становление психологии личности оказало бурное 

развитие такого направления в психологической науке начала XX в., как 

психоанализ З. Фрейда. Психоанализ формировался под влиянием 

психиатрической проблематики и сохранил в себе традиции 

естественнонаучных, биологизаторских представлений о психике человека. В 

связи с этим определяющей в формировании личности сферой рассматривалась 

инстинктивная сфера. 

Экспериментальный период в исследованиях личности начался в 

первые десятилетия XX 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 
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экспериментальный 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 

клинике единичных данных. Нужны были, во-первых, решительный поворот от 

больной к здоровой личности, во-вторых, усиление очевидной для всех и 

экспериментально измеряемой социальной составляющей, в-третьих, новые, 

более точные и надежные методы исследования, в-четвертых, научный 

психологический эксперимент, отвечающий стандартным 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 

систематических научных наблюдений личности, а также процедуру 

проведения естественного эксперимента, в котором можно было получать и 

обобщать данные, касающиеся психологии и поведения здоровой личности.  

Г. Оллпорт заложил основы новой теории личности, получившей 

название «теория черт», а Р. Кеттел придал исследованиям личности, 

проводимым в рамках теории черт, экспериментальный характер. Он ввел в 

процедуру экспериментального исследования личности метод факторного 

анализа, выделил, описал и определил ряд реально существующих факторов, 

или черт личности. Он же заложил основы современной тестологии личности, 

разработав один из первых личностных тестов. Заслугой Г. Айзенка явилась 

разработка 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 распространенные и индивидуально устойчивые черты. Из всех 

определений личности, предложенных в начале экспериментального периода 

разработки проблемы личности, наиболее удачным оказалось то, которое было 

дано Г. Оллпортом. 

Таким образом, источниками и основными предпосылками становления 

психологии личности как научной отрасли явились четыре области научных 

исследований: исследование больной и здоровой личности в психиатрии, 

изучение роли инстинктов и влечений в развитии личности в психоанализе, 

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 обусловливалось 

различием в сущностных единицах анализа, акцентах и приоритетах, ракурсах 

рассмотрения проблемы личности.  
В исследованиях по психологии личности по-разному представлены 

различные характеристики человека как личности. К ним относятся: мотивы и 
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цели деятельности, социальные роли, психофизиологические характеристики, 

биохимические свойства, типы высшей нервной деятельности, идеалы, физическая 

внешность, способности, мировоззрение, самосознание, характер, потребности, 

продукты творческой деятельности, ценностные ориентации, интеллект, 

переживания, особенности психических познавательных процессов и многое-

многое другое.  

Основные современные подходы в изучении и определениях личности. 

1. Биологический – изучение личности осуществляется с точки зрения 

эволюционного развития, генетических предпосылок и ранее приобретенного 

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 психологических 

методов, дающих количественную и качественную характеристику проявления 

тех или иных свойств. 

4. Социальный – изучаются социальное окружение индивида и его 

воздействие на развитие личности в процессе общения и взаимодействия, 

социальные роли и их приобретение, а также влияние культуры в целом. 

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.  

Человек на свет рождается уже человеком. У человеческого зародыша в 

генах заложены природные предпосылки для развития собственно 

человеческих признаков и качеств. Конфигурация тела новорожденного 

предполагает возможность прямохождения, строение гортани дает возможность 

осваивать язык и речь, структура мозга обеспечивает возможность развития 

интеллекта и речи, 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,  
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личностью в психологии называется системное (социальное) 

качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и 

общении, характеризующее степень представленности в нем 

общественных отношений.  
При этом человек как личность понимается не только как продукт и 

результат общественных отношений или некий носитель 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, поведении, 

отношениях. А. Н. Леонтьев полагал, что личность – это не есть обогащенный 

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 

дважды». Первое ее рождение относится к дошкольному возрасту и 

знаменуется установлением первых иерархических отношений, мотивов, 

первыми подчинениями непосредственных побуждений социальным нормам. 

Второе рождение личности начинается в подростковом возрасте и выражается в 

появлении стремления и способности осознавать свои мотивы, а также 

проводить активную 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 

индивидуального характера. С. Л. Рубинштейн писал, что в реальной жизни 

личности все стороны ее психического облика, переходя друг в друга, образуют 

неразрывное единство. Реальное единство личности при этом разнообразно и 

противоречиво. 

Согласно традициям советской и постсоветской психологии, развитие 

личности происходит в деятельностной связи с окружающей, главным образом, 

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 

развитию личности выделяются две основные методологические позиции – 

принцип стремления к равновесию (психоанализ, когнитивная психология, 

необихевиоризм) и принцип стремления к напряжению (концепции 

гуманистической и экзистенциальной психологии). В западной психологии 

психология личности сформировалась в отдельную отрасль и получила 

название персонология.  
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Общеизвестно, что не каждого человеческого индивида можно назвать 

личностью (или сформировавшейся личностью). Поэтому не менее 

проблемным остается вопрос о базовых критериях, определяющих развитие 

человека как личности.  

В представлении Г. Олпорта психическое здоровье, разум, зрелость – 

понятия одного уровня. Он выделяет шесть основных критериев зрелости. 

1. Расширение чувства Я, которое постепенно возникает в 

младенчестве, не формируется полностью в первые 3 – 4 года или даже в 

первые 10 лет жизни, а продолжает расширяться с опытом, по мере увеличения 

круга отношений, в которых человек участвует. Здесь важным является 

активность Я, которая должна быть обязательно целенаправленна. 

2. Теплота в отношениях к другим. Человек должен быть способен на 

значительную интимность в любви (в крепкой дружбе).  

3. Эмоциональная безопасность (принятие себя). Зрелый человек 

выражает свои убеждения и чувства, учитывая убеждения и чувства других и не 

ощущая угрозы вследствие выражения эмоций – собой или другими. 

4. Реалистическое восприятие, умения и задачи. Зрелая личность 

должна быть сосредоточена на проблеме, на чем-то объективном, что стоит 

делать. Задача заставляет забыть об удовлетворении влечений, удовольствиях, 

гордости, защите. Этот критерий, очевидно, связан с ответственностью, которая 

является экзистенциалистским идеалом зрелости.  

5. Самообъективация – понимание, юмор. Чем выше самопонимание, 

тем ярче выражено у человека чувство юмора. Стоит помнить, что настоящий 

юмор видит за каким-то серьезным объектом или субъектом (например, собой) 

контраст между видимостью и сущностью. 

6. Единая философия жизни. У зрелой личности обязательно есть ясное 

представление о своей цели жизни. Зрелый человек обладает относительно 

ясным Я-образом. Этот критерий связан с «взрослостью» совести. Зрелая 

совесть – это ощущение долга поддерживать свой Я-образ в адекватной форме, 

продолжать свою выбранную линию проприативных стремлений, создавать 

собственный стиль бытия. Совесть – разновидность руководства собой. 

Представляет интерес позиция польского психолога К. Обуховского. Им 

выделяются четыре критерия развития человека как личности. Причем, по 

утверждению автора, ни один из них не является важнейшим, они должны 

реализовываться совместно и одновременно. 

Рост умения: на протяжении жизни каждой личности усиливается 

противоречие, выражающееся в том, что достигнутые успехи приводят к росту 

сложности задач, которые перед ней стоят. 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 
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исключает отрицательных эмоциональных состояний как адекватных реакций 

на неизбежные сложности.  

Способность к самоконтролю требует особых психологических 

условий, качеств, свойственных исключительно человеку и относящихся к 

миру переживаний человека, его наиболее осознанному внутреннему опыту.  

К. Обуховский рассматривает развитие личности как показатель качества 

жизни, определяющий норму. Он также считает, что важнейшим условием 

развития личности является стремление выстроить иерархию собственной 

концепции жизненных смыслов.  

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, 

определяющее 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 

человек способен оценить, объяснить и признать собственными свои мысли, 

побуждения и поступки. 

3. Сознательное соподчинение мотивов, т. е. наличие самосознания как 

основной черты личности.  

Основными понятиями, отражающими личностное развитие, личностный 

рост, являются: самосовершенствование, саморазвитие, жизненный путь, 

развитие потенциала личности, творческая деятельность.  

С социально-психологической точки зрения уровень развития личности и 

ее основные социально-психологические особенности определяются: 

1) содержанием и психологической сущностью мировоззрения. 

Мировоззрение человека – это сложившаяся у него система убеждений, 

научных взглядов на природу, общество, человеческие отношения, которые 

стали его внутренним достоянием и отложились в виде определенных 

жизненных целей и интересов, отношений, позиций; 

2) степенью целостности мировоззрения и убеждений, отсутствием 

или наличием в них противоречий, отражающих противоположные интересы 

разных слоев общества; 

3) степенью осознанности человеком своего места в обществе; 



24 

 

4) содержанием и характером потребностей и интересов, 

устойчивостью либо легкостью их переключаемости, их узостью либо 

многогранностью; 

5) спецификой соотношения и проявления различных личностных 

качеств. 

Личность настолько многогранна в своих индивидуально-

психологических проявлениях, что соотношение ее разнообразных качеств 

может сказываться и на проявлениях мировоззрения, и на поведении. 

 

 

 

1.1.3. Основные категории и понятия дисциплины «Социальная 

психология личности» 

 

В исследованиях по социальной психологии личности можно увидеть 

множество, определяемых концептуально, единиц анализа, элементов и 

процессов, несущих в себе те или иные зачастую не рядоположенные и разной 

степени интеграции характеристики и/или детерминанты личностных 

проявлений. Все они вошли в понятийно-категориальный аппарат и широко 

используются, главным образом, в прикладных отраслях психологии. 

Социально-психологическая характеристика личности как описание всего 

комплекса присущих ей характерных особенностей имеет внутреннюю 

структуру, включающую определенные стороны. 

Психологическая сторона личности отражает специфику 

функционирования ее психических процессов, свойств, состояний. Психические 

процессы – психические явления, обеспечивающие первичное отражение и 

осознание личностью воздействий окружающей действительности. 

Психические свойства – наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся 

особенности личности, обеспечивающие определенный уровень поведения и 

деятельности, типичный для нее. Свойства личности: направленность, 

темперамент, характер и способности. 

Мировоззренческая сторона отражает общественно значимые ее 

качества и особенности, позволяющие занимать достойное место в обществе. 

Социально-психологическая сторона отражает основные качества и 

характеристики, позволяющие ей играть определенные роли в обществе, 

занимать определенное положение среди других людей. 

Некоторые детерминанты личностных проявлений. 

Прошлый или жизненный опыт. Знания, убеждения, привычки, умения, 

стереотипы, разнообразные проявления памяти являются существенной 

характеристикой личности человека. Человек, лишившийся прошлого опыта, 

полностью утрачивает ориентацию во времени, собственной личности и 

пространстве (главным образом, социальном).  

Мотивация. По мнению многих отечественных и зарубежных 

психологов, влечения, потребности, стремления, установки и, наконец, 
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направленность личности – основные составляющие мотивации. Потребности и 

установки определяют избирательность внимания, памяти, мышления и 

поведения 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 и социализацию. Неслучайно одной из важнейших характеристик уровня 

развития ребенка в определенном возрасте являются те или иные особенности 

речи.  

Черты характера. В повседневной жизни при описании личности 

человека всегда на первом месте будут определенные черты характера. Список 

обозначений черт личности во всех языках и культурах огромен. Черты 

характера – особенная категория, без которой трудно получить полное 

описание личности человека. 

Социальные установки – общая ориентация человека на определенный 

социальный объект, явление, предрасположенность действовать определенным 

образом относительно данного объекта, явления. В западной социальной 

психологии они получили название «аттитюдов». 

Социальные роли. Где бы человек ни находился, чем бы ни был занят, 

ему постоянно приходится выполнять ту или иную социальную роль, а иногда 

несколько ролей сразу. Описывая роли человека и специфику их выполнения, 

мы получаем достаточно полное представление о его личности.  

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 человека 

– 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 сознании 

ее современников, и с изменением исторических условий существования людей 

меняется их сознание. 

Чтобы быть личностью, человек должен обладать сознанием. Сознание – 

это, свойственная только человеку, высшая форма обобщенного 

отражения объективной действительности и интегрирующая функция 

психики, позволяющая ему ориентироваться в окружающем мире, времени 
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и собственной личности, а также обеспечивающая преемственность 

опыта, единство и многообразие поведения.  

Происхождение сознания, а равно и возможности его иметь, – одна из 

величайших тайн мироздания. Его становление и становление всех 

специфических особенностей человеческой психики было длительным 

процессом, органически связанным, как принято считать в психологии, с 

развитием продуктивной деятельности и речи. Главным условием 

возникновения и развития сознания является совместная продуктивная 

опосредованная речью орудийная деятельность людей. Это такая 

деятельность, которая требует кооперации, общения и взаимодействия 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. 

Появление речи стало существенным стимулом развития человеческого мозга и 

сознания. Таким образом, с самого начала как фило-, так и онтогенетического 

возникновения и развития человеческого сознания его субъективным 

носителем становится речь, которая вначале выступает как средство общения, 

а затем становится средством мышления в виде обобщенных понятий. Слово-

понятие и есть единица сознания. 

Сознание представляет собой единство всех форм познания человека, его 

переживаний и отношений к тому, что оно отражает, находящихся в 

непрерывном развитии. Сознание также является специфической формой 

жизнедеятельности человека, продуктом его взаимоотношений с объективной 

действительностью, результатом его общественно-исторического развития. К 

функциям сознания относят: отражение, отношение, рефлексию, 

целеполагание, творчество и регуляцию поведения. 

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 

деятельности. Становление личности – это также и процесс становления 

самосознания. Поэтому оно является ключевым элементом личности.  

Сознавание себя как некой физической сущности, которая обладает 

формой и другими характеристиками и может становиться предметом 

самооценки и суждений других людей, сопровождает человека на протяжении 

всей жизни. Оно развивается на основе физиологических ощущений и 

впечатлений, испытываемых организмом еще на самых ранних стадиях его 

существования. 

В процессе развития личности самосознание все более усложняется, и по 

мере увеличения числа образов формируется интегрированный, глубокий и 

адекватный образ собственного Я. Самосознание развивается по мере того, как 

ребенок становится личностью, сознательно выделяющей себя из мира других 
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людей. Развитие самосознания связано с углубляющимся с годами осознанием 

личностью своего «Я», своей отдельности от других людей, что находит свое 

выражение в растущей самостоятельности и независимости человека.  

С точки зрения психологии самосознание представляет собой сложный 

психический процесс, сущность которого состоит в восприятии личностью 

многочисленных образов самой себя в различных ситуациях деятельности и 

поведения, во всех формах взаимодействия с другими людьми и в соединении 

этих образов в единое целостное образование понятие Я, собственной 

индивидуальности.  

В общей структуре личности самосознание выступает как сложное 

интегративное свойство ее психической деятельности. С одной стороны, оно 

как бы фиксирует итог психического развития личности на определенных 

этапах, а с другой – выступает в качестве внутреннего регулятора поведения. 

Самосознание влияет на дальнейшее развитие личности и, являясь одним из 

необходимых внутренних условий непрерывности этого процесса, 

устанавливает равновесие между внешним влиянием, внутренним состоянием 

личности и формами ее поведения. 

Таким образом, самосознание личности – это совокупность ее 

представлений о себе, выражающейся в Я-концепции, и оценка личностью 

этих представлений – самооценка. Самооценка 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 явлений, 

самопознанию – данный механизм позволяет человеку осознать себя, свою 

отдельность от мира, других людей, т. е. выделить свое феноменальное «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 

усваиваются и присваиваются представления о самом себе.  

Функции самосознания: познание себя, усовершенствование себя и 

поиск смысла жизни. 

Структура самосознания. Самосознание как вершина человеческой 

психики включает следующие три тесно взаимосвязанных компонента: 

самопознание, самоконтроль (или саморегуляцию), самосовершенствование. 

Самопознание, в свою очередь, складывается из самонаблюдения и 

самооценки. Наиболее полно временная динамика самосознания проявляется в 

самооценке – одном из ключевых личностных образований самосознания. 

Интересной представляется предложенная (в результате анализа 

различных точек зрения на структуру личности и ее самосознания) одной из 
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последовательниц школы Д. Н. Узнадзе, А. А. Налчаджян, следующая 

обобщенная схема: 

• Я, центр личности и ее самосознания, причем ее структура находится на 

сознательно-подсознательном уровне; 

• Я-концепция или самосознание – это общая структура самосознания; 

• ситуативные или оперативные Я-образы; 

• свойства личности (черты характера, способности и т. п.). 

Наряду с самосознанием как базовым элементом, раскрывающим 

функциональную сторону, к основным элементам, определяющим 

содержательную характеристику понятия «личность», многие психологи 

относят влечения, потребности, желания и стремления. Человеку присущи 

разные, 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.  

Качествами личности называются длительно существующие 

характеристики, проявляющиеся в поведении индивида в различных ситуациях. 

Типологизация же определяет рамки, в которых находятся те или иные 

качества. 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 социокультурной среде и в значительной 

мере формируется реакциями окружающих на поведение данного индивида. 

Между тем, данная структура в определенный момент жизни приобретает 

способность к саморазвитию. Личность – это социальное по своей природе, 

относительно устойчивое, прижизненно возникающее и развивающееся 

психологическое образование, представляющее собой систему отношений, 

опосредующих взаимодействия субъекта и объекта.  

 

 

1.2 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИЧНОСТИ В НАУЧНЫХ ТРАДИЦИЯХ ЗАПАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1.2.1. Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

психодинамическом направлении психологии.  

 

В настоящее время в западной психологии существует множество 

различных точек зрения, касающихся рассмотрения понятия личности. Большое 

влияние на становление психологии личности оказало бурное развитие таких 

направлений в психологической науке XX в., как психодинамическое 

направление, бихевиоризм, когнитивизм и гуманистическое направление, 

которые рассматривали личность, как своего рода конструкт, действующий по 
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определенным универсальным законам. Между тем, ярко выраженная 

прикладная направленность исследований, ведущихся на основе этих 

концепций, и строго научный подход существенно обогатили представления о 

структурных элементах и функциональных механизмах такого сложного 

системного образования как личность.  

В представлении, согласно которому личность является динамической 

конфигурацией процессов, находящихся в нескончаемом конфликте, выражена 

суть психодинамического направления. 

Психоаналитическая концепция личности З.Фрейда. В 

противоположность традиционному взгляду на человека как на существо 

разумное и осознающее свое поведение, З. Фрейд выдвинул иную идею: 

человек – существо несовершенное и страдающее, т. к. он находится в 

состоянии непрерывного внутреннего конфликта, истоки которого лежат в 

неосознаваемых сексуальных и агрессивных побуждениях (влечениях). Во 

влечениях отражены врожденные потребности организма. Влечения – это 

силы, побуждающие человека к действию. Физические аспекты влечения 

З. Фрейд называл потребностями, психические – желаниями. 

По мнению З. Фрейда любой вид психической активности либо 

напрямую, либо опосредованно имеет инстинктивную природу и служит цели 

снижения напряжения, вызванного потребностью. 

На протяжении жизни человек приобретает устойчивые формы 

психической активности. Это связано, прежде всего, с процессом 

катектирования энергии влечений. Катексис – это процесс помещения и 

закрепления либидозной (или противоположной ей) энергии в различные сферы 

психической жизни, в идею или в привычное действие. Катектированная 

энергия перестает быть подвижной и уже не может перемещаться к новым 

объектам: она укореняется в той области психической сферы, которая 

привлекла и удерживает ее (например, этим можно объяснить консерватизм 

пожилых людей). 

Топографическая и динамическая структуры личности. Стержнем 

всей теории личности является предложенная 3. Фрейдом топографическая 

модель психики, включающей три слоя (уровня) – сознательный, 

предсознательный и бессознательный, указывающие на степень 

осознаваемости личностью того или иного психического явления.  

Уровень сознания – это мысли, ощущения, переживания, которые человек 

осознает в данный момент времени. Область предсознательного включает в 

себя весь опыт, который не осознается в данный момент, но может при желании 

легко актуализироваться в сознании. Предсознание подобно большому складу 

памяти, в котором сознание нуждается при выполнении своей повседневной 

работы. Бессознательное – самая глубокая и значимая область психического, 

содержащая инстинктивные влечения, желания, а также энергетически 

насыщенные неприятные переживания и образы, следы травматических 

событий, выход которых на сознательный уровень сопряжен с чувством угрозы, 

беспокойства, стыда, тревоги и страха.  
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Согласно З. Фрейду, такое неосознаваемое содержание во многом 

определяет наше повседневное функционирование и может выражаться в 

замаскированной или символической форме – сновидениях, шутках, 

ошибочных действиях (описках, обмолвках и оговорках, ошибках памяти и 

т.п.), «несчастных» случаях, неврозах. При этом содержание бессознательного 

недоступно 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 

областей личности обладает собственными функциями, свойствами, 

компонентами, принципами действия, динамикой и механизмами, они 

взаимодействуют так тесно, что практически невозможно определить их 

соотношение и вклад в человеческое поведение. Поведение почти всегда 

выступает как продукт взаимодействия этих трех систем; чрезвычайно 

редко одна из них действует без двух других. Если сфера Ид полностью 

неосознаваема, то Эго и Суперэго действуют на всех трех уровнях личности.  

Ид(Оно) – это первоначальная, основная и наиболее архаичная часть 

личности. Ид в бессознательном является энергетической основой личности. В 

нем содержатся врожденные бессознательные влечения, мысли и чувства, 

вытесненные из сознания, которые стремятся к своему удовлетворению, 

разрядке и облегчению болезненного напряжения. Поэтому Ид управляется 

принципом удовольствия.  

Ид можно сравнить со слепым и глухим диктатором с неограниченной 

властью, но властвовать оно может только через посредников. На этапе 

созревания 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 

постоянном контакте с окружающей средой. 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, чувством удовольствия. Посредством накапливания опыта Эго 

избегает опасных раздражителей, адаптируясь к умеренным. Развиваясь, Эго 

постепенно обретает контроль над требованиями Ид, решая, будет ли 

инстинктивная потребность реализована сиюминутно, или ее удовлетворение 

будет отложено до более благоприятных обстоятельств.  

Эго следует принципу реальности. Принцип реальности дает возможность 

индивидууму тормозить, переадресовывать или постепенно давать выход 

грубой энергии ид в рамках социальных ограничений и совести индивидуума. 

Цель принципа реальности – предотвращать разрядку напряжения до тех пор, 

пока не будет обнаружен подходящий объект. При помощи реалистического 

мышления и других высших ментальных процессов Эго вырабатывает 
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механизмы, позволяющие адаптироваться к среде, справиться с ее 

требованиями. Таким образом, Ид реагирует на потребности, Эго – на 

возможности.  

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 

реальности. Эго-система берет на себя функцию контроля инстинктивной 

разрядки и осуществляет ее с помощью механизмов защиты. 

Третья структура личности – Суперэго не врожденная, она формируется в 

процессе жизни ребенка по модели Суперэго его родителей. Механизмом 

формирования Суперэго является идентификация с близким взрослым 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, 

самонаблюдение, формирование идеалов.  

Суперэго считается полностью сформировавшимся, когда родительский 

контроль заменяется самоконтролем. Однако самоконтроль не служит целям 

принципа реальности. Суперэго, пытаясь полностью затормозить любые 

социально осуждаемые импульсы со стороны Ид, пытается направлять 

человека к абсолютному совершенству в мыслях, словах и поступках. Поэтому 

Ид и Суперэго находятся в состоянии антагонистического конфликта. Для того, 

чтобы предотвратить или хотя бы смягчить конфликт между Ид и Суперэго, 

Эго прибегает к механизмам психологической защиты. 

Механизмы психологической защиты Эго:  

вытеснение (удаление из сознания в бессознательную сферу и удержание 

там неприятных, «постыдных», травмирующих психику чувств); 

отрицание (попытка не принимать за реальность события, нежелательные 

для Эго, то есть, когда человек отказывается признавать, что произошло 

неприятное событие);  

реактивное образование (процесс и результат перестановки или замены – 

вплоть до противоположности – мотивов, установок, желаний, реакций, 

поведенческих актов и пр.);  

проекция (подсознательное приписывание собственных качеств, чувств и 

желаний другому человеку);  

замещение (перенесение инстинктивного импульса с более опасного для 

личности объекта на менее опасный, т.е. вымещение злости на слабом);  

рационализация (нахождение приемлемых причин и объяснений для 

приемлемых мыслей и действий);  

регрессия (соскальзывание на более примитивный уровень поведения или 

мышления);  

сублимация (наиболее распространенный защитный механизм, 

посредством которого либидо и агрессивная энергия трансформируются в 

различные виды деятельности, приемлемые для индивида и общества). 
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З. Фрейд утверждал, что люди редко используют какой-либо 

единственный механизм защиты – обычно они применяют различные защитные 

механизмы для разрешения конфликта или ослабления тревоги. Таким образом, 

механизмы защиты – это способы, с помощью которых Эго защищает себя от 

внутренних и внешних напряжений. 

З. Фрейд был одним из первых западных психологов-теоретиков, кто 

уделил особое внимание развитию личности и подчеркнул решающую роль 

раннего детства в формировании базовых структур личности.  

С точки зрения З. Фрейда личность развивается на основе таких 

источников напряжения, как: 1) процессы физиологического роста; 2) 

фрустрации; 3) конфликты; 4) угрозы. 

Психосексуальное развитие – это биологически детерминированная 

последовательность, развертывающаяся в неизменном порядке и присущая 

всем людям, независимо от их культурного уровня. Социальный опыт 

индивидуума, как правило, привносит в каждую стадию определенный 

долговременный вклад в виде приобретенных установок, черт и ценностей. 

Процесс развития личности З. Фрейд условно делит на три периода: 

прегенитальный, латентный и генитальный. В прегенитальном периоде, 

названном так поскольку зона половых органов еще не приобрела 

главенствующей роли в становлении личности, объектом получения 

удовольствия является собственное тело (нарциссизм). Латентный (от лат. – 

скрытый, незаметный, а, следуя логике З.Фрейда, еще и скрывающий) период – 

период снижения сексуальной активности, переключения либидо на 

формирование Эго и Суперэго, вытеснения детских сексуальных конфликтов 

обретающим силу Суперэго глубоко в бессознательное. В генитальном периоде 

в результате формирования половых функций объектом получения 

сексуального удовольствия выступает индивид противоположного пола.  

Рассматривая формирование личности с точки зрения становления зрелой 

сексуальности З. Фрейд выделяет в связи с этим четыре значимые стадии: в 

прегенитальном периоде – оральная, анальная и фаллическая, имеющие 

особое, если не главное значение в личностном развитии; затем следует 

латентный период, который согласно З. Фрейду не имеет существенного 

значения в формировании личности; после латентного наступает генитальный 

период, который получил название генитальная стадия развития личности, на 

которой завершается формирование структуры личности. Наименования стадий 

основаны на названиях областей тела, стимуляция которых приводит к разрядке 

энергии либидо. 

В случае, когда ребенок на какой-либо из стадий не смог реализовать 

свои либидозные желания происходит фиксация. Термином «фиксация» 

З. Фрейд обозначал задержку, застревание на одной из стадий 

психосексуального развития. Фиксация на каждой стадии формирует 

определенный тип личности, характеризующийся определенным типом 

социального поведения.  
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Если в раннем детстве имели место разного рода травматические 

переживания с соответствующей фиксацией либидо, адекватное вхождение в 

заключительную генитальную 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 всеми четырьмя стадиями.  

Индивидуальная психология А. Адлера. В конце XIX века начали 

развиваться в качестве самостоятельных дисциплин социология и 

антропология, которые существенно расширили научные представления о 

человеке. Согласно этим общественным наукам, человек – преимущественно 

продукт общества. Постепенно эти социальные доктрины начали оказывать 

влияние и на развитие психологии.  

А. Адлер порвал с З. Фрейдом из-за различия во взглядах на проблему 

сексуальности и начал разрабатывать собственную теорию, двумя 

концептуальными идеями 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. А. Адлер стал 

первым психоаналитиком, специально обозначившим фундаментальную 

социальную сущность человека и роль общественных интересов в его 

развитии.  

А. Адлер взял за основу положение о том, что человеческая мотивация в 

основном представлена социальными побуждениями. По А. Адлеру, люди – 

изначально социальные существа. Они соотносят себя с другими людьми, 

участвуют в совместной социальной деятельности и стиль их жизни 

преимущественно социален по своей ориентации. Их неполноценность не 

ограничивается 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 не 

столь значительную роль. В сущности, то, как человек удовлетворяет 

сексуальную потребность, определяется стилем жизни, а не наоборот.  

А. Адлер представлял каждого человека как уникальную систему 

мотивов, 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 

индивидуальность в целостности без каких бы то ни было изменений и 

развивать ее. Он представлял человека как неделимое целое, которое в каждом 

действии выражает свою цель и стремится достичь ее. Цели человеческой 

деятельности являются продуктом целостности личности – прошлого, 

настоящего и стремления к будущему. Мотивы человеческих поступков 
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определяются в большей степени устремленностью в будущее, а способность к 

представлению своего будущего и целеполаганию является одной из основных 

характеристик личности как таковой.  

А. Адлер считал, что центром личности является сознание. Люди – 

сознательные 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 

самореализации и достижения целей. 

К ведущим элементам и тенденциям личности он относил: чувство 

неполноценности, стремление к превосходству, чувство общности, стиль 

жизни, жизненные цели и фиктивный финализм, творческое «Я».  

Чувство общности (социальный интерес). В свое смысловое содержание 

термин «чувство общности» включает понятия солидарности, стремления к 

сотрудничеству, идентификации с человечеством и сходства с каждым 

представителем человеческого вида. С точки зрения А. Адлера люди в 

значительной степени мотивированы социальными побуждениями, в основе 

которых лежит врожденный социальный инстинкт, заставляющий их 

отказываться от эгоистичных целей ради целей общества. Данное чувство 

развивается в социальном окружении, прежде всего в процессе семейного 

воспитания. Выраженность чувства общности является значимым критерием 

оценки психического здоровья личности и основным критерием личностной 

зрелости.  

Стиль жизни. Этот элемент личности основан на усилиях человека по 

преодолению чувства неполноценности, которое возникает у каждого человека 

вследствие тех или иных органических недостатков или негативных 

психологических переживаний. А. Адлер утверждал, что стиль жизни 

определяет и систематизирует опыт человека. Это сугубо индивидуальный 

способ, выработанный каждым человеком для достижения своих жизненных 

целей, интегрированный стиль приспособления к среде и взаимодействия со 

средой. Жизненный стиль личности так же уникален, как уникальна и сама 

личность. Стиль жизни личности наиболее отчетливо проявляется в ее 

установках и поведении, направленных на решение трех основных жизненных 

задач: профессиональная деятельность, дружба и любовь.  

Жизненные цели. А. Адлер полагал, что социальная адаптация – понятие 

слишком абстрактное. Каждый человек выбирает для себя более 

специфическую, отвечающую его индивидуальным особенностям, более 

конкретную жизненную цель. У каждого человека есть концепция цели или 

идеал, необходимый, чтобы добиваться большего в актуальной жизненной 

ситуации, преодолевать недостатки и трудности настоящего. Жизненная цель 

также служит ориентиром для самоактуализации. Сами цели, в широком 

смысле, олицетворяют безопасность и социальную адаптацию. 

Творческое «Я». Творческое «Я» А. Адлера представляет собой 

индивидуализированную систему, которая интерпретирует жизненный опыт 
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человека, 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 избирательно осмысливают и систематизируют опыт, 

вырабатывая четкую модель отношения к миру. 

Творческое «Я», по А. Адлеру, оказывает активное влияние на 

взаимодействие 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. 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 

направления, кто представил личность человека в гуманистическом аспекте, 

раскрыв роль и значение активного (творческого) «Я» как существенной 

причины поведения.  

Опираясь на оценку выраженности чувства общности и степени 

активности личности при решении главных жизненных задач (работа, 

дружба, любовь), А. Адлер выделил четыре типа установок, сопутствующих 

стилю жизни соответствующих типов личностей: управляющий, берущий, 

избегающий и социально полезный.  

Управляющий тип – это самоуверенные и напористые люди с 

незначительным социальным интересом. Для них характерна установка 

превосходства 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 

потребности за счет других. Такие люди отличаются пассивностью, низкой 

социальной 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 жизненных 

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 

ориентированный тип, проявляющий заботу о других, а также об 

удовлетворении общественных интересов. Он воспринимает три основные 

жизненные задачи, – работу, дружбу и любовь, – как социальные ориентиры. 

Человек, относящийся к данному типу, осознает, что решение этих жизненных 



36 

 

задач требует сотрудничества, личного мужества и готовности вносить свой 

вклад в благоденствие других людей. 

Прямое влияние А. Адлера обнаруживается во взглядах Э. Эриксона 

К. Хорни и Э. Фромма и других представителей новой волны 

психодинамического направления. Видные теоретики постфрейдистского 

направления, придерживающиеся психодинамической ориентации, в отличие 

от ортодоксального психоанализа, придавали особое значение роли социальных 

и культурных факторов в формировании личности.  

Эго-психология Э. Эриксона. Многие неофрейдисты, пересматривая 

психоаналитическую теорию, придавали особое значение эго, его функциям и 

процессу развития. Один из наиболее выдающихся эго-психологов Э. Эриксон 

сделал упор на динамику развития эго на протяжении жизненного цикла. Он 

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 

характеристики эго человека в связи с его развитием в социуме. Он смог выйти 

за рамки психоанализа благодаря тому, что начал рассматривать развитие 

личности в более широкой системе социальных отношений. Э. Эриксон 

утверждал, что любой психологический феномен может быть понят в контексте 

согласованного взаимодействия биологических и социальных факторов.  

Новаторство концепции Э. Эриксона заключено в четырех ключевых 

позициях.  

Во-первых, С точки зрения Э. Эриксона, эго составляет основу 

поведения и функционирования человека и является автономной личностной 

структурой. Основным направлением ее развития является социальная 

адаптация.  

Во-вторых, Э. Эриксон развил новый взгляд относительно 

индивидуального взаимоотношения с родителями и культурной средой, в 

которой существует семья. В своей концепции Э. Эриксон подчеркивает 

исторические условия, в которых формируется эго у ребенка. Развитие эго 

неизбежно связано с социокультурным пространством на протяжении всей 

жизни. Ценности и нормы общества передаются детям в процессе воспитания. 

В-третьих, развитие эго охватывает все жизненное пространство 

индивида.  

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 функций 

эго на каждой стадии. Важный в развитии личности момент – его кризисность. 

Кризисы присущи всем возрастным стадиям, это переломные моменты в жизни, 

моменты выбора между прогрессом и регрессом.  

Развитие личности по своему содержанию определяется тем, что 
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общество ожидает от человека, какие ценности и идеалы ему предлагает, какие 

задачи ставит перед ним на разных возрастных этапах. Человек, развиваясь, с 

необходимостью проходит ряд следующих друг за другом стадий.  

На очередной стадии развития личность решает специфичную для 

данного этапа задачу и приобретает определенное качество (личностное 

новообразование), которое фиксируется в структуре личности и сохраняется в 

последующие периоды жизни. В каждом личностном качестве, которое 

появляется в определенном возрасте, заключено глубинное отношение человека 

к миру и самому себе. 

Каждая психосоциальная стадия сопровождается кризисом, 

возникающим как следствие достижения определенного уровня 

психологической зрелости. Кризис несет в себе как позитивный, так и 

негативный потенциал. Любой кризис представляет собой своего рода стимул, 

приводящий человека к личностному росту и преодолению жизненных 

препятствий. Если на очередной стадии эго обогатилось новыми социально-

положительными качествами и конфликт решен удовлетворительно, то эго 

включает в себя новый позитивный компонент.  

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, возникших в 

кризисе, или как неадекватное разрешение ранних проблем ограничивает 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 

(тождественность) как сознательное ощущение собственной уникальности и 

автономности, бессознательное стремление к целостности (непрерывности 

собственного прошлого, настоящего и будущего), ощущение внутренней 

гармонии и единства, ощущение внутренней солидарности с идеалами 

общества и соответствие ожиданиям значимых окружающих людей. 

Идентичность определяет систему ценностей личности, идеалы, жизненные 

планы, потребности, социальные роли с соответствующими формами 

поведения.  

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.  

Согласно теории Э. Эриксона, человек в процессе жизни проходит восемь 

универсальных для всего человечества стадий, восемь возрастов 

(младенчество, раннее детство, дошкольный возраст, школьный возраст, 

отрочество, ранняя зрелость, зрелость, поздняя зрелость и старость). 
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Процесс развертывания этих стадий регулируется в соответствии с 

эпигенетическим (греч. – «после рождения») принципом созревания. Под 

этим Э. Эриксон понимает следующее: 

1) личность развивается ступенчато, переход от одной ступени к другой 

предрешен готовностью личности двигаться в направлении дальнейшего роста, 

расширения осознаваемого социального кругозора и радиуса социальных 

взаимодействий; 

2) общество устроено так, что развитие социальных возможностей 

человека принимается одобрительно, общество пытается способствовать 

сохранению этой тенденции, а также поддерживать как надлежащий темп, так и 

правильную последовательность развития.  

Социокультурная теория личности К. Хорни. К. Хорни так же, как 

А. Адлер, Э. Эриксон 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. В 

своих работах она подчеркивала важность культурных и социальных влияний 

на личность. К. Хорни, в отличие от З. Фрейда, не считала внутренние 

конфликты присущими человеческой природе и, соответственно, неизбежными. 

Конфликт – порождение социальных условий. Клинические наблюдения за 

пациентами привели ее к выводу о том, что в основе нарушений 

функционирования личности лежат уникальные стили межличностных 

отношений. 

С точки зрения К. Хорни, решающим фактором развития личности 

являются социальные отношения между ребенком и родителями, прежде всего 

касающиеся двух важнейших тенденций детства – стремления к удовлетворению 

своих желаний и стремления к безопасности. Главной в развитии ребенка 

является потребность в безопасности (быть любимым, желанным и 

защищенным от опасности или враждебного мира). Удовлетворение потребности 

ребенка в безопасности ведет к формированию здоровой личности и, наоборот, 

поведение родителей, препятствующих этому, ведет к развитию у ребенка 

базальной тревоги – ощущения одиночества и беспомощности перед лицом 

потенциально опасного мира. Все, что нарушает безопасность ребенка в 

отношениях с родителями, порождает тревогу.  

Базальная тревога в отношениях с окружающими людьми зачастую 

проявляется в агрессии как средстве защиты своей безопасности. Таким 

образом он компенсирует чувство беспомощности, находит выход для 

враждебности и оказывается способен эксплуатировать людей. Возможно и 

обращение агрессии вовнутрь или самоуничижение.  

В поисках путей бегства от чувства тревоги ребенок приобретает 

устойчивые характерные черты, становящиеся частью его личности. У 

тревожного ребенка развиваются разнообразные стратегии совладания с 

чувством изоляции и беспомощности, – так называемые невротические 

потребности. Возможна более или менее постоянная фиксация личности на 

любой из этих стратегий. К невротическим (избыточным) К. Хорни относила 
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следующие потребности:  

1. Потребность в любви и одобрении. Эта потребность характеризуется 

огульным желанием доставлять другим удовольствие и соответствовать их 

ожиданиям и проявляет чрезвычайную чувствительность к любому знаку 

отвержения и недружелюбия. 

2. Потребность в «партнере – опекуне». Человек с такой потребностью 

– паразит. Он переоценивает любовь и чрезвычайно боится быть брошенным и 

остаться в одиночестве. 

3. Потребность в узком ограничении жизни. Такой человек 

удовлетворяется малым, предпочитает оставаться незаметным и превыше всего 

ценит скромность. 

4. Потребность в силе. Проявляется в стремлении к силе и 

превосходстве над другими, неуважении к другим, презрении к слабости, вере 

во всемогущество воли.  

5. Потребность в эксплуатировании других. 

6. Потребность в значимости.  

7. Потребность в том, чтобы быть объектом восхищения.  

8. Потребность в личных достижениях. Такие люди хотят быть лучше 

всех и стремятся к высоким достижениям. 

9. Потребность в самодостаточности и независимости. Человек 

отделяет себя от других и отказывается от привязанностей к кому-либо или к 

чему-либо.  

10. Потребность в совершенстве и безупречности.  

Невротические потребности ненасыщаемы, поэтому являются 

источниками развития внутренних конфликтов.  

К. Хорни делила 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 людей; 

2) ориентация от людей; 3) ориентация против людей. Каждой ориентации 

соответствует определенная стратегия в отношениях с другими людьми.  

В соответствии с типами ориентации К. Хорни выделяла три типа 

невротических личностей:  

- Ориентация на людей: уступчивый тип. Характерен такой стиль 

взаимодействия, как зависимость, нерешительность и беспомощность. Такой 

человек проявляет заметную потребность в любви и одобрении, защите и 

руководстве. Он вступает в отношения с единой целью избежать чувства 

одиночества, беспомощности или ненужности. Внешне кажется, что такой 

человек смущается в присутствии других, держится в тени. Однако под этим 

поведением часто скрываются враждебность и злость. Его положительной 

стороной является чувствительность к запросам других людей, чтобы 

понравиться, он способен проявить симпатию и оказать помощь.  

- Ориентация от людей: обособленный тип. Такой человек 

предпочитает держать эмоциональную дистанцию с окружающими, развивая в 

себе самодостаточность. Он характеризуется установкой никоим образом не 
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дать себя увлечь. В результате утрачивается истинная заинтересованность в 

людях. Соперничество, престиж, успех не заслуживают его внимания, так как 

препятствуют уединению. Такой человек очень чувствителен ко всякого рода 

принуждениям. Сексуальные отношения для этого типа не заслуживают 

внимания.  

Ориентация против людей: враждебный тип. Характерно 

доминирование, агрессия и стремлением к эксплуатации других людей. Для 

такого человека жизнь является борьбой за выживание, поэтому его основная 

потребность – управлять другими. Он действует эффективно и изобретательно 

в деловых ситуациях в результате тщательного планирования и напористости. 

Любовь для этого человека играет незначительную роль. Враждебный тип не 

умеет проигрывать, а если это случается предпочитает винить других. В данной 

ориентации проявляется потребность получать общественное признание и 

восхищение.  

Здоровому человеку присуща большая гибкость, он способен менять 

стратегии сообразно обстоятельствам. Невротик же не в состоянии между ними 

сделать правильный выбор.  

Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Э. Фромм, наряду с 

научной и политической деятельностью был практикующим психоаналитиком. 

Обширная практика, общение с пациентами дали Э. Фромму богатый материал 

для переосмысления соотношения биологического и социального в 

формировании человеческой психики. Концепция личности, созданная 

Э. Фроммом, привлекает психологов в первую очередь тем, что в ней 

досконально 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 

социальных, политических, экономических, религиозных, антропологических и 

культурных факторов ее формирования.  

Личность, с точки зрения Э. Фромма, – это целостность врожденных 

и приобретенных психических свойств, характеризующих индивида и 

делающих его неповторимым и уникальным.  
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 другого 

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 возможностей.  

Достигнутая свобода потребовала компенсации в виде чувства 

безопасности 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 

автономию, но сама эта борьба вызывает чувство отчуждения от природы и 
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общества. Люди нуждаются в том, чтобы обладать властью над своей жизнью и 

иметь право выбора, но им также необходимо чувствовать себя объединенными 

и связанными с другими людьми. Интенсивность этого конфликта и способы 

его разрешения зависят, согласно Э. Фромму, от устройства общественных 

систем.  

На протяжении веков люди, обретая все большую личную свободу, 

чувствовали себя все более одиноко. Значительная степень автономии и 

свободы выбора, которые имеют люди, живущие в современном обществе, 

были достигнуты ценой утраты чувства полной безопасности и появления 

ощущения личной незначимости. Таким образом, неотъемлемой чертой 

человеческого существования является одиночество, изоляция и 

отчужденность. 

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 

потребностями, которые должны быть удовлетворены. Как человеческое 

существо, он обладает самосознанием, разумом, воображением. Эта диалектика 

бытия и составляет базовое 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 обществом, 

вызывает у человека утрату чувства безопасности и ощущение личной 

незначимости. В поисках безопасности люди порой добровольно жертвуют 

своей свободой. Э. Фромм описал основные стратегии такого «бегства от 

свободы»:  

Авторитаризм – тенденция отказаться от независимости своей 

личности, слить свое Я с кем-нибудь или чем-нибудь внешним для обретения 

силы, недостающей самому индивиду. Он проявляется в стремлениях к 

подчинению 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 

тревогу, вызываемую любой угрозой жизненным интересам.  

Автоматизирующий конформизм – стремление перестать быть собой. 

Человек полностью усваивает тип личности, предлагаемый ему общепринятым 

шаблоном, и становится таким, каким его хотят видеть остальные.  

В противовес механизмам «бегства от свободы» существует опыт 

позитивной свободы. Одним из главных условий такого существования 
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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 

индивидуальности или целостности. 

У каждого человека имеется потребность в ценностях, которые 

направляют его поступки и чувства. Он делит их на две категории: 

а) официально признанные, осознаваемые (религиозные и 

гуманистические) ценности; 

б) действительные, бессознательные (порожденные социальной 

системой).  

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 подчеркивал автономность, социальный и исторический 

характер собственно человеческих потребностей и мотивов по отношению к 

органическим потребностям. По мнению Э. Фромма, в самой природе человека 

заложены уникальные экзистенциальные потребности, являющиеся важным 

источником активности человека. Экзистенциальные потребности не имеют 

ничего общего с какими-либо инстинктами. Для Э. Фромма это объективно 

существующие чисто человеческие потребности. Он выделил пять основных 

экзистенциальных потребностей человека:  

1. Потребность в установлении связей. Чтобы преодолеть ощущение 

изоляции от природы и отчужденности, всем людям необходимо о ком-то 

заботиться, принимать в ком-то участие и нести ответственность за кого-то.  

2. Потребность в преодолении (трансценденции). Все люди нуждаются 

в преодолении своей пассивной животной природы, чтобы стать активными и 

творческими созидателями своей жизни. Оптимальное разрешение этой 

потребности заключается в созидании.  

3. Потребность в корнях. Люди нуждаются в том, чтобы ощущать себя 

неотъемлемой частью мира. Наиболее удовлетворяющие личность здоровые 

корни человек обнаруживает в чувстве родства с другими людьми.  

4. Потребность в идентичности. Все люди испытывают внутреннюю 

потребность тождества с самими собой, в идентичности, благодаря которой они 

чувствуют свою внутреннюю целостность и непохожесть на других, осознают, 

кто и что они на самом деле.  

5. Потребность в системе взглядов и преданности. Людям необходима 

стабильная и постоянная опора для объяснения окружающего мира. Эта 

система ориентации представляет собой совокупность убеждений, 

позволяющих людям воспринимать и постигать реальность.  

Рассматривая экзистенциальные потребности в социальном контексте, Э. 

Фромм утверждал, что выражение и удовлетворение этих потребностей зависит 

от типа социальных условий, в которых живет индивидуум.  
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Приспособление человека к обществу обычно представляет компромисс 

между внутренними потребностями и внешними требованиями. Возможности 

удовлетворения экзистенциальных потребностей, которые предоставляет 

людям определенное общество, формируют у них структуру личности.  

Э. Фромм вводит понятие «основные ориентации характера» как 

связующего звена между психикой индивида и социальной структурой 

общества. Он выделял пять социальных типов ориентаций личности, разделив 

их на два больших класса: непродуктивные (нездоровые) и продуктивные 

(здоровые) типы. К категории непродуктивных относятся рецептивный, 

эксплуатирующий, стяжательский и рыночный типы ориентаций. Категорию 

продуктивного типа представляет тип идеального психического здоровья в 

понимании Э. Фромма. Эти типы отражают способ отношения людей к миру и 

друг к другу. Типы социальных ориентаций:  

1. Рецептивная ориентация (берущая) – человек представляет, что 

источник всех благ лежит вовне; он зависим и пассивен, доверчив и 

сентиментален; стремится «быть любимым», а не любить; он зависит не только 

от авторитетов, но и от людей, способных оказать любую поддержку. 

2. Эксплуататорская ориентация (овладевающая) – такой человек 

также считает, что источник благ вовне, стремится добыть их силой, 

изобретательностью или хитростью; он не способен к творчеству и поэтому 

добивается любви, обладания, идей или эмоций, заимствуя их у других.  

3. Стяжательская ориентация (сберегающая) – такой человек не 

верит, что может получить что-то из внешнего мира; он стремится обладать как 

можно большим количеством материальных благ, власти и любви; его 

безопасность основывается на экономии, а траты воспринимаются как угроза; 

его скупость распространяется как на вещи и деньги, так и на мысли и чувства  

4. Рыночная ориентация (обменивающая) – такой человек 

рассматривает 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. Такой человек заинтересован в знакомствах с нужными 

людьми и готов продемонстрировать любую личностную черту, которая 

повысила бы его шансы на успех в деле продажи себя потенциальным 

заказчикам.  

5. Плодотворная ориентация (продуктивная) в отличие от 

непродуктивных, является идеалом гуманистической морали и психического 

здоровья. Этот тип – независимый, честный, спокойный, любящий, 

обладающий зрелой и целостной структурой характера. В основе продуктивной 

ориентации лежат разум, любовь и труд.  

Э. Фромм отмечал, что ни один из этих типов социальной ориентации не 

существует в чистом виде. Характер любого человека представляет смешение 

этих пяти ориентаций в разных пропорциях. Поэтому влияние отдельного 

социального типа характера на личностное здоровье зависит от соотношения 

позитивных и негативных черт. В более поздних трудах Э. Фромм описал еще 

два типа характера: некрофильный, воплощающий направленность на 
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разрушение и смерть, и противоположный ему биофильный, воплощающий 

любовь к жизни.  

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 

социальными структурами.  

Таким образом, социокультурная ориентация неофрейдизма привела к 

перестройке психоанализа: центр тяжести переносится с внутрипсихических на 

межличностные отношения. 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 экзистенциальных и 

социальных противоречий. Положение о социальной обусловленности психики 

у них строится на сведении отношений личности и общества к конфликтному 

типу. 

 

1.2.2. Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

бихевиористическом и научающее-бихевиористическом направлениях 

психологии.  

 

Бихевиористическая концепция личности Б. Скиннера. В концепции 

«оперантного обусловливания» или «оперантного поведения» Б. Скиннер 

полностью разделял разработанные Э. Торндайком и Дж. Уотсоном взгляды на 

социогенетическую природу психического развития, т. е. исходил из того, что 

развитие есть научение, которое обусловливается внешними стимулами. 

Б. Скиннер предположил, что поведение может строиться и по иному 

принципу, а именно: определятся не стимулом, предшествующим реакции, 

а вероятными последствиями поведения. Иными словами, не субъект 

выбирает поведение, а вероятные последствия поведения управляют 

субъектом.  

Б. Скиннер утверждал, что поведение можно лучше всего изучить, 

обращаясь к тому, как оно соотносится с предшествующими событиями. Как 

радикальный бихевиорист Б. Скиннер отрицал все представления о том, что 

люди автономны и их поведение определено предполагаемым существованием 

внутренних факторов (например, неосознанных импульсов, архетипов, черт 

личности). По его мнению, такие умозрительные концепции существуют, 

потому что игнорируются условия окружения, управляющие поведением.  

Б. Скиннер не принял идею о личности, которая стимулирует и 

направляет поведение. В его поведенческом анализе человек рассматривается 

как организм, который обладает приобретенным набором поведенческих 

реакций (паттернов).  

Б. Скиннер полагал, что понимание личности и ее развития может прийти 

на основе понимания развития поведения человека во взаимодействии со 
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средой. Проблему развития личности Б. Скиннер рассматривает с точки зрения 

научения, изменения и модификации поведения. 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. Социальное поведение характеризуется лишь тем, что включает 

взаимодействия между двумя или более людьми. Социальное поведение часто 

подкрепляется по принципу отношений.  

По утверждению Б. Скиннера, когда мы говорим об определенных 

аспектах человеческой личности в контексте социального поведения, мы 

обычно обращаемся к общим типам поведения, а не к специфическим 

реакциям. Тот факт, что отдельные специфические реакции имеют тенденцию к 

обобщению и закреплению в определенных социальных ситуациях зависит от 

их подкрепления значимой социальной группой. Человек обретает общую 

черту, поскольку группа (например, семья) высоко ценит определенный класс 

реакций и подкрепляет их своим положительным отношением. 

В социальной среде есть система условных подкреплений (деньги, власть, 

уважение и т. п.). Характерным для условного подкрепления является то, что 

оно генерализуется. Деньги – особенно показательный пример. Благодаря 

системе культурного обмена деньги являются мощным и сильным фактором 

для получения множества удовольствий. Иные виды генерализованных 

условных подкрепляющих стимулов – это лесть, похвала, привязанности и 

подчинение себе других. Эти так называемые социальные подкрепляющие 

стимулы. Еще более сильный генерализованный условный стимул – это 

социальное одобрение. Например, мода – это предмет одобрения, и она 

существует до тех пор, пока есть социальное одобрение. 

Основная классификация поведения, предлагаемая Б. Скиннером, 

заключается в различении оперантного и респондентного поведения. Это 

различение в первую очередь касается вызванных реакций и спонтанных 

реакций.  

Респондентное поведение подразумевает характерную реакцию, 

вызываемую определенным стимулом, где стимул всегда предшествует 

реакции во времени. Респондентное поведение – это скиннеровская версия 

павловского, или классического, обусловливания.  

Исходя из представления о том, что не только умения, но и знания 

определяют вариации поведения, он в своих исследованиях делает акцент на 

его особом виде – оперантном поведении. 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.  

Оперантное поведение (вызванное оперантным научением) определяется 

событиями, которые следуют за реакцией. То есть за поведением наступает 

следствие, и характер этого следствия изменяет тенденцию человека повторять 
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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 реакции, 

полученные в результате подкрепления (в смысле высокой вероятности его 

появления) обусловились. И, напротив, если последствия реакции 

неблагоприятны и не подкреплены, тогда вероятность поведения уменьшается. 

Следовательно, оперантное поведение контролируется и негативными 

последствиями. По определению, негативные, или аверсивные последствия 

ослабляют поведение, порождающее их, и усиливают поведение, устраняющее 

их.  

В случае оперантного поведения формирование поведенческих реакций 

зависит от режима применяемого подкрепления. Режим подкрепления – 

правило, устанавливающее вероятность, с которой подкрепление будет 

происходить. Это называется режимом непрерывного подкрепления и обычно 

используется на начальном этапе любого оперантного научения, когда человек 

учится производить правильную реакцию. В большинстве случаев социальное 

поведение человека подкрепляется сразу только иногда.  

Б. Скиннер выделяет четыре основных режима подкрепления, с помощью 

которых можно описать оперантное поведение человека. 

1. Режим подкрепления с постоянным соотношением. В данном режиме 

человек подкрепляется по наличию заранее определенного или «постоянного» 

числа соответствующих реакций. Этот режим является всеобщим в 

повседневной жизни.  

2. Режим подкрепления с постоянным интервалом. В режиме 

подкрепления с постоянным интервалом поведение подкрепляется регулярно с 

постоянно установленными временными промежутками. При этом режиме 

подкрепления наблюдается психологический феномен, названный паузой после 

подкрепления, – низкая скорость реагирования сразу после того, как получено 

подкрепление.  

3. Режим подкрепления с вариативным соотношением. В этом режиме 

поведение человека подкрепляется на основе стремления получить желаемый 

результат в ситуации, предполагающей его многовариантность.  

4. Режим подкрепления с вариативным интервалом. В этом режиме 

человек получает подкрепление после того, как проходит неопределенный 

срок.  

Возможные вариации в поведении, поддержанные условными 

подкрепляющими стимулами, бесконечны.  

С точки зрения Б. Скиннера, в основном поведение человека 

контролируется аверсивными (неприятными или болевыми) стимулами. Два 

наиболее типичных метода аверсивного контроля – это наказание и негативное 

подкрепление.  

Наказание. 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 контроля 
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поведения в современной жизни. Наказание может быть осуществлено двумя 

различными способами, которые он называет позитивное наказание и 

негативное наказание. Позитивное наказание применяется тогда, когда 

поведение ведет к аверсивному исходу. В обобщенном виде оно 

характеризуется профилактической направленностью. Негативное наказание 

встречается тогда, когда за поведением следует устранение (возможного) 

позитивного подкрепляющего стимула. Смысл негативного наказания состоит в 

удалении человека из ситуации, в которой доступны определенные 

подкрепляющие стимулы.  

Негативное подкрепление. В отличие от наказания, негативное 

подкрепление – это процесс ограничения или избегания аверсивного стимула. 

Поведение ухода является самым наглядным примером.  

Как подкрепление, так и наказание могут выполняться двумя способами, 

это зависит от того, что следует за реакцией: предъявление или устранение 

приятного или неприятного стимула. Примечательным является то, что 

подкрепление усиливает реакцию; наказание – ослабляет ее. 

Б. Скиннер не одобрял использование аверсивных стимулов, особо 

отмечая наказание как неэффективное средство контроля поведения.  

Б. Скиннер установил, что процесс формирования поведения 

обусловливает развитие устной речи.  

Теория социального научения Дж. Роттера. С точки зрения 

представителей бихевиористического направления новой волны жизненный 

опыт является ведущей, если не главной, личностной детерминантой. 

Основным же механизмом его приобретения выступает научение. Через 

научение человек получает знания, овладевает языком, формирует отношения, 

ценности, личностные черты и самооценку, т.е. становится личностью. 

Личность, с точки зрения научения, – это тот опыт, который человек приобрел в 

течение жизни. Это накопленный набор выученных моделей поведения.  

Научающе-бихевиоралъное направление рассматривает внешние 

действия человека, как производные от его жизненного опыта. Представители 

научающе-бихевиорального направления принципиально рассматривают 

внешнее окружение как ключевой фактор человеческого поведения. Именно 

окружение формирует человека, подчеркивают понимание поведения в 

контексте социальных ситуаций при взаимодействии с другими людьми и 

элементами окружения.  

Дж. Роттер полагал, что в основном поведение определяется уникальной 

способностью людей думать и предвидеть, и оно целенаправленно, т. е. люди 

стремятся двигаться к ожидаемым целям. По Дж. Роттеру, поведение человека 

определяется ожиданием, что данное действие приведет, в конечном итоге, к 

будущим поощрениям.  

Согласно теории социального научения, социальное поведение личности 

можно исследовать и описать с помощью понятий «потенциал поведения», 

«ожидание», «подкрепление», «ценность подкрепления», «психологическая 

ситуация», «локус контроля». Дж. Роттер полагал, что для понимания 
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поведения нужно тщательно рассмотреть взаимодействие четырех переменных. 

Эти переменные представляют собой потенциал поведения, ожидание, 

ценность подкрепления и психологическую ситуацию. 

Под потенциалом поведения понимается, что каждый человек обладает 

определенным потенциалом и набором действий и поведенческих реакций, 

сформировавшихся в течение жизни. Потенциал поведения включает пять 

возможных техник его реализации: 1) поведенческие реакции, направленные на 

достижение успеха и служащие основанием социального признания; 2) 

поведенческие реакции приспособления, адаптации, которые используются как 

техники согласования с требованиями др. людей, общественных норм и т. д.; 3) 

защитные поведенческие реакции, используемые в ситуациях, требования 

которых превышают возможности человека в данный момент (например, такие 

реакции, как отрицание, 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 агрессия, и символическая формы агрессии типа иронии, 

насмешки, интриг и др. 

Ожидание относится к субъективной вероятности того, что 

определенное подкрепление будет наблюдаться в поведении в сходных 

ситуациях.  

Ценность подкрепления Дж. Роттер определяет как степень, с которой 

личность при равной вероятности получения подкрепления предпочитает одно 

подкрепление другому.  

Психологическая ситуация такова, какой ее воспринимает личность.  

В центре внимания теории социального научения Дж. Роттера лежит 

прогноз поведения человека в жизненных ситуациях. Предсказание 

вероятности поведения личности в некоей ситуации базируется на двух 

основных переменных – ожидании и ценности подкрепления.  

Однако для широкого спектра жизненных ситуаций Дж. Роттер 

предлагает более общую формулу прогноза целенаправленного поведения, с 

которыми люди сталкиваются каждый день. Он утверждал, что в любом случае, 

если мы хотим точно прогнозировать поведение индивида, нам следует 

полагаться на его потребности, цели и собственную субъективную оценку 

успеха и неудачи, а не на оценку кого-то другого.  

В теории социального научения выделяются шесть видов потребностей, 

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 

потребность влиять на жизнь других людей, контролировать их и доминировать 

над ними; 4) «независимость», определяющая потребность принимать 

самостоятельные решения и достигать цели без помощи других; 5) «любовь и 

привязанность», включающие потребность в принятии и любви других; 6) 
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«физический комфорт», включающий потребность в физической безопасности, 

здоровье и отсутствии боли и страданий. Все другие потребности появляются в 

связи с названными и в соответствии с удовлетворением основных 

потребностей личности в физическом здоровье, безопасности и удовольствии.  

Общая формула прогноза также подчеркивает влияние генерализованного 

ожидания, что подкрепление будет иметь место в результате определенного 

поведения в разных ситуациях. Базовым понятием генерализованного ожидания 

в теории социального научения является 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 

(экстернальный локус контроля), либо собственным способностям и усилиям 

(интервальный локус контроля). Локус контроля – устойчивое свойство 

индивида, формируемое в ходе его социализации.  

 

1.2.3. Социально-когнитивное и когнитивное направления в теории 

личности. 

 

Концепция научения через наблюдение А. Бандуры. А. Бандура 

полагает, что поведение человека имеет весьма значимую когнитивную 

составляющую, то есть включает непременный познавательный компонент, в 

частности, символический. Психосоциальное функционирование и развитие 

личности человека регулируется взаимодействием внешних и своих 

собственных источников воздействия.  

Теория А. Бандуры основана на положении, согласно которому 

человеческое поведение по большей части усваивается из внешней социальной 

среды, т. е. путем наблюдения за поведением других людей (викарно), и что 

принципов такого рода научения достаточно для рассмотрения проблемы 

развития и становления личности.  

С точки зрения А. Бандуры люди не являются ни автономными 

системами, ни простыми механическими передатчиками, оживляющими 

влияния окружающей среды, – они обладают высшими способностями, которые 

позволяют им предсказывать появление событий и создавать средства для 

осуществления контроля над тем, что влияет на их повседневную жизнь.  

Причины психического функционирования человека нужно понимать с точки 

зрения непрерывного взаимодействия поведения, познавательной сферы и 

окружения.  

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 значение 

придается обоюдному взаимодействию поведенческих реакций и факторов, 

относящихся к окружению, – динамическому процессу, где когнитивные 
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компоненты играют центральную роль в регулировании деятельности человека. 

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.  

Человек формирует поведение, ориентируясь на будущее, но, в первую 

очередь, реагируя на ожидаемые результаты своих действий. А. Бандура также 

утверждал, что благодаря своей необычайной способности использовать 

символы люди могут думать, творить и планировать, то есть они способны к 

познавательным процессам, которые постоянно проявляются через открытые 

действия. 

Отличительной чертой теории А. Бандуры является убеждение в том, что 

в основном поведение человека формируется через наблюдение или на основе 

примеров. Люди развили повышенную способность научения через 

наблюдение, что позволяет им расширить свои знания и навыки на основе 

информации, переданной путем моделирования (структурирования).  

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 

посредством примера: мы просто наблюдаем, что делают другие и какие 

последствия за этим следуют, а затем повторяем их действия.  

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 возможной 

благодаря познавательным способностям человека. Стимулы, идущие от 

модели, трансформируются в образы и вербальные символы, которые позже 

можно воспроизвести (вспомнить). Эти символические, когнитивные умения 

также позволяют индивиду трансформировать усвоенное или комбинировать 

то, что он наблюдал у ряда моделей, в новые паттерны поведения. Таким 

образом, наблюдая за другими, человек может вырабатывать новые решения, 

а не просто подражать. 

Научение через наблюдение регулируется четырьмя взаимосвязанными 

факторами – процессами внимания, сохранения, моторно-репродуктивными и 

мотивационными.  

Процессы внимания: понимание модели.  

Процессы сохранения: запоминание модели. А. Бандура предлагает две 

основные внутренние репрезентативные системы, с помощью которых 

поведение модели сохраняется в памяти и превращается потом в действие. 

Первая – образное кодирование, вторая – вербальное кодировании ранее 

наблюдаемых событий.  

Моторно-репродуктивные процессы: перевод памяти в поведение.  

Мотивационные процессы: от наблюдения к действию.  
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Есть и другой способ усилить желание человека выстраивать 

моделируемое поведение – через предвидение подкрепления или наказания в 

незнакомой для него ситуации. Наши высшие психические процессы дают нам 

способность предвидения. Человек может предвидеть, что сходное поведение 

(виденное когда-то в подобной ситуации) приведет к сходным последствиям.  

Научение происходит только тогда, когда включаются детерминанты 

регуляции индивидуального поведения в форме двух видов подкреплений – 

косвенного (внешнего) подкрепления и самоподкрепления. Косвенное 

подкрепление предполагает учет при имитации выбранной модели поведения 

наблюдаемых последствий этого поведения. Самоподкрепление означает, что 

личность сама награждает себя поощрениями, которые способна 

контролировать.  

Важное место в теории личности А. Бандуры занимают понятия 

«саморегуляция», «самоконтроль» и «самоэффективность». Отличительной 

особенностью в научении и организации поведения личности является ее 

уникальная способность к саморегуляции. Выделяются три компонента 

саморегуляции поведения: самонаблюдение, самооценка и самоответ. 

Самооценочные стандарты могут усваиваться посредством наблюдения за 

другими. В течение жизни у людей развиваются собственные ценности, 

определяющие, какие действия важны, и личные стандарты поведения. Это 

определяет тенденцию награждать или наказывать себя посредством 

самоодобрения или самокритики (самоответ).  

Важное место в обеспечении саморегуляции поведения занимает 

ментальный самоконтроль, определяемый А. Бандурой как обоснованное 

когнитивное средство достижения более желаемых моделей поведения. Он 

проявляется в тщательно планируемом взаимодействии личности с 

окружением. Он выделяет пять основных программных ступеней процесса 

самоконтроля: определение формы поведения, сбор основных данных, 

разработка программы, выполнение программы, оценка и завершение. 

Программа самоконтроля включает механизмы самоподкрепления, 

самонаказание и планирование окружения.  

Самоэффективность – понятие комплексное. Оно характеризует 

степень 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.  

Высокий уровень осознания собственной эффективности, связанный с 

ожиданием успеха, обычно приводит к позитивным результатам и, таким 

образом, способствует самоуважению личности. И, напротив, низкий уровень, 

связанный с ожиданием неудачи, приводит чаще к неудовлетворительным или 

посредственным результатам и снижает самоуважение. Таким образом, 

самооценка эффективности влияет на формы поведения, мотивацию, 

выстраивание поведения и возникновение эмоций. 
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Достижение самоэффективности личности обеспечивается посредством 

формирования когнитивных умений строить свое поведение, приобретать 

косвенный опыт, осуществлять вербальное самовнушение и убеждение, 

пластично входить в состояние эмоционального подъема, обеспечивающего 

успех. 

1. Способность выстроить поведение.  

2. Косвенный опыт. Наблюдение за другими людьми, успешно 

выстраивающими поведение, может вселить в человека надежду на 

самоэффективность и уверенность, что поставленной цели вполне можно 

достичь аналогичным образом.  

3. Вербальное убеждение. Самоубеждение человека в том, что он 

обладает способностями, необходимыми для достижения цели.  

4. Эмоциональный подъем. Люди с большей вероятностью добиваются 

успеха, если их поведение реализуется на фоне приподнятого настроения.  

В теории личности А. Бандуры разработана единая концепция управления 

поведением личности посредством формирования умений и навыков 

самоэффективности и самоконтроля. По мнению А. Бандуры, поведение 

человека – результат воздействий, которые оказывает на него социальная среда.  

Концепция личностных конструктов Дж. Келли. Еще более 

акцентированный на роли и значении когнитивных процессов подход в 

понимании сущности личности предложен Дж. Келли. Он придавал особое 

значение когнитивным процессам как основной черте функциональности 

личности. Дж. Келли подчеркивал, что любое событие для любого человека 

открыто для многократного интерпретирования. Он сравнивал людей с 

учеными-исследователями, постоянно постигающими сущность окружающего 

мира для того, чтобы можно было дать адекватный прогноз будущих событий. 

Люди стремятся предсказать, понять и изменить события, уменьшить 

неопределенность, все заинтересованы в предвидении будущего и построении 

планов, основанных на ожидаемых результатах.  

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 определены 

предшествующими событиями. Поэтому наша интерпретация событий 

оказывает большее влияние на наше поведение, чем сами события.  

Дж. Келли утверждал, что люди главным образом ориентированы на 

будущие, а не на прошлые или настоящие события их жизни. Соответственно, 

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. Человек не контролируется настоящими событиями (как 

предлагал Б. Скиннер) или прошлыми (как предлагал З. Фрейд), а скорее 

контролирует события в зависимости от поставленных вопросов и найденных 

ответов. Именно это качество позволяет людям творить их собственную судьбу. 
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В качестве собственно личностной Дж. Келли рассматривает ту сферу 

психической жизни человека, которая включает: осмысленное 

структурированное отражение действительности с целью моделирования 

своего взаимодействия с ней; способность предвосхищать будущие 

события в опоре на жизненный опыт; ощущение своего активного Я. 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, 

необходимых для создания непротиворечивой картины мира, которые он назвал 

личностными конструктами. Конструкт представляет собой субъективный 

образ мира или сформированное на собственном опыте субъективное 

средство, с помощью которого личность выделяет, оценивает и 

прогнозирует события, организует собственное поведение.  

Личность представляет собой уникальную конструктную систему, 

которую человек использует для интерпретации жизненного опыта и 

прогнозирования будущих событий.  

Применимость конструкта проверяется личностью с точки зрения его 

прогностической эффективности, степень которой может меняться.  

Дж. Келли отмечал, что все конструкты характеризуются определенными 

формальными свойствами. Во-первых, каждый конструкт применяем для 

определенного диапазона явлений. Поэтому все конструкты имеют 

ограниченный диапазон применимости.  

Во-вторых, у каждого конструкта есть фокус применимости. Он 

относится к явлениям в рамках диапазона применимости, к которым конструкт 

наиболее применим. 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.  

Конструкт, который стандартизирует элементы для того, чтобы они были 

исключительно в его диапазоне, он назвал упредительным конструктом, то 

есть, что попало в одну классификацию, исключается из другой. В 

констелляторном конструкте элементы могут одновременно принадлежать 

другим областям, но они постоянны в составе своей сферы (шаблонное 

мышление). Конструкт, оставляющий свои элементы открытыми для 

альтернативных конструкций, называется предполагающим конструктом.  

Личностные конструкты организуют и регулируют поведение человека, 

структурируют систему его взаимоотношений, осуществляя понимание 

объектов в их сходстве и различиях, конструируют «образ Я». Каждый человек 

воспринимает действительность с точки зрения своего уникального 

личностного конструкта. Разница между людьми состоит в том, что они 

интерпретируют события под разным углом зрения.  
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В целом люди как личности отличаются друг от друга своими 

конструктными системами, но они также могут быть похожими друг на друга, 

когда схожим образом интерпретируют некоторые аспекты своего опыта. Если 

два человека разделяют взгляды на мир (то есть схожи в своей интерпретации 

личного опыта), скорее всего, и вести себя они во многом будут похоже (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 похоже – они 

похожи потому, что события для них имеют приблизительно одинаковое 

психологическое значение. 

Дж. Келли подчеркнул, что социальное взаимодействие состоит, в 

первую очередь, из попыток одного человека понять, как другой человек 

осознает действительность. Иначе говоря, чтобы плодотворно 

взаимодействовать с кем-то, человеку необходимо уметь интерпретировать 

какую-то часть конструктной системы другого человека. По Дж. Келли, для 

гармоничного социального взаимодействия необходимо, чтобы один человек 

психологически поставил себя на место другого, чтобы лучше понимать и 

прогнозировать его настоящее и последующее поведение. Поэтому в теории 

личностных конструктов активно используется понятие «роль», 

подразумевающее форму поведения, логически вытекающую из понимания 

личностью мыслей и поступков других людей, деятельностно связанных с ней.  

Социально-когнитивная концепция А. Бандуры и теория личностных 

конструктов Дж. Келли, отражая различные концептуальные подходы в 

рассмотрении проблемы личности, делают акцент на значимости когнитивных 

компонентов, определяющих сущностные характеристики человека как 

личности. В этих подходах подчеркивается, что человек не машина, слепо и 

механически реагирующая на внутренние факторы или события во внешнем 

мире. Человеческий разум способен анализировать информацию о реальной 

действительности, проводить сравнения, разрешать проблемы, прогнозировать 

будущие события. Социально-когнитивное и когнитивное направления в 

теории личности исходят из осмысления человека как понимающего и 

анализирующего, способного сделать выбор, принять решение и совершить 

поступок.  

1.2.4. Гуманистическое и экзистенциально-феноменологическое 

направления в теории личности  

 

Теория самоактуализации личности А. Маслоу. Человек в 

гуманистической психологии представляется как самоценность, как часть мира. 

Личность ориентирована не на адаптацию и достижение равновесия с 

окружающей средой, а, наоборот, на выход из этих границ. В целом, 

гуманистические персонологи рассматривают людей как активных творцов 

собственной жизни, обладающих свободой.  

С точки зрения гуманистической психологии, человек от природы хорош 

и способен к самосовершенствованию, сама сущность человека постоянно 

движет его в направлении личностного роста, творчества и самодостаточности.  
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А. Маслоу предложил свою интерпретацию того, что рассматривает 

гуманистическая теория личности. Он предложил в качестве модели личности 

полноценного и ответственного человека, свободно делающего свой 

жизненный выбор. Концепция А. Маслоу содержит в себе оптимистическую 

точку зрения на человечество, подчеркивает уникальность человека, наличие у 

него потенциала саморегулируемого и эффективного функционирования.  

А. Маслоу утверждал, что жизнь человека нельзя понять, если не 

принимать во внимание наивысшие стремления, такие как личностный рост, 

самоактуализация, творчество, стремление к здоровью, поиски идентичности 

и автономности, жажда прекрасного, аутентичность (подлинное 

соответствие себе). Он считал, что именно осознанные стремления и мотивы, а 

не бессознательные инстинкты составляют суть человеческой личности. С 

точки зрения А. Маслоу равновесие является смертью для личности. 

Равновесие, укорененность в среде отрицательно влияют на стремление к 

самоактуализации, которое и делает человека личностью.  

В теории А. Маслоу мотивационные процессы наряду с потребностями и 

стремлениями также являются ключевыми. Он полагал, что люди 

мотивированы 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 полного, 

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.  

Структуризация потребностей и мотивов личности подчинена 

следующим принципам:  

1. Потребности располагаются в следующей последовательности: от 

витальных (отражающих нужды организма) до личностных и экзистенциальных 

(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 

мотивированным 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. 

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 
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ценности и идеалы настолько сильны, что они готовы подавлять 

физиологические потребности или даже умереть, чем отказаться от них.  

Стремление к самоактуализации, к реализации своего потенциала порой 

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 

представителем, отчуждает личность от ее сути, делает ее конформной. С 

другой стороны, отчуждение личности, с целью сохранения своей самости и 

индивидуальности, ставит ее в оппозицию к окружающему и также лишает ее 

возможности самоактуализироваться. Поэтому человеку необходимо сохранить 

равновесие между этими двумя механизмами. Оптимальными, считал А. 

Маслоу, являются идентификация во внешнем плане, в общении с окружающим 

миром, и отчуждение (стремление сохранять индивидуальность) во 

внутреннем плане, в плане развития самосознания. Именно такой подход дает 

человеку возможность эффективно общаться с окружающими и в то же время 

оставаться самим собой.  

Теория актуализирующейся личности К. Роджерса. Теоретические 

положения, характеризующие экзистенциально-феноменологический подход к 

личности, наиболее ярко выражены в работах К. Роджерса. В своей теории 

главный акцент К. Роджерс делает на переживаниях человека, чувствах и 

ценностях, всем том, что в целом обозначается как «внутренняя жизнь».  

Для теории К. Роджерса характерны все основные положения 

гуманистической психологии, в рамках которой эта теория создана. Как и для 

других представителей гуманистической психологии, идея целостности 

человека, ценности и уникальности человеческой личности является также 

центральной и для К. Роджерса. В его теории личность является 

контролирующим центром для принятия решений на основе своего уникального 

опыта.  

Основой личности выступает психологическая реальность, то есть 

субъективный опыт, в соответствии с которым интерпретируется 

действительность. По К. Роджерсу, каждый человек интерпретирует реальность 

в соответствии со своим субъективным восприятием, и его внутренний мир в 

полной мере доступен только ему самому.  

К. Роджерс признавал, что прошлый опыт влияет на восприятие 

личностью настоящих событий. Он также полагал, что на поведение 

существенно влияет и то, как люди прогнозируют свое будущее. Для 

К. Роджерса весь жизненный опыт оценивается с позиции того, насколько 

хорошо он служит тенденции актуализации.  

Каждый индивид существует в постоянно изменяющемся мире 

переживаний, центром которого он является. Опыт переживаний включает все, 

что потенциально доступно сознанию в любой данный момент. Вся 

совокупность переживаний образует феноменальное поле.  

Феноменальное поле не совсем идентично полю сознания. Сознание (или 

знание) – это символизация некоторого нашего опыта переживания. Слова и 
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символы соотносятся с реальным миром так же, как карта с территорией, 

которую она обозначает. Феноменальное же поле в каждый данный момент 

образуется сознательными (символизированными) и бессознательными 

(несимволизированными) переживаниями. К. Роджерс допускает, что человек 

может реагировать и на несимволизированный опыт.  

Феноменальное поле – это индивидуальная система ориентации, которую 

может знать только сам человек. То, как ведет себя индивид, зависит от 

феноменального поля (субъективной реальности), а не от стимульной ситуации 

(внешней реальности). Люди реагируют не на реальность, а на свое восприятие 

реальности. Степень тождественности феноменального поля реальной 

действительности К. Роджерс называл конгруэнтностью.  

Высокая степень конгруэнтности означает соответствие между 

осознанием человеком окружающей действительности и самой 

действительностью, такой как ее видят другие люди. В плане социальных 

взаимодействий реальность для личности состоит из тех восприятий, которые 

имеют большую степень общности для многих людей. Чем больше 

феноменологическое поле доступно осознанию самого человека и пониманию 

другими людьми, тем более конгруэнтна личность.  

Существенной частью природы человека является также способность к 

самоопределению. Человек – мыслящее существо, переживающее, решающее и 

свободно выбирающее свои действия. Каждый человек является главным 

архитектором своего поведения и жизненного опыта. Он использует эту 

свободу для того, чтобы все более и более становиться самим собой.  

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». Я-концепция 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 является продуктом процесса социализации.  

Структура Я-концепции представляет собой форму самовосприятия, 

проникающего в сферу сознания. Она состоит из таких элементов, как: 

восприятие своих свойств и способностей, своих перцептивных и 

концептуальных характеристик в их соотнесении с другими людьми и 

окружением в целом; ценностные качества, воспринимаемые в их связи с 

опытом и его объектами; цели и идеалы, воспринимаемые как имеющие 

положительную или отрицательную валентность. Это организованная 

картина, существующая в сознании 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 
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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 специфическую 

целостность. Ценности, формируются как в процессе собственных 

переживаний, так и в результате заимствования у других (интериоризации – 

прим. авт.), но воспринимаемых субъективно как непосредственно 

переживаемые.  

Я-концепция включает те характеристики, которые человек воспринимает 

как часть себя. Она часто отражает то, как мы видим себя в связи с различными 

ролями, которые мы играем в жизни. Исходя из этого, Я-концепция включает 

определенный набор образов «Я».  

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 

атрибуты, 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.  

К. Роджерс в своей теории не акцентируется на проблеме стадийности 

развития личности. Вместо этого он фокусирует внимание на том, каким 

образом формируются переживания Я от младенчества до зрелости. Процесс 

становления личности К. Роджерс рассматривал 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 

обновляющемуся миру;  

4) выхода за пределы собственного знания.  

К. Роджерс утверждал, что организм и Я-концепция, хотя и обладают 

врожденной тенденцией к актуализации, выступают как объект сильных 

влияний со стороны среды и особенно социального окружения. По мере 

взаимодействия с окружающей средой ребенок постепенно вырабатывает 

понятия о самом себе, об окружении и своем отношении к нему. 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.  

Процесс развития Я-концепции по К. Роджерсу тесно связан с 

удовлетворением двух сугубо личностных потребностей: в позитивном 

отношении и в самоотношении (потребность в любви окружающих и любви к 

себе). Обе они возникают в результате социализации. Первая возникает в 

ситуации любви и заботы о ребенке, а вторая формируется в связи с 

получением положительного отношения других.  
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Людям также необходимо позитивно рассматривать себя. Потребность в 

позитивном самоотношении удовлетворяется, если человек находит свой опыт 

и поведение соответствующими своей Я-концепции. Позитивное отношение 

человека к себе соотносится с удовлетворением потребности в позитивном 

отношении других. Развитие позитивного отношения к себе гарантирует, 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 

ценности, где человеком осознаются обстоятельства, при которых он будет 

переживать позитивное отношение. Таким образом, положительное 

самоотношение человека (самоуважение), зависит от выполнения требований, 

предъявляемых ему другими.  

Хотя очевидно, что никто не может полностью быть свободным от 

условий ценности, К. Роджерс полагал, что на ранних стадиях развития 

личности можно давать или получать позитивное отношение независимо от 

ценности конкретного поведения человека. Это означает, что ребенка 

принимают и уважают за то, какой он есть, то есть проявляют безусловное 

позитивное 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 полагал, 

что воспитание детей с безусловным позитивным отношением обеспечивает 

основу для их становления как полноценно функционирующих взрослых. Это 

актуализирует естественную тенденцию самоактуализаци присутствующую в 

каждом человеке. 

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 

пониманию другого, сопереживание.  

В настоящее время не ставится вопрос о том, какой подход в изучении 

личности наиболее эффективен для объяснения основных факторов поведения 

человека. Поэтому в психологии сосуществуют разные теории, описывающие 

личность как интегрирующее целое, но фокусируя при этом внимание на 

определенном ракурсе психического мира человека. 

 

1.3 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИЧНОСТИ В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ ШКОЛАХ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

1.3.1. Деятельностный подход к проблеме личности в советской 

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

традиция в качестве конкретно-научной методологии изучения личности 

основываться на принципах деятельностного подхода. Теория и методология, 

экспериментальные исследования советских психологов уже в 20-е годы XX 

столетия показали, что без обращения к категории «деятельность» невозможно 

полно и глубоко раскрыть вопросы соотношения биологического и социального 

в жизни личности, механизмы регуляции социального поведения личности, ее 

творчества, способностей, характера, воспитания, ключевые механизмы 

личностного роста, коррекции личностных отклонений и т. д. Категория 

«предметная деятельность» позволяет глубже и отчетливее представить 

процесс непрерывного формирования человека как личности в системе 

общественных отношений посредством деятельности и общения, где 

результатом деятельности является не только ее продукт, но и сама личность. Т. 

о. деятельность – это форма и условие существования и развития 

психического мира человека как личности.  

Субъектно-деятельностный подход С. Л. Рубинштейна. 

Принципиально важной является трактовка С. Л. Рубинштейном социальной 

сущности человека и его деятельности. Он раскрывает сложнейшую 

диалектику объективного и субъективного в деятельности, т.е. одну из главных 

характеристик деятельности.  

С. Л. Рубинштейн раскрывает общее понимание деятельности в 

соотношении с личностью и дает свою формулировку 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 формировать его самого.  

По мнению С. Л. Рубинштейна, деятельность характеризуется прежде 

всего следующими особенностями:  

1) это всегда деятельность субъекта (т. е. человека, а не животного и не 

машины);  

2) деятельность есть взаимодействие субъекта с объектом, т. е. она 

необходимо является предметной, содержательной;  

3) она всегда является творческой и самостоятельной;  

4) деятельность придает единство не только внутренней структуре 

личности, но и целостность, системность связям личности с миром.  

Деятельностный принцип и личностный подход в психологии – это не два 

разных принципа, а один, поскольку деятельностный подход сразу же 

выступает как личностный. Единицами анализа личности выступают 

предметные действия. 

Деятельностный, а равно, личностный, подход в психологии представляет 

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. 
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Определяющее влияние общественных отношений и труда на формирование 

психики осуществляется лишь опосредствованно через личность. 

Процесс становления личности включает в себя как неотъемлемый 

компонент формирование сознания и самосознания. Сознание имеет 

фундаментальное значение для человека как личности. Согласно 

С. Л. Рубинштейну, сознание есть отражение субъектом мира и выражение 

отношения к нему. Оно осуществляет четыре взаимосвязанные функции – 

регуляцию психических процессов, регуляцию отношений личности с миром, 

регуляцию деятельности, и, выступая в качестве самосознания – рефлексию 

самого способа жизни, поступков и мыслей, переосмысливание в целом своей 

жизни.  

Благодаря сознанию личность особым образом строит свои отношения с 

миром. В сознании, как в совершенно особом измерении, личность способна 

выходить за пределы своего Я. Природа сознания является изначально 

социальной, обусловленной общественными 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 

следующих этапов:  

1. Овладение собственным телом, возникновение произвольных 

движений. На этом этапе появляются первые предметные действия.  

2. Начало ходьбы, самостоятельность в передвижениях. Происходит 

изменение во взаимоотношениях индивида с окружающими. Индивид 

становится 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 

сознания в целом. Речь становится инструментом воздействия на других людей 

и на окружающий мир.  

4. Начало собственной трудовой деятельности, делающей личность 

материально независимой. 

Личность С. Л. Рубинштейн рассматривает не только как субъекта 

деятельности, но и как субъекта жизненного пути, и как устойчивый 

психический склад человека. Она самостоятельно организует свою жизнь, 

становясь все более избирательной и уникальной. Человек осознает свою 

самостоятельность лишь через отношения с окружающими людьми.  

Предметно-деятельностный подход А. Н. Леонтьева. С именем А. Н. 

Леонтьева связано развитие теории деятельности. В рамках его школы 

деятельность рассматривается как целостный динамический процесс 

активного и целенаправленного взаимодействия человека с окружающим 

миром, в ходе которого возникает и воплощается в объекте его психический 

образ, реализуется отношение к нему и удовлетворяется определенная 

потребность.  
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Исходной является внешняя, предметная деятельность, от которой 

производны все виды внутренней психической деятельности и сознания. Обе 

эти формы имеют общественно-историческое происхождение и принципиально 

общее строение. Основными характеристиками деятельности выступают 

предметность и субъектность. Первоначально деятельность детерминируется 

предметом, а затем она опосредуется и регулируется его образом как своим 

субъективным продуктом. 

Теория деятельности рассматривает личность в контексте порождения, 

функционирования и структуры психического отражения в процессах 

деятельности. Кратко структуру деятельности можно представить следующим 

образом. Взаимно превращающимися элементами деятельности считаются 

потребность <=> мотив <=> цель <=> условия и соотносимые с ними цели <=> 

действия (операции, функции).  

Личность с точки зрения А. Н. Леонтьева – это внутренний момент 

деятельности, некоторое неповторимое единство, выполняющее роль высшей 

интегрирующей инстанции, управляющей психическими процессами, целостное 

психологическое новообразование, которое формируется в жизненных 

отношениях индивида. Личность – продукт интеграции процессов, 

осуществляющих жизненные отношения субъекта. Это прежде всего 

общественные отношения, в которые он вступает в процессе предметной 

деятельности.  

Личность впервые возникает в обществе. Человек вступает в историю как 

индивид, наделенный природными свойствами и способностями, а личностью 

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 деятельности. 

Общественные отношения реализуются совокупностью многообразных 

деятельностей.  

Личность представляет собой целостное образование особого рода. 

Личность не обусловлена генотипически: личностью не рождаются, 

личностью становятся. Таким образом, личность есть относительно 

поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития 

человека.  

Факторы, формирующие личность: индивидные свойства; 

общественные отношения в процессе предметной деятельности; сознание и 

самосознание, находящиеся в постоянном развитии.  

Психологию личности венчает проблема самосознания, поскольку 

главное – это осознание себя в системе общественных отношений. Осознание 

своего Я есть результат, продукт становления человека как личности.  

Единицами анализа личности выступают осознанные мотивы 

деятельности.  

Многообразные отношения, в которые вступает личность в своем 

развитии, являются объективно противоречивыми, что порождает конфликты. 
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В определенных условиях они фиксируются и входят также в структуру 

личности. Личность не может развиваться без внутренней борьбы.  

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 потребления. 

Ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, 

которое не знает границ. 

На основе теории деятельности разработаны и продолжают 

разрабатываться деятельностно-ориентированные теории социальной 

психологии личности, детской и возрастной психологии, патопсихологии 

личности и др.  

Концепция отношения В. Н. Мясищева. Существенным вкладом в 

развитие деятельностного подхода к проблеме личности в советской школе 

психологии явилась концепция отношения как основной характеристики 

психического мира человека. Ее автором был В. Н. Мясищев. Центральной 

научной проблемой, разрабатываемой В. Н. Мясищевым, явилась проблема 

целостной личности человека.  

В. Н. Мясищев сформулировал одно из важнейших в советской 

психологии принципиальных положений теории личности. Он подчеркивал, 

что система общественных отношений, в которую оказывается включенным 

каждый человек в процессе деятельности с младенчества и до смерти, 

формирует его субъективные отношения ко всем сторонам действительности. И 

эта система отношений человека к окружающему миру и к самому себе 

является наиболее специфической характеристикой личности, более 

специфической, чем, например, ряд других ее компонентов, таких, как 

характер, темперамент, способности и др.  

Личность – это субъект отношений так же, как субъект внешней 

деятельности. Человек как личность является не только сознательно 

преобразующим действительность, но и сознательно относящимся к ней. 

Личность – высшее интегральное понятие. В концепции В. Н. Мясищева 

отношение является единицей анализа личности.  

Изучение личности, неразрывно связанное с изучением общественных 

отношений, с точки зрения В. Н. Мясищева, позволяет объединить 

естественнонаучное понимание человека с общественно-историческим, т. е. 

видеть в человеке продукт общественных условий, результат формирования и 

преобразования этими условиями его органической природы. 

Отношения личности – это активная, сознательная, интегральная, 

избирательная, основанная на опыте, связь личности с различными сторонами 

действительности, представляющая собой систему отношений к другим 

людям, к себе, к предметам окружающего мира. Отношение – это 

системообразующий элемент личности. 

Психологический смысл отношения состоит в том, что оно является 

одной из форм отражения человеком окружающей его действительности. 
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Формирование отношений в структуре личности человека 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, интересов, склонностей и 

мировоззрения человека. Таким образом, и отношение имеет сугубо 

индивидуальный характер. 

Раскрывая содержательную сторону отношения, В. Н. Мясищев выделяет 

в нем эмоциональную, познавательную и поведенческую стороны. Каждая 

сторона отношения определяется характером жизненного взаимодействия 

личности с окружающей средой и людьми, включающего различные моменты 

от обмена веществ до идейного общения. 

Эмоциональный компонент способствует формированию 

эмоционального отношения личности к объектам среды, людям и самому себе. 

Познавательный – способствует восприятию и оценке (осознанию, 

пониманию, объяснению) объектов среды, людей и самого себя. 

Поведенческий компонент способствует осуществлению выбора стратегий и 

тактик поведения личности по отношению к значимым (ценным) для нее 

объектам среды, людям и самому себе.  

Поведенческая сторона отношения выражается посредством 

потребностей, 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, симпатии и противоположных по знаку чувств – неприязни, вражды, 

антипатии. Познавательная или оценочная сторона проявляется в принятых 

личностью моральных ценностях, выработанных убеждениях, вкусах, 

склонностях, идеалах. 

Одной из центральных проблем в научном наследии В. Н. Мясищева 

является проблема развития личности. Развитие личности – это развитие 

психики, развитие и усложнение психических процессов и накопление опыта – 

психического потенциала. Опыт осуществляется в форме накопления: знаний, 

навыков, умений и отношений. Личность – не некое застывшее с определенного 

возраста психическое образование, а динамичное, подверженное 

многочисленным внешним и, прежде всего, социальным воздействиям 

изменяющееся формирование.  

Самое главное и определяющее личность – ее отношения к людям, 

являющиеся одновременно взаимоотношениями.  

Концепция личности Б. Г. Ананьева. Значительной заслугой другого 

представителя деятельностного подхода Б. Г. Ананьева стала его идея о 

единстве биологического и социального в структуре человеческого развития. 

По мнению Б. Г. Ананьева единство биологического и социального в человеке 

обеспечивается посредством единства таких его макрохарактеристик как 

индивид, личность, субъект и индивидуальность.  
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Носителем биологического в человеке является главным образом 

индивид. Человек как индивид представляет собой совокупность природных, 

генетически 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 биологическому, 

так как индивид в ходе индивидуальной жизни социализируется и приобретает 

новые свойства. С другой стороны, личностью и субъектом деятельности 

человек может стать лишь на основе некоторых индивидных структур. 

Каждый человек как личность проходит свой жизненный путь, в рамках 

которого происходит социализация индивида и формируется его социальная 

зрелость. Человек как личность представляет собой совокупность 

общественных отношений: экономических, политических, правовых.  

Как открытая система человек, находясь в постоянном взаимодействии с 

природой и обществом, осуществляет индивидуальное развитие своих 

человеческих свойств как личности с ее социальными связями и, как субъекта 

деятельности, преобразующего действительность.  

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 структуру, 

включающую пять иерархически связанных подструктур (психические 

процессы; психические состояния; психические свойства личности; сенсорные 

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 строится по двум принципам одновременно:  

1) субординационному, или иерархическому, при котором более сложные 

и более общие социальные свойства личности подчиняют себе более 

элементарные и частные социальные и психофизиологические свойства;  

2) координационному, при котором взаимодействие осуществляется на 

паритетных началах, допускающих ряд степеней свободы для взаимосвязанных 

свойств, т. е. относительную автономию каждого из них.  

Б. Г. Ананьев считал, что для правильного понимания личности 

необходим анализ социальной ситуации развития личности, ее статуса и 

социальной позиции, которую она занимает. Если личность формируется в 

деятельности, то деятельность эта осуществляется в конкретной социальной 

ситуации. Но, действуя в ней, любой человек занимает определенный статус, 

который задается сложившейся системой общественной отношений. Статус 

личности объективен и может осознаваться личностью адекватно или 

неадекватно, активно либо пассивно. Главное состоит в том, что он определяет 

место личности в социуме. Наряду со статусом личности каждый человек 

занимает и определенную позицию, которая характеризует субъективную, 
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деятельную сторону положения личности в той или иной социальной 

структуре.  

Позиция личности, как деятельная, субъективная сторона ее статуса, 

представляет собой динамическую тенденцию как систему отношений 

личности (к окружающим людям, объективной среде, самому себе), установок 

и мотивов, которыми она руководствуется в своей деятельности, целей и 

ценностей, 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 

индивидуально-психического развития, ее возможностями – задатками, 

специальными способностями, одаренностью.  

Свойство человека осознавать самого себя как субъекта со 

свойственными ему психологическими и социально-психологическими 

характеристиками называют самосознанием.  

Формирование и развитие личности обусловлено совокупностью условий 

общественной жизни в данной исторической эпохе. Личность – объект многих 

экономических, политических, правовых, моральных и других воздействий на 

человека общества в данный момент его исторического развития. В этом 

смысле личность всегда конкретно-исторична, она продукт своей эпохи, 

современник и участник событий, составляющих вехи истории общества и ее 

собственного жизненного пути. Подобно тому, как не существует 

внесоциальной личности, так нет и внеисторической личности, не относящейся 

к определенной эпохе, формации, классу и его определенному слою, 

национальности и т. д. Именно в этом социально-историческом смысле, 

относящемся к ее сущности, личность всегда конкретна.  

Таким образом, личность – общественный индивид, объект и субъект 

исторического процесса. Поэтому в характеристиках личности наиболее полно 

раскрывается общественная сущность человека, определяющая все явления 

человеческого развития, включая природные особенности.  

Теория установки Д. Н. Узнадзе. Концепция личности Д. Н. Узнадзе 

строится на понятии установки (как единице анализа), которую он считал 

главным психологическим образованием. По утверждению Д. Н. Узнадзе 

всякое поведение есть реализация конкретной подготовленности, т.е. 

готовности субъекта к восприятию будущих событий и действиям в 

определенном направлении. (концепция интенции Ф. Брентано). Эта 

неосознаваемая готовность – установка. Установка служит основным 

регулятивным механизмом поведения человека, определяя его направленность 

и избирательную активность. Установка – не частный психологический 

процесс, а нечто целостное, носящее центральный характер. Это проявляется и 

в том, что она, будучи сформирована в одной сфере, может распространяться и 

на другие. Установки проявляются в различных сферах психической жизни. 

Установки бывают моторными, перцептивными, интеллектуальными. В 



67 

 

отличие от навыка, который актуализируется в период осуществления 

действия, установка 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, 

целенаправленный характер протекания деятельности, выступает как механизм 

стабилизации, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно 

изменяющихся ситуациях; 

2) установка освобождает субъекта от необходимости принимать решения 

и произвольно контролировать протекание деятельности в стандартных 

ситуациях; 

3) установка также может выступать и как фактор, обусловливающий 

инертность, ригидность (неготовность к изменениям) поведения, 

затрудняющий приспособление к новым ситуациям. 

Выделяются три иерархических уровня регуляции деятельности – уровни 

установок смысловых, целевых и операциональных. 

Поведение личности может протекать на двух уровнях – импульсивное 

поведение и поведение, регулируемое сознанием, волевое. В первом случае 

направленность поведения определяется установкой, возникающей при 

взаимодействии потребностей человека и ситуации, в которой 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 

подчиняется импульсу, а находит такой вид поведения, за который может взять 

на себя ответственность. Здесь субъект заботится не об удовлетворении 

переживаемой в данный момент потребности, а об удовлетворении потребности 

Я. В случае волевого поведения установку создает он сам. Она является 

результатом 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 

обеспечивают адекватного потребности Я действия. Личность человека 

создают исключительно эти установки. Таким образом, сущность личности не 

сводится к функционированию установки, а определяется наличием таких 

основополагающих проявлений, как сознание и способность к 

объективации.  

Характерной особенностью личности является осуществление далекой 

мотивации, совершение действий и поступков, цель которых в удовлетворении 

потребностей, предназначенных для будущей жизни. Высшие потребности – 

интеллектуальные, моральные и эстетические – соответствуют образу Я 

человека. В случае волевого (собственно личностного) поведения установка 

создается воображаемой или мыслимой ситуацией, что предполагает 

возможность человека к предвосхищению будущих событий. Волевое 
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поведение – это также способность личности подчинить свою активность не 

только личностной ценности, но и объективной необходимости.  

Одной из важнейших характеристик личности в теории установки 

является ответственность, благодаря которой человек может становиться 

выше своих потребностей, выступая как субъект воли.  

В зависимости от способности человека к объективации Д. Н. Узнадзе 

описывает три типа личностей:  

1) динамический – личность, имеющая развитую способность к 

объективации и обладающая готовностью легко переключаться 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 способностей для 

ее реализации.  

В социальной психологии установку принято называть аттитюдом 

(социальной установкой). Этот термин применяется при изучении отношений 

личности к социальным объектам, механизмов саморегуляции, устойчивости и 

согласованности социального поведения, процесса социализации, а также 

прогнозировании возможных форм поведения личности в определѐнных 

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.  

 

1.3.2. Концепции культурно-исторического и социокультурного 

развития личности  

 

Концепция культурно-исторического развития личности 

Л. С. Выготского. К исследованию проблемы личности подходили 

практически все выдающиеся отечественные психологи. Среди них особое 

место принадлежит Л. С. Выготскому. В своих исследованиях 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 понимании 

взаимодействия индивида со средой. Оно трактовалось теперь не по 

биологическому, а по историческому типу.  

Новаторство Л. С. Выготского состояло в том, что он заложил основы 

системного подхода в изучении психики человека. Ему удалось разрешить 
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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 

опосредующих данный феномен факторов (единиц анализа). Его подход 

предполагает три больших класса опосредствующих факторов: знаки и 

символы, индивидуальная 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 взаимоотношений 

с окружающей средой – животное приспосабливается к окружающей среде, а 

человек ее приспосабливает к себе.  

Принципиальное отличие человека от животного состоит в том, что он 

овладел природой с помощью орудий. Это наложило отпечаток на его психику: 

он научился овладевать собственными психическими функциями с помощью 

орудий особого рода, психологических. 

Таким образом, появились высшие психические функции – 

произвольные память и внимание, мышление, образование понятий.  

Первоначально психологические орудия выступают в материальной 

внешней форме (сигналы). Затем человек обращает их во внутренние, 

интериоризирует их в виде образов, знаков и символов, и они превращаются в 

акты самоуправления. Образ и понятие становятся элементами внутренней 

речи.  

Знак становится орудием, когда обретает значение. Основными 

составляющими внутреннего мира человека становятся значения 

(познавательные компоненты сознания) и смыслы (эмоционально-

мотивационные компоненты). Это накладывает отпечаток на деятельность 

человека. Значение представлено в деятельности через цели, а смыслы 

представлены в деятельности через мотивы. Деятельность приобретает 

мотивированный и осмысленный характер, подчиняясь внутренней регуляции. 

Функции знака: обозначение, значение и личностный смысл.  

В развитии человека с момента рождения существует как бы две 

переплетенных линии. Первая следует путем естественного созревания. Вторая 

состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 

Вспомогательными средствами организации поведения и мышления, которые 

человечество 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 (животного) 

на социально-исторический (человеческий) путь развития, так как с помощью 

знаков можно передать и довести до отдельно взятого человека опыт всего 

человечества. Л. С. Выготский соотносил знак не с задачами биологической 

адаптации, а с процессом культурного развития человечества.  
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Сущность культурного развития заключается в том, что человек 

овладевает 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 овладевает той или иной формой поведения.  

Личность – понятие социальное, оно охватывает надприродное, 

историческое в человеке. Она не врожденна, а возникает в результате 

культурного 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. 

Психическое развитие отдельной личности выступает не как адаптация к 

окружению, 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 сигнал становится знаком потому, что он служит знаком для других.  

Механизмом перехода от низших психических функций к высшим 

является предметная деятельность. Высшие психические функции возникают 

в процессе сотрудничества и социального общения, они же развиваются из 

примитивных корней на основе низших. Высшая психическая функция в своем 

развитии проходит две стадии: первоначально она существует как форма 

взаимодействия между людьми, а затем способы этого взаимодействия, 

первоначально 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 

психические функции сохраняют свою социальную природу – человек и 

наедине с собой сохраняет функции общения.  

В творчестве Л. С. Выготского одной из центральных является проблема 

интериоризации (присвоения). Сформулированный им общий генетический 

закон развития гласит, что всякая функция в культурном развитии ребенка 

появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – 

психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, 

затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая. Интериоризуясь, 

«натуральные» психические функции трансформируются и «сворачиваются», 

приобретают автоматизированность, осознанность и произвольность. Затем, 

благодаря наработанным алгоритмам внутренних преобразований, становится 

возможным и обратный интериоризации процесс – процесс экстериоризации – 

вынесения вовне результатов умственной деятельности, осуществляемых 

сначала как замысел во внутреннем плане.  

Таким образом, принцип интериоризации представляет проблему 

зарождения индивидуального сознания со всеми его уникальными признаками 
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не из задач адаптации организма к среде и не из процесса общения как 

такового, а из усвоения человеком (посредством адаптивных действий и 

общения) системы общественных продуктов, орудий и ценностей. 

В своем развитии личность проходит ряд изменений, имеющих 

стадиальную природу. Эти изменения Л. С. Выготский относил к ключевым 

моментам постепенного перехода человеческого существа от натуральной к 

культурной жизни. Стадии развития личности:  

I. Младенческий возраст. Л. С. Выготский назвал эту стадию в развитии 

ребенка магической (т. е. недифференцированного отношения). Ребенок еще 

не выделяет себя из мира предметов и явлений и не различает тех изменений, 

которые происходят вследствие его собственных реакций, и тех, которые 

производятся независимо от него. У новорожденного ребенка отсутствует 

личность и мировоззрение, отношение к другим.  

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 ничего 

не помним о доисторической эпохе человечества, не оставившей письменности. 

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 самосознания. 

Эта стадия в развитии ребенка характеризуется двумя основными переменами, 

имеющими решающее значение для всего последующего процесса развития. 

Первая перемена органического характера. Она состоит в том, что ребенок 

овладевает вертикальной походкой. Отсюда радикальная перемена во всем его 

приспособлении к пространству, расширение его власти над вещами, 

освобождение рук от функции передвижения и обилие предметов, которыми 

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 средством для воздействия на 

мир. 

Решающим моментом в развитии личности ребенка на этой стадии 

является 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 отношению 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 
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игре ребенок уже не магически, а разумно расчленяет обращение с вещами и 

обращение с людьми.  

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 вызревание личности ребенка. 

V. На эту стадию приходится возраст полового созревания и 

оформления личности в целостное образование.  

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. 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 

особенности), в пору полового созревания выступают третичные условия 

(рефлексия, самооформление). Третичные функции составляют основу 

самосознания. Внешним коррелятом этого события является возникновение 

жизненного плана как системы приспособления, главным образом, 

социального. Этот возраст как бы завершает весь процесс культурного 

развития ребенка.  

Процесс формирования личности, особенно в детском возрасте, 

предполагает интенсивное усвоение ребенком информации, поступающей из 

социального окружения. Поэтому одним из ключевых понятий в концепции 

развития личности Л. С. Выготского выступает понятие зоны ближайшего 

развития. Зона ближайшего развития помогает видеть перспективы и 

динамическое состояние развития личности. Наличие зоны ближайшего 

развития предполагает формирование у ребенка еще отсутствующих 

психических особенностей именно за счет общения со взрослыми, за счет 

происходящего путем этого общения процесса обучения. По мнению 

Л. С. Выготского, правильно организованное обучение ребенка ведет за собой 

целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения сделались бы 

невозможными, учение должно предвосхищать развитие.  

Историко-эволюционный подход А. Г. Асмолова. Среди современных 

исследователей, придерживающихся культурно-исторической парадигмы в 

рассмотрении проблемы личности, заслуживает внимания историко-

эволюционный подход А. Г. Асмолова. Сущность человека и его существование 

как личности он рассматривает с точки зрения многомерности, 
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самостоятельности и самоценности. А. Г. Асмолов рассматривает социально-

исторический образ жизни как важнейшую детерминанту формирования и 

развития личности и связывает его с категорией «социальная ситуация развития» 

Л. С. Выготского.  

Когда человек рассматривается в его социальном качестве, с его 

внутренним миром и внешним поведением, а, главное, с его осознанием 

собственного Я в окружающем 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. Асмолов 

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. Уровень «роль-для-группы» отражает 

реально действующие мотивы поведения и соответствующие ему типы 

межличностного общения или ролевые отношения. Уровень «роль-для-себя» 

содержит личностно-смысловые проявления человека. Включаясь в жизнь 

личности, социальная роль индивидуализируется, воплощается в поведении 

личности как общее в единичном.  

Личность – это сущность человека, самое главное в нем, это то, что 

отличает человеческий вид от всех других биологических видов. Но, когда речь 

заходит об изучении личности, будет неправомерным абстрагирование этой 

категории, проводя аналогию между личностью человека первобытно-

общинного строя и личностью человека современного. Поэтому в понимание 

такой категории как личность должен быть органично включен социально-

исторический контекст. 

Это дает возможность более целостно подходить к изучению сущностных 

характеристик личности и процессу ее развития: 

1. Категория социально-исторический образ жизни выражает конкретно-

исторический характер детерминации развития личности, неотъемлемость 

развития личности от эволюционирующей системы общества.  

2. Социально-исторический образ жизни представляет собой 

пространство выбора, объективно заданное появившемуся на свет в том или 

ином обществе индивиду. В силу этого уже при появлении на свет он 

становится представителем конкретной общности.  

3. Социально-исторический образ жизни имеет ценностный 

мотивообразующий характер, выраженный в социальной программе развития 

общества.  

Выступая как источник развития личности, социально-исторический 

образ жизни и культура общества как бы задают появившемуся на свет 

человеку сценарий. Будучи интериоризирован личностью, социокультурный 

материал, характерный для данного социально-исторического образа жизни, 

становится регулятором социотипического поведения личности.  
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С древнейших времен, наряду с изготовлением и усовершенствованием 

орудий труда, не менее важным источником развития личности в филогенезе 

является творческая деятельность, искусство и, сформированная посредством 

их, культурная среда в целом. Это создало предпосылки к культурному 

освоению мира, расширению образа мира личности. 

А. Г. Асмолов предложил классификацию проявлений личности. 

Внешние характеристики. Большинство людей отличаются друг от 

друга по своей внешности, росту, цвету кожи, телосложению, весу и другим 

особенностям. В повседневной жизни накоплено немало наблюдений о связи 

физической внешности с особенностями человека. Теории Э. Кречмера, У. 

Шелдона и других являются примером научно обоснованной взаимосвязи 

внешних характеристик и личностных особенностей. 

Прошлый опыт. Знания, убеждения, привычки, умения, стереотипы, 

разнообразные проявления памяти являются существенной характеристикой 

личности человека. Человек, лишившийся прошлого опыта, полностью 

утрачивает ориентацию в собственной личности, времени и пространстве.  

Мотивация. По мнению многих отечественных и зарубежных 

психологов, влечения, потребности, стремления, установки и, наконец, 

направленность личности – основные составляющие мотивации. Потребности и 

установки 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 зрелости ребенка в 

определенном возрасте являются те или иные особенности речи.  

Черты характера. При описании личности на первом месте всегда будут 

определенные черты характера. Список черт личности в языке огромен. Черты 

характера – особенная категория, без которой в данном случае трудно получить 

полное описание личности человека. 

Социальные роли. Где бы мы ни находились, чем бы мы ни были заняты, 

нам постоянно приходится выполнять ту или иную роль, а иногда сразу 

несколько ролей. Описывая роли, специфику выполнения каждым конкретным 

человеком своей роли, мы также получаем некоторое описание личности.  

Поведение. В жизни о человеке прежде всего судят по его делам. Путь к 

личности через изучение разных проявлений поведения человека, его 

поступков в тех или иных ситуациях нравственного выбора представляется 

столь естественным, что его избирают не только умудренные житейским 

опытом практики человеческого общения, писатели, художники, но и 

психологи самых различных течений и направлений. 

Сознание и самосознание. Сознание, а тем более самосознание человека 

– существеннейшие проявления личности. Многие специалисты даже в 

определение личности включают понятие сознания: так, К. К. Платонов 

называет личностью конкретного человека как носителя сознания. Все 
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остальные определения понятия личности являются, по его мнению, 

производными от этого. 

Талант и творчество. Очень часто в обыденной жизни мы называем 

человека личностью, если тот проявляет себя неординарно, творчески, 

талантливо. 

А. Г. Асмолов расширил научное понимание личности с точки зрения 

историко-эволюционного подхода. В своей концепции он раскрыл 

историческую обусловленность и необходимость возникновения феномена 

личности, как обязательного условия исторической изменяемости общества и 

его прогресса.  

В настоящее время обращение к культурному и историческому аспектам 

развития личности в психологии связано с анализом процессов общения, с 

изучением диалогического характера ряда когнитивных процессов, с 

использованием аппарата структурно-семиотических (знаковых систем в 

коммуниткации) исследований.  

 

1.3.3. Структурно- динамический подход  

 

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 взаимодействию 

между собой.  

По мнению В. М. Бехтерева, личность представляет собой как бы две 

тесно связанные друг с другом совокупности следов рефлексов, из которых 

одна больше связана с органической, а другая – с социальной сферой. Он 

отмечал, что социальная сфера, развиваясь на почве органической, расширяет 

ее в зависимости от социальных условий жизни до степени, когда органические 

воздействия подавляются прошлым опытом социальных отношений и 

социальными воздействиями. В целом в структуре личности В. М. Бехтеревым 

подчеркивается ведущая роль социальной сферы, которая как бы инициирует 

все другие психические функции и накладывает отпечаток на те или иные 

органические реакции.  

Адаптационный подход А. Ф. Лазурского. А. Ф. Лазурский впервые 

выдвинул положение об отношениях личности, представляющих собой ядро 

личности. По мнению А. Ф. Лазурского, отношение является 

системообразующим фактором структуры личности. Личность с точки зрения 

А. Ф. Лазурского представляет собой единство двух психологических 

механизмов. Характеризуя личность как сложное целое, он разделил ее 

проявления на два рода (сферы): эндопсихические и экзопсихические.  

Эндопсихика – это совокупность всех взаимосвязанных и 

взаимозависимых психических элементов и функций, внутренний механизм 

человеческой личности. Эндопсихика обнаруживает себя в таких основных 
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психических функциях как внимание, память, воображение и мышление, 

способность к волевому усилию, эмоциональность, импульсивность, а также в 

темпераменте, умственной одаренности и характере. По А. Ф. Лазурскому 

эндочерты в основном являются врожденными. Тем не менее он не считает их 

абсолютно врожденными. По его мнению, эндопсихика составляет ядро 

человеческой личности, главную ее основу. 

Другую существенную сторону личности составляет экзопсихика, 

содержание которой определяется отношением личности к внешним объектам, 

среде. Понятие среды берется в самом широком смысле слова. Оно охватывает 

всю сферу того, что окружает личность и к чему личность может так или иначе 

относиться. Это – природа, материальные вещи, другие люди, социальные 

группы, наука, искусство, религия, душевная жизнь самого человека. 

Экзопсихические проявления всегда отражают в себе внешние, окружающие 

человека условия. 

Обе эти сферы связаны между собой и влияют друг на друга. Таким 

образом, развитие одной группы черт неизбежно влечет развитие других черт, а 

внешние условия жизни как бы диктуют и соответствующее поведение. 

По мысли А. Ф. Лазурского основная функция такого психического 

образования как личность – это приспособление (адаптация) к окружающей 

среде, которая понимается в самом широком смысле (природа, вещи, люди, 

человеческие взаимоотношения, идеи, эстетические, моральные, религиозные 

ценности и т. п.). Степень приспособления личности к окружающей среде 

может быть разной, что находит отражение в трех психических уровнях — 

низшем, среднем и высшем. Фактически эти уровни отражают процесс 

личностного развития человека.  

Низший уровень характеризует максимальное влияние внешней среды на 

психику человека. Среда как бы подчиняет такого человека себе, не считаясь с 

его эндоособенностями. Поэтому личность неспособна дать даже то немногое, 

что могла бы при более самостоятельном и независимом поведении.  

Средний уровень предполагает большую возможность приспособиться к 

окружающей среде, найти в ней свое место. Такие люди более сознательные, 

обладающие большей работоспособностью и инициативой, они выбирают 

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 порождает 

желание переделать, видоизменить ее, в соответствии со своими собственным 

влечениям и потребностям.  

Таким образом, низший уровень характеризует людей как недостаточно 

или плохо приспособленных, средний – как приспособившихся, а высший – 

как приспосабливающих. 

Процесс развития личности характеризуется поступательным 

продвижением к высшему уровню и повышением значения экзопсихических 

особенностей.  
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Эвристическая типология личностей по А. Ф. Лазурскому. 

Общепсихологические характеристики смещаются в сторону социально-

психологических. На низшем уровне психического развития (плохо 

приспособленные) деление производится на основе выделения преобладающих 

психофизиологических функций (типология внутри эндопсихического 

комплекса по основным функциям: мышление, эмоции, воля): рассудочные, 

аффективные («подвижные», «чувственные», «мечтатели») и активные 

(энергичные, покорно-деятельные, и упрямые). 

На среднем уровне психического развития (приспособившиеся), деление 

идет по психосоциальным комплексам, соответствующим эндо- и экзопсихике. 

Кроме того, все чистые типы среднего уровня А. Ф. Лазурский разбил на две 

большие группы, в зависимости от преобладания в них отвлеченно-

идеалистических или практически-реалистических тенденций: непрактичные, 

теоретики-реалисты (ученые, художники, религиозные созерцатели) и 

практики-реалисты (человеколюбцы, общественники, властные, 

хозяйственники). 

На высшем уровне (приспосабливающие), благодаря духовному 

богатству, сознательности, скоординированности душевных переживаний, 

экзопсихика достигает наивысшего развития, а эндопсихика составляет ее 

естественную подоснову. Поэтому деление производится по экзопсхическим 

категориям, точнее, по важнейшим общечеловеческим идеалам и их 

характерологическим разновидностям. Важнейшими среди них по мнению 

А. Ф. Лазурского являются: альтруизм, знание, красота, религия, общество, 

внешняя деятельность, система, власть. 

Динамическая структура личности А. Г. Ковалева. В трудах 

А. Г. Ковалева личность выступает как интегральное образование, 

сформированное при тесном взаимодействии психических процессов, 

психических состояний и психических свойств. Эти элементы структуры 

личности динамичны и взаимосвязаны. Чрезвычайно динамичны психические 

процессы, менее динамичны состояния, устойчивы психические свойства 

личности.  

Психические процессы, по мнению А. Г. Ковалева, составляют 

фундамент психической жизни человека. Психические процессы формируют 

психические состояния, которые характеризуют функциональный уровень 

психической деятельности. До образования устойчивых психических свойств 

состояния характеризуют развивающуюся личность ребенка в целом (ребенок 

капризный, спокойный, аффективный, уравновешенный и т.п.). Смена 

состояний меняет облик личности ребенка. В определенных условиях одно из 

состояний может укрепиться и определить некоторые особенности его 

характера (возбудимый, застенчивый, депрессивный и т. д.) как свойства 

личности. 

Психические свойства образуются из психических процессов, 

функционирующих на фоне психических состояний. Свойства характеризуют 

устойчивый, относительно постоянный уровень активности, обеспечивающий 
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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 природных 

свойств), направленность (система потребностей, интересов, идеалов), 

способности (система интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств). 

Синтез структур образует своеобразный стиль взаимодействия человека с 

окружающей средой или характер (система отношений и способов поведения).  

Образование структур, а особенно их системы, обеспечивает 

относительную 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 условно, 

так как одни и те же свойства характеризуют не только направленность, 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 поведения и 

зрелость человеческой личности обеспечивается этим синтезом. 

Концепция динамической функциональной структуры личности 

К. К. Платонова. Более детальная и развернутая характеристика структуры 

личности содержится в трудах К. К. Платонова. Он выделил в личности четыре 

подструктуры. Основанием для этого разделения послужил ряд критериев:  

1) отношение биологического и социального, врожденного и 

приобретенного, процессуального и содержательного;  

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 зависимость этих 

подструктур;  

5) исторические критерии, используемые для сущностного понимания 

личности (личность как сумма развивающихся психических свойств, личность 

как опыт человека, биологические предпосылки личности, социализация 

личности). 

На основании этих критериев К. К. Платонов дал целостную картину 

личности. Она складывается из описания ее подструктур, структурирования 

самих подструктур, соотношения биологического и социального, связей 

подструктуры с отражением, сознанием, потребностями, активностью. В его 

концепции обозначаются виды формирования каждой из этих подструктур.  

1. Подструктура направленности и отношений личности, которые 

проявляются в виде моральных черт. Они не имеют врожденных задатков и 
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формируются путем воспитания. Поэтому она может быть названа социально 

обусловленной. Она включает желания, интересы, склонности, стремления, 

идеалы, убеждения, мировоззрение. Все это — формы проявления 

направленности, в которых проявляются отношения личности. По 

К. К. Платонову эту подструктуру следует рассматривать как социально-

психологический уровень личности.  

2. Подструктура опыта, которая включает знания, навыки, умения и 

привычки, приобретенные путем обучения, но уже с заметным влиянием 

биологически и генетически обусловленных свойств личности. Ведущая форма 

развития качеств данной подструктуры — обучение – определяет этот уровень 

как психолого-педагогический.  

3. Подструктура индивидуальных особенностей психических 

процессов или функций памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, 

чувств, воли. Формирование и развитие индивидуальных особенностей 

психических процессов осуществляется путем упражнения. Эту подструктуру 

можно назвать индивидуально-психологическим уровнем личности. 

4. Подструктура биопсихических свойств, в которую входят половые и 

возрастные, а также формально-динамические свойства личности 

(темперамент). Процесс формирования черт этой подструктуры осуществляется 

путем тренировки. Свойства личности, входящие в эту подструктуру, больше 

зависят от физиологических особенностей мозга и нервной системы, а 

социальные влияния 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 

удельному весу социального и биологического содержаний. От четвертой к 

первой подструктуре возрастает значимость социальных и социально-

психологических свойств личности.  

Подструктуры находятся в постоянном развитии, это в свою очередь 

вызывает изменения в соотношении между ними в процессе исторического 

развития человека и индивидуального развития личности. Образующиеся 

новые свойства личности могут принадлежать определенной подструктуре, но 

чаще находятся на пересечениях подструктур и являются результатом 

взаимосвязей различных собственных подструктур.  

 

1.3.4. Социально-психологический подход к структуре личности.  

 

Концепция развивающейся в коллективе, в системе межличностных 

отношений личности А. В. Петровского. По его мнению А. В. Петровского 

личность воплощает в себе систему отношений, общественных по своей 

природе, которые входят в сферу бытия индивида как его системное качество. 

Воплощать в себе систему общественных отношений значит быть их 

субъектом. 
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А. В. Петровский пришел к выводу, что личность может быть понята 

только в системе устойчивых межличностных связей, которые 

опосредуются содержанием, ценностями, смыслом совместной 

деятельности для каждого из участников. Личность выступает в качестве 

целостного субъекта относительно устойчивой системы отношений, 

складывающихся в совместной деятельности и общении и оказывающих 

воздействие на других людей. Иными словами, человек как личность 

проявляется во взаимодействии 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 становления 

личности в социальной микро- и макросреде – адаптации (приспособления), 

индивидуализации (самоутверждения в системе групповых отношений) и 

интеграции (принятие человеком норм и ценностей группы и группой его 

индивидуальности), возникновение и протекание которых связаны с наличием 

социогенной потребности индивида в персонализации (потребности быть 

личностью).  

Развитие личности А. В. Петровский рассматривает как процесс 

интеграции в различных социальных группах.  

Когда человек 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 между 

достигнутым результатом адаптации – тем, что он стал таким, как все в группе, 

– и неудовлетворенной потребностью в максимальном проявлении своих 

индивидуальных особенностей, порождает вторую фазу – индивидуализацию. 

Индивид начинает искать способы выражения своей индивидуальности в 

группе. Третья фаза состоит в том, что происходит интеграция личности в 

группе: индивид 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. 

Процесс персонализации представляет собой репрезентацию 

(представление 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 

параметра – «авторитетность», «референтность», «привлекательность». 

Субъективно персонализация может выступать в мотивации достижения, 

притязаний 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 вместе 

с тем оказывается детерминированной этими социальными связями. Стремясь 
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включить свое Я в сознание, чувства и волю других посредством активного 

участия в совместной деятельности, приобщая их к своим интересам и 

желаниям, человек, получив в порядке обратной связи информацию об успехе, 

удовлетворяет тем самым потребность персонализации. Удовлетворение 

данной потребности порождает новую потребность более высокого порядка. 

Этот процесс является непрерывным. Он продолжается либо в расширении 

объектов персонализации, в появлении новых и новых индивидов, в которых 

запечатлевается данная личность, либо в углублении самого процесса, 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, 

образующих ее индивидуальность. Личность и индивидуальность образуют 

единство, но не тождество. 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 деятельности остаются «немыми».  

Природные особенности и черты существуют в структуре личности как 

социально обусловленные ее элементы. Природное и социальное образуют 

единство и не могут быть механически противопоставлены друг другу как 

самостоятельные подструктуры. Признавая роль природного, биологического и 

социального невозможно выделить биологические подструктуры в личности 

человека, в которой они существуют в уже превращенной форме.  

В деятелъностном опосредовании межличностных отношений, 

репрезентации личности, персонализации и их взаимосвязи отражаются три 

составляющих репрезентации личности: интраиндивидуальная, 

интериндивидуальная и метаиндивидуальная. Таким образом, в структуре 

личности присутствуют три взаимосвязанных подсистемы:  

1. Интраиндивидуальная подсистема представлена в особенностях 

темперамента, характера и способностей (индивидуальность личности).  

2. Интериндивидуальная подсистема включает в себя все, что определяет 

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 деятельности в 

личности других людей (представленность личности в других людях). Этим, по 

мнению А. В. Петровского, объясняется проблема бессмертия души.  

В периодизации А. В. Петровского выделяются периоды раннего 

детства, детсадовского детства, младшего школьного возраста, среднего 

школьного возраста и старшего школьного возраста. На каждом возрастном 

этапе, в определенной социальной среде ребенок проходит три фазы в своем 

личностном развитии (адаптация, индивидуализация, интеграция). Если в 

каком-то периоде не прошла успешно фаза интеграции, на следующей ступени 

будет затруднена адаптация.  

Первые три периода образуют эпоху детства, в которой процесс 
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адаптации 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, 

приспособление ребенка к социальной среде, отрочество – проявление своей 

индивидуальности. В юности должна произойти интеграция в обществе.  

Диспозиционная концепция В. А. Ядова. Диспозиционная концепция – 
это концепция, характеризующая социальное поведение личности в 

зависимости от состояний ее готовности к определенному способу действий. 

Центральное место в ней занимает характеристика иерархической системы 

диспозиций.  

В качестве системообразующего признака в системе внутренней 

регуляции 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 определенной потребности, В. А. Ядов проанализировал все 

составные части этой системы. В триаде Д. Н. Узнадзе ситуация (условие) – 

потребность – установка, В. А. Ядов заменил понятие установки на понятие 

диспозиции. Все три составляющие этой системы представляют собой 

иерархизированные образования.  

Иерархическая структура условий деятельности или ситуаций 

выстраивается 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 жизни, в разных видах общественных отношений. Иными словами, к 

ним относятся следующие ситуации (по степени возрастания их устойчивости в 

жизни личности): предметные ситуации, условия группового общения, 

условия деятельности в той или иной социальной сфере, общие социальные 

условия жизнедеятельности человека. 

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 

критерию 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, потребности включения в многочисленные малые группы и 

коллективы, потребности включения в целостную социальную систему. 
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Диспозиции согласно концепции В. А. Ядова представляют собой 

различные состояния предрасположенности или готовности человека к 

восприятию 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, потребностей, установок и различным соотношением в них этих 

элементов. Каждый уровень диспозиций предопределяет в свою очередь 

соответствующий уровень поведения.  

На первом, нижнем уровне находятся элементарные фиксированные 

установки. Этому уровню диспозиций соответствуют специфические реакции 

субъекта на актуальную предметную ситуацию, реакции на быстро сменяющие 

друг друга воздействия внешней среды. Они формируются на основе 

потребностей физического существования и простейших, предметных 

ситуаций. Поведенческая готовность к действию закреплена предшествующим 

опытом.  

На втором уровне диспозиционной системы возникают социальные 

установки. Потребности этого уровня – социальные. Это, прежде всего, 

потребность во включении человека в контактные группы. Ситуации поведения 

– социальные. Социальные установки образуются на базе оценки отдельных 

социальных объектов и отдельных социальных ситуаций и детерминируют 

поступки. Поступок – это элементарная социально значимая «единица» 

поведения, 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 (сферы 

профессиональной деятельности, досуга, семьи). Здесь целенаправленная 

последовательность поступков образует поведение в той или иной сфере 

деятельности, где человек преследует существенно более отдаленные цели. 

Высший, четвертый уровень диспозиционной иерархии образуют 

ценностные 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 

широком смысле слова. Условия деятельности (ситуации) расширяются до 

общесоциальных. Социальные установки направлены на реализацию 

определенных социальных надиндивидуальных целей. Поведенческая 

активность на этом уровне характеризуется как целостность поведения или 

жизнедеятельность в целом. Этому уровню принадлежит решающая роль в 

саморегуляции поведения. В итоге диспозиционная система личности 

функционирует как целостное образование, которое регулирует целесообразное 

целостное поведение личности. 
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Высшие диспозиции наиболее устойчивы, что соответствует 

относительно большей стабильности общих социальных условий деятельности 

личности; они активно воздействуют на диспозиции нижележащих уровней. 

Социальные ситуативные установки относительно самостоятельны, что 

обеспечивает адаптацию личности к изменчивым условиям деятельности при 

сохранении устойчивой целостности ее высших диспозиций. Последние 

регулируют общую направленность социального поведения, а диспозиции 

нижних уровней – поведение в некоей сфере деятельности и направленность 

поступков относительно определенных социальных объектов и ситуаций.  

Важнейшая функция диспозиционной системы состоит в регуляции 

социального поведения личности.  

Таким образом, структурный подход в психологии представляет собой 

такой способ анализа, при котором личность рассматривается как целостная 

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 

проникнуть в суть этого сложного психического образования и понять 

механизм его функционирования, приходил к мысли о необходимости 

выделения отдельных элементов и анализа взаимосвязей между ними.  

 

 

1.4. CОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

1.4.1. Развитие личности и социализация. Понятие и сущность 

социализации как социально-психологического феномена.  

 

Современные учения о человеке теоретически и экспериментально 

доказывают, что человеческая психика не является результатом или прямым 

продолжением естественного развития элементарных форм поведения. 

Психические функции человека формируются в процессе его развития и 

становления в обществе, путем усвоения им социального опыта. При этом сам 

процесс усвоения – это специфическая форма психического развития, присущая 

только человеку.  

В соответствии с принципом детерминизма, развитие личности как 

системного качества индивида обусловлено социально, хотя сам индивид 

обладает биологическими предпосылками для своего развития. На самом деле 

человек обучается быть личностью, а это требует времени и особых условий. 

Примером тому являются феральные люди. Феральные люди – это те, кто по 

каким-то причинам не прошел довольно продолжительного процесса 

социализации, т. е. не усваивали, не воспроизводили в своем развитии 

социального опыта. Это те индивидуумы, которые выросли в изоляции от 
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людей и воспитывались в сообществе животных (так называемые Маугли). Их 

отличие от людей заключается в главном – у них отсутствует такой 

психологический конструкт как личность.  

Понимание социальной сущности человека, включенности индивида в 

исторически возникающую и исторически изменяющуюся систему 

общественных отношений органически входит в трактовку личности. Понятие 

личности в психологии отражает целостность устойчивых свойств и качеств 

индивида развивающихся: а) из системы связей и отношений групп, общностей 

и институтов, в которые он был включен и тех, в функционировании которых 

он в данный момент участвует; б) из его воспитания и интегрированности в 

определенную культуру; в) из его нахождения и активности в определенных 

макро- и микро-социокультурных средах и ситуациях. Поэтому понимание 

формирования структуры, динамики развития и существования личности 

предполагает изучение тех связей и отношений, 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 конкретизации.  

Одним из важнейших в социальной психологии является вопрос о том, 

как человек развивается и как он входит в социальную жизнь. Процесс развития 

личности не может быть сведен только к совокупности развивающихся 

познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих компонентов, 

характеризующих индивидуальность человека, хотя и неотделим от них. 

Традиционно процесс развития личности в социальной психологии принято 

рассматривать в теснейшей связи с социализацией человека.  

Личность, группа, общество представляют собой диалектическое 

единство. Личность также немыслима вне общества, вне группы, как общество 

и группы не существуют без личностей. В основе единства этих трех 

слагаемых, преломления и закрепления в личности требований общества, 

группы лежит процесс социализации личности. Отчасти этот процесс зависит от 

врожденных 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 научных 

школах оно получило свою интерпретацию. 

 Адаптация или приспособление (Б. Скиннер, Э. Торндайк, 

В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский). Понимание социализации как адаптации 

делает акцент на личности, ее природной активности. 

 Другая трактовка социализации концентрирует внимание на 

обществе: социализация понимается как интернализация – перенесение 

вовнутрь, в сознание 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 активное 
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воспроизводство индивидом социального опыта (А. Бандура, Б. Бернштейн, 

Ф. О. Джиринг). 

 В еще одной трактовке понимания процесса социализации 

подчеркивается, 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 интерсубъектный, а отношения «личность – 

общество» рассматриваются как взаимопроникновение (Л. С. Выготский, 

Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, А. Адлер, К. Юнг и др.).  

В настоящее время в психологии социализация рассматривается как 

двухсторонний процесс, включающий в себя не только усвоение, но и активное 

воспроизводство индивидом общественных отношений. По сути, социализация 

относится к тем процессам развития человека, посредством которых человек 

учится жить в социокультурной среде и эффективно взаимодействовать с 

другими людьми. 

Таким образом, социализация личности – это процесс и результат 

усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом 

социального опыта.  
Другое определение: социализация – это процесс активного усвоения 

индивидом ценностей и норм общества и формирование их в систему 

социальных установок, которая определяет позиции и поведение индивида как 

личности в системе общества. 

Процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной 

деятельностью людей. В таком понимании человек рассматривается 

одновременно как объект и как субъект общественных отношений. В общем 

понимании социализация есть процесс интериоризации и экстериоризации 

социального, т.е. процесс, результатом которого является включение 

социального в структуру личности.  

Понятие «социальное» в науке имеет следующее значение:  

  как общечеловеческое,  

  как культурное,  

  как общественное, 

  как коллективное.  

Обобщенным выражением внешних факторов социализации служат 

нормы, традиции, ожидания, связанные с развитием культуры, науки, 

производства и имеющие свою специфику в различных условиях социализации. 

Не менее важное значение для социализации имеют внутренние факторы, 

которыми выступают не только индивидные образования, но и структура 

ценностей, состояния и свойства, направленность личности и т. д., – все, что 

образуется в процессе социализации, составляя ее внутренние условия. Все 

изменения в личности и ее отношениях создают предпосылки 

индивидуальной направленности социализации и, определяя ее 

субъектность в этом процессе.  
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Выделяют первичную и вторичную социализацию. Первичная связана с 

формированием обобщенного образа действительности, но это нечто большее, 

чем простое когнитивное образование. Характер же вторичной определяется 

разделением труда и соответствующего ему социального распределения знания. 

Вторичная социализация включает в себя и поведенческий компонент. 

Усвоение социального 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. На этом положении 

основывается единство двух противоположных процессов – социализации и 

индивидуализации.  

Асоциализация, десоциализация и ресоциализация личности. 

Понятие «социализация» означает сопричастность соединение с обществом. 

Приставка «а» в понятии «асоциализация» означает антиобщественный 

характер этой связи, социализацию личности с противоположным знаком. 

Термин «асоциализация» означает процесс усвоения личностью 

антиобщественных норм, ценностей, негативных ролей, установок, 

стереотипов поведения, которые объективно приводят к деформации 

общественных связей, к дестабилизации общества. Наряду с понятием 

«асоциализация» личности широко используется термин «социальная 

дезадаптация».  

Если на определенной стадии нормальной социализации происходит ее 

некоторая деформация под влиянием определенных факторов и по некоторым 

причинам, происходит разрушение прежних, позитивных норм и ценностей, 

взамен которых усваиваются новые антиобщественные нормы и ценности, 

образцы поведения. Этот процесс обозначается как «десоциализация». 

«Десоциализация» означает, что на определенной стадии нормальной 

социализации она попадает под влияние (стихийное или целенаправленное) 

отрицательной микросреды – дворовой компании сверстников, преступной 

группы и т.п. В результате этого у личности происходит разрушение прежних 

позитивных норм и ценностей, взамен которых усваиваются новые 

антиобщественные нормы и ценности, образцы поведения. Таким образом, 

термин «десоциализация» близок по содержанию понятию «асоциализация», 

однако отражает несколько иную грань этого процесса в общественном 

контексте.  

Говоря об асоциализации и десоциализации, нельзя не упомянуть еще об 

одном, связанном с данной проблемой термине: «отставание в 

социализации». Отставание в социализации означает несвоевременное, с 

опозданием усвоение личностью тех позитивных норм, образцов поведения, 

которые предписываются обществом для каждого этапа социализации. Этот 

термин кажется далеким по смыслу от понятия «асоциализации», но тем не 

менее он связан с ним следующим образом. Отставание в социализации, не 

будучи антиобщественным, все же может со временем привести (и часто 

приводит) к усвоению личностью негативных норм или к бездумному 
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подчинению такой отставшей в социализации личности воле других 

антиобщественных элементов.  

Механизмами асоциализации (десоциализации) личности являются те же 

механизмы социализации: подражание, внушение, идентификация и т.д. 

Асоциализация личности происходит в те же хронологические периоды 

(детство, отрочество, юность), что и социализация, в то время как 

десоциализация может осуществляться и в зрелом возрасте. Правда, в этом 

случае речь чаще идет о частичной десоциализации, когда личность порывает 

одну или несколько положительных связей с обществом, государством, другие 

же остаются позитивными. Например, человек зрелого возраста, вставший на 

путь хищения государственной собственности под влиянием группы скрытых 

преступников, одновременно может оставаться хорошим отцом семейства, 

быть культурным, вежливым, нормально выполнять все другие социальные 

роли. 

Социально-психологический механизм асоциализации 

(десоциализации) личности. На раннем этапе асоциализации главным 

является механизм подражания, когда дети или подростки неосознанно или 

частично осознавая перенимают у взрослых, ведущих асоциальный образ 

жизни, негативные образцы поведения, определенную субкультуру. При этом 

основным мотивом у них выступает желание быть взрослыми, получить 

одобрение в данной негативной микросреде. Последняя стимулирует 

закрепление таких образцов поведения и, напротив, осуждает общепринятые 

нормы поведения. Иначе говоря, здесь осуществляется социальный контроль за 

личностью, в ходе которого к ней применяются или позитивные санкции 

(похвала, одобрение, поддержка и т.п.) при условии «нормального» с точки 

зрения среды поведения данной личности, или негативные (осуждение, 

неодобрение, угрозы избиения и т.п.) в случае отступления от выполнения 

установленных в этой среде правил поведения. Например, могут быть 

высмеяны доброта, милосердие, трудолюбие и, наоборот, одобрены жестокость, 

презрение к честному труду.  

Процесс асоциализации личности хотя и осуществляется в основном 

стихийно, неосознанно, тем не менее он, как и социализация, может проходить 

целенаправленно. Родители и преступные лидеры могут научать подростков (а 

в случае десоциализации – и взрослых) преступному поведению вполне 

осознанно, путем постепенного вовлечения в преступную деятельность, 

используя тот же механизм поощрений и наказаний. Учитывая влияние более 

широкой социальной среды, других институтов социализации, такой «учитель» 

может мотивировать преступное поведение обучаемого позитивными, 

одобряемыми обществом ценностями, например честностью, справедливостью, 

заботой о ближнем, скрывая истинные мотивы.  

Асоциализированных личностей можно расположить на шкале, где на 

одном полюсе будут находиться лица, в минимальной степени 

асоциализированные, «порвавшие» один или два «жизненных нерва» с 

обществом и государством, а на другом – лица, практически разорвавшие 
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большинство основных связей с обществом, для которых преступный образ 

жизни стал источником существования и естественной жизнедеятельностью.  

В отношении личности, вставшей на асоциальный, криминальный путь 

поведения, общество в лице институтов социализации, органов социального 

контроля осуществляет ресоциализацию – процесс усвоения личностью 

повторно (в процессе десоциализации) или впервые (в случае асоциализации) 

позитивных, с точки зрения общества, социальных норм и ценностей, образцов 

поведения. 

Приставка «ре» в понятии «ресоциализация» означает демонтаж, 

разрушение усвоенных личностью в процессе асоциализации (десоциализации) 

негативных, антиобщественных норм и ценностей и привитие ей позитивных 

норм и ценностей, одобряемых обществом.  

Термин «ресоциализация» достаточно широко используется 

представителями не только социальной психологии и социологии, но и 

педагогами, юристами. Так, некоторые педагоги считают, что перевоспитание 

осужденных направлено на их ресоциализацию и возвращение к честной 

трудовой жизни на свободе (т. е. в данном случае ресоциализация 

рассматривается как результат процесса перевоспитания). Юристы также 

используют этот термин, в частности, при исследовании вопросов 

уголовноисполнительной политики применительно к молодежи, отмечая 

большую способность к ресоциализации субъекта молодого возраста по 

сравнению со взрослым (здесь ресоциализация рассматривается не только как 

результат, но и как процесс).  

Общество, социальные институты, занятые социализацией и социальным 

контролем, могут зафиксировать вступление личности на асоциальный путь и 

принять соответствующие ресоциализирующие меры. При этом задействуются 

те же социальные институты, которые осуществляют процесс социализации, – 

семья, школа, трудовые, воинские, учебные коллективы, общественные 

организации, профилактические структуры правоохранительных органов. 

Нередко посредством таких мер процесс ресоциализации личности можно 

осуществить без лишения свободы. 

Проблема ресоциализации связана не только с исправлением 

осужденных. Она выходит на проблему включения в нормальный процесс 

социализации осужденных и других категорий лиц: больных, наркоманов, лиц, 

переживших стресс во время аварий, боевых действий, природных стихийных 

бедствий. Социальная адаптация необходима как здоровым, так и больным 

людям. В социальной реабилитации нуждаются лица, для которых характерен 

посттравматический синдром, например, лица, перенесшие природные 

стихийные бедствия, беженцы из так называемых «горячих точек», 

освободившиеся из мест лишения свободы, инвалиды и др. В данном случае 

важны не только восстановление социальных функций, но и нормализация 

психических состояний.  
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1.4.2. Периоды социализации. Сферы и институты социализации.  

 

Личностью не рождаются, личностью становятся, поэтому 

социализация по своему содержанию есть процесс становления личности, 

который начинается с первых минут жизни человека. В разные отрезки своего 

жизненного пути человек по-разному реагирует на социальные воздействия. К 

этому можно добавить и изменяющуюся роль различных институтов 

социализации в течение жизни индивида. Социализация продолжается в 

течение всей жизни человека, даже если в старости она приобретает иногда 

регрессивный характер. В связи с этим процесс социализации разделяют на 

возрастные периоды, которые довольно относительны и для каждого человека 

определяются конкретными условиями его развития и окружения.  

Процесс социализации условно включает четыре периода: детство, 

отрочество и юность, зрелость, старость.  

I. Важным периодом социализации является детство, включающее три 

стадии: 

- младенчество (с момента рождения и до 1 года) и преддошкольное 

детство (от 1 года до 3 лет). На этой стадии развивается функциональная 

независимость и речь; 

- дошкольное детство охватывает период с 3 до 6 лет и характеризуется 

развитием и становлением личности ребенка, а также когнитивных 

процессов; 

- школьное детство продолжается с 6 до 12 лет, то есть соответствует 

младшему школьному возрасту и включению ребенка в принципиально 

отличную от семьи и дошкольных учреждений социальную группу – 

школьный класс.  

С психологической точки зрения для детского периода социализации 

характерна недостаточная развитость когнитивной сферы личности, в 

результате чего социализирующие воздействия воспринимаются индивидом 

неосознанно или недостаточно осознанно. Усваивается, прежде всего, 

оценочное отношение к тем или иным социальным объектам без должных 

представлений об их сущности и смысле. Психологическими механизмами 

усвоения соответствующих воздействий являются страх наказания, желание 

заслужить одобрение, подражание, идентификация с родителями и т.д.  

II. Начало полового созревания знаменует собой окончание детства и 

вступление ребенка 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; 

- 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 
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обоего пола к семье, школе, среде своих сверстников. Юность представляет 

собой переходный период от отрочества к зрелости; юности свойственно 

чувство психологической независимости, хотя человек еще не успел взять на 

себя никаких социальных обязательств.  

Второй период социализации отличается завершенностью формирования 

мыслительных способностей и быстрым развитием когнитивной сферы 

личности (психологическая сторона), а также расширением круга социальных 

связей и отношений и изменением роли и авторитета различных институтов 

социализации. Как будет перераспределяться авторитет между институтами 

социализации и какую направленность примет весь процесс – зависит от 

конкретных условий жизни и воспитания индивида.  

III. Зрелость как период социализации включает две стадии: 

- стадия ранней зрелости охватывает период с 20 до 40 лет. Она 

соответствует вступлению человека в интенсивную личную жизнь и 

профессиональную деятельность; 

- зрелый возраст, продолжающийся с 40 до 65 – 70 лет, характеризуется 

стабильностью и продуктивностью, особенно в профессиональном и 

социальном отношении.  

К периоду зрелости основная система социальных установок личности 

оказывается уже сформированной и довольно устойчивой. Индивид 

приобретает большую самостоятельность и критичность в восприятии 

различных социальных влияний, основным институтом социализации 

становится собственный жизненный опыт, включая опыт социальных 

отношений. Этот опыт преломляется через сложившуюся систему социальных 

установок, которая, как фильтр, распределяет новые знания о социальной 

действительности в соответствии с уже имеющимися представлениями и 

оценочными суждениями.  

IV. Заключительный период социализации – старость продолжается с 70 

до 90 лет и чаще всего сопровождается отходом человека от активной 

жизни. Процесс социализации у многих 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 непрерывность и динамика процесса социализации в большей степени 

обусловлены личностными (мотивационными), а не социальными, факторами.  

После 90 лет человека относят к долгожителям.  

Процесс социализации не прекращается до конца жизни, поэтому понятия 

«зрелость» и «взрослость» не синонимичны. В связи с этим, уровень развития 

личности в большей степени соотносится с уровнем ее социализированности 

(зрелости). К критериям зрелости относят: 

• широту социальных связей; 

• меру развития личности как субъекта деятельности; 

• характер деятельности – от присвоения к реализации и сознательному 

воспроизводству;  
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• созидательные способности; 

• социальную компетентность. 

Последний критерий является интегративным, поскольку охватывает все 

остальные и одновременно присутствует в них. 

Согласно современным взглядам основными сферами социализации 

являются деятельность, общение и самосознание, поскольку основу 

социализации составляет взаимодействие человека с социальной средой.  

Социализация в сфере деятельности проявляется в расширении видов 

деятельности; в освоении и осмыслении каждого вида деятельности. На 

протяжении всего процесса социализации индивид имеет дело с расширением 

«каталога» деятельностей, т.е. освоением все новых и новых видов 

деятельности. При этом происходят три чрезвычайно важных процесса.  

Во-первых, – ориентировка в системе связей, присутствующих в каждом 

виде деятельности и между ее различными видами. Она осуществляется через 

посредство личностных смыслов, т.е. означает выявление для каждой личности 

особо значимых аспектов деятельности, причем не просто уяснение их, но и их 

освоение. Можно было бы назвать продукт такой ориентации личностным 

выбором деятельности.  

Во-вторых, – процесс центрирования вокруг главного, сосредоточение 

внимания на нем и соподчинения ему всех остальных деятельностей.  

В-третьих, – процесс освоение личностью в ходе реализации 

деятельности новых ролей и осмысление их значимости.  

Сущность этих преобразований – расширение возможностей индивида 

как субъекта деятельности.  

Социализация в сфере общения включает развитие навыков общения, 

расширение круга общения, обогащение его содержания. Общение 

рассматривается в контексте социализации также со стороны его расширения и 

углубления, поскольку неразрывно связано с деятельностью. Расширение 

общения можно понимать как умножение контактов человека с другими 

людьми, специфику этих контактов на каждом возрастном рубеже. Что же 

касается углубления общения, это, прежде всего, переход от монологического 

общения к диалогическому, децентрация, т. е. умение ориентироваться на 

партнера, более точное его восприятие.  

Социализация в сфере самосознания заключается в формировании образа 

собственного Я как активного субъекта деятельности, осмысление своей 

социальной принадлежности и своих социальных ролей, формирование 

самооценки. Образ Я не возникает у человека сразу, а складывается на 

протяжении его жизни.  

Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и 

ценностей и которые выступают своеобразными носителями социального 

опыта, приобретаемого личностью, получили название институтов 

социализации. В качестве институтов социализации чаще всего 

рассматриваются семья, дошкольные детские учреждения, школа, трудовые 

коллективы, политические партии и организации, неформальные объединения, 
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группы «по интересам», группы сверстников, средства массовой 

коммуникации и др. 

По своему социальному статусу эти институты могут быть формальными 

и неформальными. Первые являются официальными учреждениями общества 

(государства), которые по своему функциональному назначению призваны 

воспитывать и обучать каждое новое поколение (дошкольные учреждения, 

школы, вузы, учреждения культуры и т. д.). Вторые – неформальные институты 

– имеют социально-психологическую основу. Это разные социальные группы, 

от малых до больших, в которых оказывается включенным индивид (семья, 

класс, профессиональная трудовая группа, группа сверстников, этническая 

общность, референтная группа и т. д.). 

Цели и способы воздействий формальных и неформальных институтов 

социализации часто не совпадают, вследствие чего возникает борьба между 

ними. Результаты этой борьбы носят самый различный характер: здесь и «дети 

улицы» как свидетельство поражения семьи и школы в борьбе с 

«референтными» группами улицы; здесь правонарушители и бунтовщики 

(подлинные по убеждениям или мнимые), здесь также объяснение «двойной 

морали» граждан, отражающей разные системы ценностей, существующие в 

обществе. 

Роль разных институтов социализации на разных возрастных стадиях 

неодинакова. Семья, играющая главную роль на ранних стадиях социализации, 

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 

значимости для индивида.  

 

1.4.3. Механизмы социализации и регуляция социального поведения 

личности.  

 

Социально-психологические механизмы социализации:  

- имитация – отражение мимических и пантомимических движений 

(высовывание языка, открывание/закрывание рта, сжимание кулаков, бросание 

предметов и т. д.), воспроизведение предречевых и речевых вокализаций 

(интонации, темпа, громкости, ритма речи и т. д.);  

- копирование – воспроизведение специфических движений взрослых 

людей;  

- заражение – социально-психологический механизм, проявляющийся в 

бессознательной и невольной подверженности индивидов влиянию 

эмоциональных состояний и переживаний окружающих людей, принятии 

внешне очевидных образцов поведения в условиях их непосредственного 

взаимодействия;  

- подражание – сознательное или бессознательное воспроизведение 

навязываемым моделям поведения, опыту значимых других людей, 

почерпнутым из иных источников шаблонов; 
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- внушение – неосознаваемое, некритическое усвоение и последующее 

воспроизведение опыта, мыслей, чувств, шаблонов и алгоритмов, предлагаемых 

авторитетными другими; 

- убеждение – осознанное, критическое усвоение и последующее 

воспроизведение ценностей, норм, ориентиров, поведенческих алгоритмов и 

т. д.; 

- социальная фасилитация (от англ. облегчать, помогать) – 

стимулирующее влияние поведения одних людей на деятельность других, в 

результате которого их деятельность протекает свободнее и интенсивнее;  

- конформность – осознание расхождения во мнениях с окружающими 

людьми и внешнее согласие с ними, реализуемое в поведении. 

- идентификация – отождествление себя с определенными людьми или 

социальными группами, посредством которой осуществляется усвоение 

разнообразных норм, отношений, форм и алгоритмов поведения; 

- эмпатия – эмоциональное сопереживание через чувственную 

идентификацию себя с другим. 

Перечисленные механизмы представлены в последовательности, 

отражающей их привязанную к возрастным особенностям действенность.  

Система социальной регуляции поведения личности. Социализация 

личности непосредственно связана с социальным влиянием, поскольку 

включает в себя усвоение знаний, норм, ценностей общества, обладающего 

всеми видами санкций формального и неформального характера. 

Целенаправленные, социально контролируемые процессы воздействия на 

личность реализуются, прежде всего, в воспитании и обучении. 

Социализация личности, регулирование ее социального поведения 

осуществляется посредством системы социальной регуляции поведения и 

деятельности. Она включает в себя собственно регуляторы, а также 

механизмы социальной регуляции поведения и деятельности личности. К 

регуляторам относят: 

а) внешние: 

- социальная позиция; 

- социальная роль; 

- социальные нормы; 

- социальные ожидания (экспектации);  

- социальные ценности;  

- социальные санкции; 

- обычаи;  

- традиции. 

б) внутренние: 

- ценностные ориентации личности; 

- социальные установки. 

Социальная позиция – общественное положение индивида, с которым 

связаны его определенные права и обязанности, в целом не зависящие от 

индивидуальных качеств. 
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Позиции, располагаемые в иерархию по какому-либо основанию 

(имущественному, власти, компетентности) обладают различным статусом и 

престижем в общественном мнении. Каждая позиция предписывает ряд 

объективных требований к лицам, их занимающим, и требует их соблюдения. 

Другими словами, через свои требования позиция регулирует поведение 

каждого, кто ее занимает. Требования позиции определяют своеобразную 

модель поведения. Свое законченное выражение она получает в понятии 

«социальная роль». 

Социальная роль – социальная функция, модель поведения, объективно 

заданная социальной позицией личности. 

Социальная роль регулирует поведение личности в главных, 

принципиальных вопросах, определяет его модель в общем. Это не отрицает 

индивидуальных особенностей исполнения роли, которые проявляются в 

стилях ролевого поведения, уровне активности личности. Исполнение 

социальной роли должно соответствовать принятым социальным нормам и 

ожиданиям окружающих, вне зависимости от индивидуальных особенностей 

личности. 

Социальные нормы – средства социальной регуляции поведения 

индивидов и групп, основанные на представлениях членов общества о должном, 

допустимом, возможном, желательном, или о недопустимом, невозможном, 

нежелательном и т.д.  

Социальные нормы выполняют функцию объединения, упорядочения 

отношений, обеспечения жизнедеятельности общества в целом. С помощью 

норм требования и установки общества, социальных групп переводятся в 

эталоны, модели, стандарты поведения и предписываются личности. Усвоение 

и следование нормам является условием формирования человека как 

представителя той или иной социальной группы. Соблюдая их, человек 

интегрируется в социальные группы и общество в целом. 

Социальные ролевые ожидания (экспектации) – это, как правило, 

неформализованные требования, предписания моделей социального поведения 

со стороны общества и отдельных людей, обретающие форму ожидания от 

человека определенного поведения. Ожидания отражают степень 

обязательности, необходимости для членов группы, общества предписываемой 

модели поведения, отношений, без которых группа не может функционировать.  

Социальные ценности – это значимые элементы человеческого бытия, 

соответствующие потребностям общества, социальной группы и личности.  

Социальные санкции – меры воздействия, как средство социального 

регулирования поведения человека. 

Обычаи – повторяющиеся, привычные для большинства способы 

поведения людей, распространенные в данном обществе. 

Традиции – такие обычаи, которые сложились исторически в связи с 

культурой данной социальной группы и определяются менталитетом ее членов. 

Традиции носят вневременной характер и существует достаточно долго, 

передаваясь из поколения в поколение.  
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Внешние регуляторы заставляют человека вести себя определенным 

образом зачастую только потому, что «так принято». Однако у него, кроме 

внешних регуляторов, имеется еще группа внутренних, во многом более 

последовательных и действенных. Личность, ориентируясь на внутренние 

регуляторы, ведет себя определенным образом, потому что это отражение ее 

внутренней позиции. К внутренним регуляторам относят ценностные 

ориентации личности и социальные установки. 

Ценностные ориентации личности – это разделяемые личностью 

социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных 

средств достижения этих целей. Будучи отражением фундаментальных 

социальных интересов личности, ценностные ориентации выражают 

субъективную общественную позицию индивидов, их мировоззрение и 

нравственные принципы. 

Социальная установка – это общая ориентация человека на 

определенный социальный объект, явление, предрасположенность действовать 

определенным образом относительно данного объекта, явления. В западной 

социальной психологии она называется «аттитюдом». 

В обобщенном выражении социальные регуляторы поведения и 

деятельности представлены в менталитете. Менталитет – совокупность 

базовых и достаточно стабильных психологических ориентиров, традиций, 

привычек, жизненных установок, моделей поведения, которые унаследованы 

от прошлых поколений и присущи данному обществу, группе, нации и 

определенной культурной традиции; это определенный стереотип восприятия 

и оценки действительности и поведенческий саморегулятор. На основе 

группового менталитета формируется индивидуальный.  

Социально-психологические механизмы социализации играют роль 

«переходных мостиков» между внешними регуляторами, групповыми нормами 

и обычаями, традициями, ролевыми предписаниями, одобрением и осуждением 

и внутренними регуляторами, диспозициями, психологическими состояниями 

готовности к определенным поведенческим реакциям. К механизмам 

социальной регуляции поведения и деятельности личности относят: 

- адаптация (интернализация, идентификация); 

- индивидуализация; 

- интеграция. 

1. Социально-психологическая адаптация – механизм взаимодействия 

личности и социальной среды, связанный с активным приспособлением 

личности к ее изменениям, установлением оптимального соотношения личных 

и групповых целей (ценностей), достижением соответствия ролевым 

ожиданиям. 

Показатели успешной социально-психологической адаптации: 

 высокий социальный статус индивида в данной социальной среде, 

группе; 

 психологическая удовлетворенность индивида этой средой, группой 

и ее наиболее важными элементами. 
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 Успешной социально-психологической адаптации способствуют:  

 коммуникабельность (т.е. способность, склонность к общению, к 

быстрому установлению контактов и связей), позволяющая легко входить в 

новые коллективы; 

 быстрое определение своего места в совместной деятельности, 

своей роли в коллективе; 

 умение быть правильно понятым (формирование самоподачи); 

 самокритичное отношение к себе; 

 собранность и цельность личности, умение планировать свои 

действия и поведение. 

2. Социально-психологическая индивидуализация – механизм 

совмещения усвоенных личностью социальных требований, норм, 

предписаний, ожиданий со спецификой своих потребностей, свойств и стиля 

деятельности, т.е. персонификация реализации социальных функций. 

Этот механизм порождается обостряющимся противоречием между 

достигнутым результатом адаптации и неудовлетворяемой на первом этапе 

потребностью индивида в максимуме персонализации (я не такой, как все, я – 

личность, индивидуальность). Все это ведет к конфликту между социальной 

ролью, отведенной группой данной личности и уже ею усвоенной, и 

осознанием своего Я. 

3. Социально-психологическая интеграция – механизм, призванный 

обеспечить принятие и одобрение группой образа личности, а личностью – 

ожиданий группы, устанавливающий оптимальные связи между группой и 

личностью, т.е. достижение определенного баланса в отношениях между 

личностью и обществом (группой). 

Главным результатом успешного действия механизма интеграции 

является установление соответствия между самооценкой личности и оценкой ее 

группой по значимым (с точки зрения ведущей деятельности) способностям и 

качествам личности. 

Если противоречие между индивидом и группой не устраняется, 

возникает дезинтеграция, вытеснение личности из группы либо ее фактическая 

изоляция в ней. В рамках интеграции у индивида складываются 

новообразования личности, которых у него ранее не было (как положительные, 

так и отрицательные). 

Степень, уровень, особенности социализации являются определяющими 

моментами в характеристике личности. Вместе с тем социализация не может 

рассматриваться как механистическое отражение непосредственно 

испытанного 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.  

Выделяют также два самостоятельных вида регуляции поведения 

личности в процессе ее социализации: воздействия на макро- и микроуровнях. 

Социально-психологические воздействия общества на макроуровне по 
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целенаправленному формированию личности, регулированию ее поведения и 

деятельности происходит через средства массовой коммуникации (печать, 

радио, телевидение, Интернет), искусство (литературу, музыку), различные 

виды политического и идеологического воздействия и т.д.  

Больший интерес представляют социально-психологические воздействия 

на микроуровне, то есть на уровне непосредственного ближайшего окружения 

индивида. На психологию индивида группа влияет через систему 

складывающихся в ней отношений, в частности – через отношения данного 

индивида с остальными участниками группы. Эти воздействия среды называют 

социально-психологическими механизмами социализации. Под ними понимают 

механизмы, благодаря которым внешние регуляторы, групповые нормы и 

предписания переводятся во внутренний план, становятся внутренними 

поведенческими регуляторами. 

Ведущей детерминантой развития личности является деятельностно-

опосредованный тип взаимоотношений с членами наиболее референтной 

(значимой для нее) группы (групп) на протяжении всей жизни. Эти 

взаимоотношения 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 

положительным, так и отрицательным. Об этом в первую очередь 

свидетельствует наличие у людей множества достоинств и недостатков, 

большую часть которых они приобрели, находясь в референтных группах. 

Для психологии личности одним из наиболее значимых аспектов является 

рассмотрение личности как взаимодействующего и общающегося субъекта. 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 реальной, 

конкретной группы (малой группы) очень велика: социальные детерминанты 

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 

первоначальное приобщение (первичная социализация) к ценностям, нормам и 

правилам поведения в обществе; на этом основании такие группы называются 

первичными (или первичными коллективами).  

Таким образом, связь личности и общества опосредована, прежде всего, 

первичным коллективом (группой) – семейным, учебным, трудовым, – т. е. 

непосредственным окружением в какой-либо сфере совместной деятельности. 

Только через первичный коллектив каждый его член входит в сложную систему 

социокультурных отношений. Поэтому ему принадлежит решающая роль как 
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исключительно важной ячейки целостного социального организма, 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 

следующем:  

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 

коммуникативные умения и навыки;  

4) от членов группы индивид получает информацию, позволяющую ему 

правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и укреплять все 

положительное в своей личности, избавляться от недостатков;  

5) в группе индивид получает комплекс положительных эмоциональных 

подкреплений, необходимых для его развития.  

Часть изменений, порождаемых психологическим влиянием группы на 

личность, исчезает, как только человек выходит из сферы воздействия группы, 

другие продолжают существовать, оставляя заметный след в личности, 
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превращаясь в личностные черты. Таким образом, можно утверждать, что 

человек как личность есть продукт, результат многочисленных остаточных 

групповых влияний, что почти все (за исключением генетически и 

физиологически обусловленных особенностей) в его психике и поведении 

складывается и закрепляется под влиянием участия в деятельности различных 

социальных больших и малых групп.  

В жизнедеятельности личности общественные отношения проявляются в 

многообразных формах. Это – личные и межличностные отношения, 

взаимовлияния 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 

включенностях в общественные отношения личность выступает как социальное 

качество индивида. Проявлениями этого качества являются действия, поступки, 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы, психические свойства 

человека. 

Степень, уровень, особенности социализации являются определяющими 

моментами в характеристике личности. Вместе с тем социализация не может 

рассматриваться как механистическое отражение непосредственно 

испытанного 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.  

 

1.4.4. Социально-психологические качества личности 

 

В развитии личности диалектически сочетаются два процесса. С одной 

стороны, личность все более полно включается в систему общественных 

отношений; ее связи с людьми и разными сферами жизни общества 

расширяются и углубляются, и только благодаря этому она овладевает 

общественным опытом, присваивает его, делает своим достоянием. С другой 

стороны, приобщаясь к различным сферам жизни общества, личность вместе с 

тем приобретает и все большую самостоятельность, относительную 

автономность, т. е. ее развитие в обществе включает процесс 

индивидуализации. Один из признаков данного процесса состоит в том, что у 

каждой личности формируется ее собственный образ жизни и собственный 

внутренний мир. 

Социальный опыт, лежащий в основе процесса социализации, не только 

усваивается, но и активно структурируется самой личностью, приобретая 

сугубо индивидуальное содержание. Человек не только усваивает внешне 

заданные, но и 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 
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гордости, высокая самооценка, самоуважение, уверенность в правильности 

своих действий.  

Личность является элементом социальной системы. Социальная среда 

является основанием качеств человека как личности. Социальная группа 

«наделяет» личность определенными качествами. 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 группы, для данных условий 

деятельности. Группа предписывает своим членам некоторые «желательные» 

для нее качества. Для осуществления совместной деятельности человек 

вынужден сам формировать в себе те качества, которые адекватны 

условиям групповой жизнедеятельности. Социально-психологические 

качества человека существуют как целостная система. Эта система 

индивидуальная, многоуровневая и строится по иерархическому принципу.  

Социально-психологические качества личности – это качества, 

которые формируются в реальных социальных группах, в условиях 

совместной 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 

внутреннюю субъективную регуляцию социального поведения. К ним относят: 

жизненные смыслы, активность, отношения, внутренний локус контроля, 

социальную и полоролевую идентичность, направленность личности, 

самосознание, рефлексивность, жизненные стратегии, жизненные планы, 

диспозиции и аттитюды, мотивации достижения, социальные потребности, 

аффилиацию (стремление быть в обществе других людей), конформность, 

эмпатия, аттракцию, оценки, любовь, ненависть, сомнения, симпатии, 

ответственность, социальный статус и социальные роли, совесть и стыд, 

экспектации (ожидания), чувства, волю, атрибуцию и т.д.  

Социально-психологические качества личности особенно отчетливо 

проявляются в ее направленности. Направленность выступает как 

системообразующее свойство личности, определяющее ее психологический 

склад. Реализация направленности осуществляется, прежде всего, ее 

мотивационной сферой. Социально-психологический вектор направленности 

определяется тем, что она связана с отношениями личности с другими людьми. 

На базе потребностно-мотивационной сферы формируются жизненные цели 

личности, собственная концепция своего будущего.  

Локус контроля – степень, в какой люди воспринимают свою жизнь как 

контролируемую изнутри посредством собственных усилий и действий или 

контролируемую извне случаем, внешними силами. 

Высшим регулятором социального поведения является сама личность как 

совокупность всех психических процессов, свойств и состояний. Специфически 

человеческими признаками поведения выступают его сознательный, активный, 
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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. В самосознании заключено 

знание человеком самого себя и отношение его к себе: к своим потребностям, 

влечениям, мотивам поведения, переживаниям и мыслям.  

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 

представление 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.  

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 

функции и характеристики Я-концепции покоятся именно на этих 

представлениях. Различают два процесса формирования половой 

принадлежности индивида – половая идентификация и половая типизация. 

Половая идентификация – это более ранний процесс (в основном 

бессознательный) отождествления себя с ролью другою человека (родителя 

своего пола) и подражание его поведению. Половая 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.  

Самым действенным социально-психологическими качествами личности 

являются нравственные категории стыда, совести и ответственности. В этих 

феноменах проявляется способность человека оценивать себя с точки зрения 

общества. Они выражают способность человека быть субъектом и объектом 

самооценки, 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 выраженный 

внешний характер: человек оценивает сам себя в соответствии с критериями 

окружающих его людей. Чувство стыда – это один из самых сложных 
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аппаратов, регулирующих поступки человека в общественной среде, 

механизмов саморегуляции социального поведения личности.  

Ответственность является важнейшей характеристикой личности, 

ответственность – это то, что отличает социально незрелую личность от 

личности социально зрелой. В настоящее время в психологии распространена 

концепция (теория локуса контроля) о двух типах ответственности. 

Ответственность первого типа – это тот случай, когда личность считает 

ответственной за все происходящее с ней в жизни саму себя. Ответственность 

второго типа связана с ситуацией, когда человек склонен считать 

ответственным за все происходящее с ним в жизни либо других людей, либо 

внешние обстоятельства, ситуацию. На языке житейских понятий второй тип 

ответственности обозначается как безответственность.  

Человек, будучи социальным существом, взаимодействует с различными 

социальными группами, участвует в совместной деятельности в различных 

качествах. Входя одновременно во многие социальные группы, он занимает в 

каждой из них разное положение, обусловленное взаимоотношениями с 

другими членами группы. Для определения положения, которое он занимает в 

каждой из этих групп, и его функциональных возможностей по отношению к 

каждой группе используются понятия 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 

методам действий и взаимодействий является важнейшим процессом обучения 

ролевому поведению, в результате чего индивид становится действительно 

частью общества.  

 

1.5 САМОСТЬ И Я-КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 

1.5.1. Самость и «Я-концепция» как базовые категории социальной 

психологии: сущность, структура, функции.  

 

В структуре личности особо выделяют психическую составляющую, 

ответственную за целостность психики. Это некое ядро – самость. К. Юнг 

рассматривал «самость» как первичный образ, архетип, – комплекс, 

существующий в коллективном бессознательном. Самость – это, по его 

выражению, «центр тяжести». Система сбалансирована, когда самость (как 
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солнце) освещает, согревает и дает энергию всем остальным составляющим 

личности. Самость – это архетип целостности, символ полноты 

человеческого потенциала сохранения своей целостности и единства как 

личности. Самость, во-первых, являет собой уникальную человеческую 

сущность, представленную в пространстве и во времени. Во-вторых, самость 

представляет своеобразное Я, Эго личности. В-третьих, она представляет 

ощущение собственной идентичности, отражение собственного бытия на 

протяжении всей истории жизни человека.  

Самость (нем. Selbst – «сам», собственная личность) – архетип, 

являющийся глубинным центром и выражением психологической 

целостности отдельного индивида. Выступает как принцип объединения 

сознательной и бессознательной частей психики и, одновременно с этим, 

обеспечивает выделение индивида из окружающего его мира. В соответствии с 

концепцией К. Юнга, осознается частично.  

В словаре В. И. Даля «самость» означает «подлинность», 

«одноличность». Ее можно приравнять к древнеиндийскому понятию «атман» 

(вечная, неизменная духовная сущность, абсолют, осознающий свое 

собственное существование) или древнекитайскому понятию «дао» (принцип 

творения, который отвечает за начало мира и творение, это наивысшее 

состояние бытия в его трансцендентной функции, а также сущностной 

«путь» человека). В концепции К. Г. Юнга «Самость» и «Бог» выступают как 

тождественные понятия. Не случайно, описывая Самость, он отмечал, что она в 

равной степени может быть названа «Богом внутри нас» или «сосудом для 

милости Божией». Если говорить проще, самость – это образец той личности, 

которой нам предначертано стать с самого рождения.  

В отечественной традиции самость определяется как интегральная 

целостность, аутентичность или «подлинность» индивида, его тождественность 

самому себе, на основании которой он отличает себя от внешнего мира и от 

других людей. 

В настоящее время термин «самость» использует во многих аспектах, его 

часто отождествляют с понятиями «Я», «Я-концепция». 

Понятие «Я».
 
Г. Олпорт: «Психология личности таит в себе ужасную 

загадку – проблему Я», – писал Г. Олпорт.
 
Одним из первых в психологическом 

аспекте широко начал использовать понятие «Я» 3. Фрейд, в его структуре 

личности – это компонент психики, ответственный за принятие решений. 

А. Адлер особое внимание уделяет концепции творческого Я, в которой 

воплощается активный принцип человеческой жизни. Понятие творческого Я 

раскрывает сущность процесса развития личности. Используя наследственность 

и социальное окружение, человек сам «выстраивает» свою личность и несет 

ответственность за то, какой она станет. 

Особое место понятию «Я» отводится в теории психосинтеза. Ее 

родоначальник Р. Ассаджиоли выделяет сознательное Я и высшее Я. Оба не 

осознаются, но сознательное Я может «вернуться» в «поле сознания» и начать 

осознаваться нами. 
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Ученик Р. Ассаджиоли П. Ферруччи ввел понятия персонального Я и 

трансперсонального Я. В каждом из нас как будто существуют два Я. Личное 

Я не осознает трансперсонального Я, а трансперсональное Я не проявляет 

себя в нашем сознании. Сам Р. Ассаджиоли писал, что в действительности нет 

двух Я, двух независимых и обособленных существ. Есть только Я, которое 

проявляется на разных уровнях сознательности и самопостижения. Осознание 

персонального Я – условие психического здоровья, реализация 

трансперсонального Я – признак духовного совершенства. 

По мнению российского психолога Д. А. Леонтьева, Я – это форма 

переживаний человеком своей личности, форма, в которой личность 

открывается сама себе. Я имеет несколько граней, каждая из которых была в 

свое время предметом интереса тех или иных школ и направлений в 

психологии. На наш взгляд, эта точка зрения заслуживает особого внимания, 

поскольку всесторонне раскрывает категорию Я, одну из значимых в 

психологии личности. 

Первая грань Я – это так называемое телесное или физическое Я, 

переживание своего тела как воплощения Я, образ тела, переживание 

физических дефектов, сознание здоровья или болезни. Особенно ярко 

проявление телесного Я можно проследить в подростковом возрасте, когда эта 

грань выходит на передний план, а другие отстают в своем развитии. Роль 

телесного Я можно также проиллюстрировать открытым в начале прошлого 

века А. Адлером эффектом компенсации и сверхкомпенсации органических 

дефектов. 

Вторая грань Я – это социально-ролевое Я, выражающееся в ощущении 

себя носителем тех или иных социальных ролей и функций. Социальная 

идентичность человека, определение им себя в терминах выполняемых им 

социальных ролей – достаточно важная характеристика личности. Примером 

может служить ролевая теория Д. Мида. 

Третья грань Я – психологическое Я, которое включает в себя 

восприятие собственных черт, диспозиций, мотивов, потребностей и 

способностей и отвечает на вопрос «какой я?». Психологическое Я составляет 

основу того, что в психологии называют образом Я или Я-концепцией, хотя 

телесное и социально-ролевое в него тоже входят.  

Я-концепция (Я-образ, Образ «Я») – система представлений индивида 

о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть личности. Эти 

представления о себе самом в большей или меньшей степени осознаны и 

обладают относительной устойчивостью. Как говорят психологи, Я-концепция 

– это «теория самого себя». 

Формирование Я-концепции является сложным процессом, 

рассматриваемым с позиций различных теоретических подходов, выдвигающих 

в качестве 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 отражающий 



106 

 

зависимость возникновения и развития Я-концепции от социального 

окружения.  

История исследований Я-концепции берет свое начало от «Принципов 

психологии», написанных У. Джеймсом. У. Джеймс первым из психологов 

начал разрабатывать проблематику Я-концепции. Глобальное, личностное Я он 

рассматривал как двойственное образование, в котором соединяются Я-

сознающее и Я-как-объект. Это две стороны одной целостности, всегда 

существующие одновременно. Одна из них являет собой чистый опыт (Я-

сознающее), а другие – содержание этого опыта (Я-как-объект). Личностное Я – 

это всегда одновременно и Я-сознающее, и Я-как-объект. По мнению 

У. Джеймса, Я-как-объект – это все то, что человек может назвать своим. В 

этой области Джемс выделяет четыре составляющие и располагает их в 

порядке значимости: духовное Я, материальное Я, социальное Я и 

физическое Я.  

По У. Джеймсу, наша самооценка зависит от того, кем мы хотели бы 

стать, какое положение хотели бы занять в этом мире. В конечном счете мы 

сами создаем свои притязания и связываем их с определенными уровнями 

личностного развития. То, что для одного является безусловным успехом, 

другой воспринимает как неудачу. (самоуважение (самооценка) = успех / 

притязания).  

Психология Я-концепции как одна из социально-психологических схем 

личности в теоретико-концептуальном плане в целом опирается на положения 

феноменологического подхода или гуманистической психологии, 

символического интеракционизма и в незначительной степени психоанализа.  

Символический интеракционизм. В работах Ч. Кули и Дж. Мида Я и 

другие образуют единое целое, поскольку общество, представляющее собой 

сумму поведений его членов, накладывает социальные ограничения на 

поведение индивида. Ч. Кули первым подчеркнул значение субъективно 

интерпретируемой обратной связи, получаемой нами от других людей, как 

главного источника данных о собственном Я. Ч. Кули предложил теорию 

зеркального Я, утверждая, что представления индивида о том, как его 

оценивают другие, существенно влияют на его Я-концепцию. Зеркальное Я 

возникает на основе символического взаимодействия индивида с 

разнообразными первичными группами, членом которых он является. Таким 

образом, Я-концепция формируется методом проб и ошибок процесса, в ходе 

которого усваиваются ценности, установки и роли. 

Дж. Мид считал, что становление человеческого Я как целостного 

психического явления есть не что иное, как происходящий «внутри» индивида 

социальный процесс, в рамках которого возникают впервые выделенные У. 

Джемсом Я-сознающее и Я-как-объект. Через усвоение культуры человек 

способен предсказывать как поведение другого человека, так и то, как этот 

другой человек показывает наше собственное поведение. Дж. Мид полагал, что 

самоопределение человека как носителя той или иной роли осуществляется 

путем осознания и принятия тех представлений, которые существуют у других 
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людей относительно этого человека. У индивида развивается способность 

реагировать на самого себя, формируется установка на себя, сообразная с 

отношением к нему окружающих. Человек ценит себя в той мере, в какой 

испытывает отрицательное и пренебрежительное отношение к себе со стороны 

окружающих. Таким образом, индивид воспринимает себя в соответствии с 

теми характеристиками и ценностями, которые приписывают ему другие. Дж. 

Мид и представители интеракционистского направления выделил три основных 

компонента в структуре личности: I, mе, self.  

1) I (дословно – «я») – это импульсивное, активное, творческое, 

движущее начало личности; 

2) mе (дословно – «меня», т. е. каким меня должны видеть другие) – это 

рефлексивное нормативное «я», внутренний социальный контроль, основанный 

на учете ожиданий требований других людей и прежде всего «обобщенного 

другого»; рефлексивное «я» контролирует и направляет импульсивное «я» в 

соответствии с усвоенными нормами поведения в целях успешного, с точки 

зрения индивида, осуществления социального взаимодействия; 

3) self («самость» человека, личность, личностное «я») – совокупность 

импульсивного и рефлексивного «я», их активное взаимодействие. 

Понятие «Я-концепция» родилось в 1950-е годы в русле 

феноменологической, гуманистической психологии, представители которой (К. 

Левин и К. Роджерс), в отличие от бихевиористов и фрейдистов, стремились к 

рассмотрению целостного человеческого Я как фундаментального фактора 

поведения и развития личности. 

Феноменологический подход в психологии в понимании человека 

происходит из впечатлений субъекта, а не из позиций внешнего наблюдателя, 

т. е. как индивид воспринимает самого себя, какое влияние на поведение 

индивида оказывают его потребности, чувства, ценности, убеждения, только 

ему присущее восприятие окружающей обстановки. Центральным понятием 

феноменологического подхода является восприятие, т. е. то, что человек 

воспринимает, является для него единственной реальностью, посредством 

которой он может управлять своим поведением. 

Теория «Я-концепции», разработанная в рамках феноменологического 

подхода, сводится к следующим положениям, разработанным известным 

социальным психологом К. Левиным: 

1. Поведение является продуктом восприятия человека, которое по своей 

природе феноменологично: психологическая реальность каждого – это не 

объективная реальность как таковая, а продукт его субъективного восприятия в 

момент поведения. 

2. Центральной, интегрирующей точкой феноменального поля индивида 

является «Я-концепция», вокруг которой организуются все образы восприятия.  

3. «Я-концепция» – это одновременно и продукт восприятия, и 

совокупность представлений, в которой содержатся ценности, привнесенные из 

социокультурной среды. 
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4. С формированием «Я-концепции» поведение в целом начинает 

регулироваться ею. 

5. «Я-концепция» относительно согласована во времени и ситуативных 

контекстах, в этом состоит ее прогностическая ценность. 

6. Потребность в положительном отношении других людей возникает 

параллельно с формированием «Я-концепции». Потребность в своем 

положительном отношении к себе (потребность в положительной самооценке) 

возникает через усвоение опыта положительной оценки себя другими людьми. 

7. Для снятия расхождений между данными текущего жизненного опыта 

и «Я-концепцией» используются различные защитные стратегии. 

8. Существует одно главное мотивационное побуждение человека — 

потребность в самоактуализации, в поддержании и повышении ценности своей 

«Я-концепции».  

К. Роджерс полагал, что Я-концепция – это система самовосприятий; 

наиболее важная детерминанта ответных реакций на окружение индивида, 

которая возникает на основе взаимодействия с окружающей средой; вместе с Я-

концепцией развивается потребность в позитивном отношении со стороны 

окружающих. Существует одно главное мотивационное побуждение человека – 

потребность в самоактуализации, в поддержании и повышении ценности своей 

Я-концепции. К. Роджерс полагал, что Я-концепция – это система 

самовосприятий, которая возникает на основе взаимодействия с окружающей 

средой. Главная проблема в подходе К. Роджерса к пониманию Я-концепции 

связана с использованием индивидом механизмов психологической защиты, 

необходимых для того, чтобы преодолеть диссонанс между непосредственным 

его опытом и Я-концепцией.  

Понятие «Я-концепция» в западной традиции определяется как 

многоаспектный феномен – как набор образов, схем, понятий, прототипов, 

теорий, целей или задач. В отечественной же традиции под Я-концепцией 

понимается относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 

осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 

индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с 

другими людьми и относится к самому себе.  

Структура отражает взаимоотношения между элементами. Для 

расположения частей друг относительно друга важным является способ их 

упорядочения. Не все компоненты рядоположены. Некоторые являются 

основополагающими, другие – периферическими или производными от 

основополагающих.  

Области Я-концепции включают ее широкие пласты или сферы, к 

которым относят «телесное» и «социальное»; «внутреннее» и «внешнее»; 

«сознательное» и «бессознательное»; «аутентичное» и «неаутентичное» и т.п.  

Под плоскостями Я-концепции обычно понимают уровни ее 

осмысленности. Люди склонны рассматривать себя такими, какими они 

являются в реальности, какими они могли бы быть в идеале, в динамике, в 

глазах других людей и т.д. Наряду с этим Я-концепция включает в себя 
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плоскости реального, возможного, фантазии, морали, исполнения и т.п. В 

зависимости от обстоятельств у них может доминировать та или иная 

плоскость. Важен вопрос соответствия или согласованности различных 

плоскостей друг с другом, их противоречия и взаимопересечения.  

Я-концепция определяется как совокупность всех представлений 

человека о самом себе, сопряженная с их оценкой. Это – сумма представлений 

человека о том, что он о себе думает, как себя оценивает, как смотрит на 

свое настоящее и будущее. В Я-концепции выделяют три основных 

структурных элемента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 

Когнитивный аспект (знание себя). Человек мыслит, чувствует, 

действует. При этом он осознает себя мыслящим, чувствующим, 

действующим. Таким образом, человек может выступать в качестве субъекта, 

сознающего и регулирующего свои действия (Я-контролирующее), и 

одновременно быть действующим объектом осознания (Я-исполнительное). 

Исполнительное Я является содержанием представлений о себе, 

соответствует когнитивной составляющей установки. Его называют Образ Я. 

Это убеждения о самом себе, которые могут быть обоснованными или 

необоснованными, истинными или ложными, но самому субъекту 

представляются обоснованными. Словесные формулы, с помощью которых 

человек себя обозначает, идентифицирует отражают привычные, устойчивые 

тенденции в поведении, выявленные в результате избирательности нашего 

восприятия. Это атрибутивные, ролевые, статусные, психологические 

характеристики, его жизненные цели, мотивы, способности, описание 

имущества 

Контролирующее Я преимущественно соотносится с эмоциональной 

составляющей установки: процессом принятия, выработки эмоционального 

отношения к содержанию образа «Я». 

Эмоциональный аспект (оценка себя). Эмоционально-оценочная 

составляющая Я-концепции называется самооценкой. Самооценка – это 

оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей. По сути – это эмоциональная реакция принятия или 

неприятия в себе некоторых качеств и характеристик: человек может по их 

поводу радоваться, гордиться, огорчаться, впадать в уныние или проявлять 

безразличие. Самооценка напрямую связана с процессом социальной адаптации 

и дезадаптации личности. Самооценка может трактоваться как «завышенная» 

или «заниженная» только в тех случаях, когда существует объективный 

норматив оценивания успехов или качеств человека: например, в 

педагогической практике. Психологическая оценка, в отличие от 

педагогической, субъективна: одного человека свой рост в 185 см будет 

радовать, а другого может огорчать. Нет оснований считать, что у первого – 

завышенная самооценка, а у второго – заниженная.  

Самоотношение, будучи по своей природе субъективной оценкой, не 

предполагает возможности установления его адекватности. Если человек 

принимает свой стиль жизни как данность, уважает себя и принимает себя, 
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несмотря на имеющиеся недостатки, он оказывается более устойчивым перед 

лицом проблем и способным к преодолению трудностей. Отношение человека к 

самому себе является наиболее поздним образованием в системе отношений 

человека к миру. Мерилом для самоотношения человека являются прежде 

всего другие люди. Каждый новый социальный контакт меняет представление о 

себе, делая его более многогранным. Сознательное поведение – не столько 

проявление того, каков человек на самом деле, сколько результат его 

представлений о себе, сложившихся на основе общения с ним окружающих.  

Следует различать самоуважение – отношение к себе как бы со 

стороны, обусловленное какими-то реальными достоинствами или 

недостатками, и самопринятие – непосредственное эмоциональное 

отношение к себе, не зависящее от того, есть ли в человеке какие-то черты, 

объясняющие это отношение, или нет. Не менее важными характеристиками 

самоотношения является также степень его целостности, интегрированности, 

автономности, независимости от внешних оценок.  

Поведенческий аспект Я-концепции (отношение к себе) – отношение к 

себе как к самостоятельному субъекту поведения. Применительно к Я-

концепции этот компонент отражает конкретные действия, реакции, в которых 

человек отдает себе отчет.  

Совокупность этих элементов в их единстве и является Я-концепцией. 

Я-концепция представлена в личности в трех модальностях: 

• реальное «Я» – отражает актуальные способности, роли и статусы («Я-

на-самом-деле»); 

• социальное «Я» или зеркальное Я – отражает мнение человека о том, 

как его видят другие («Я-глазами-других»);  

• идеальное Я – отражает представления человека о желаемом «Я» («Я-

каким бы-я-хотел-быть»).  

Эти модальности могут быть не согласованны по содержанию, что 

порождает внутриличностные конфликты, которые могут стать силой, 

побуждающей человека к саморазвитию или вызывающей дезадаптацию. 

Каждая из модальностей содержит как минимум четыре аспекта: 

физическое Я; социальное Я; умственное Я; эмоциональное Я.  

Сама Я – концепция может быть как положительной, так и 

отрицательной, но в любом случае человек стремится к достижению 

внутренней гармонии. Я-концепция дает поведению человека относительно 

жесткий стержень или попросту ориентирует его, частично находится в 

сознательной части, частично не осознается, косвенно отражаясь в поведении 

человека. 

Функции Я концепции:  

1. Я-концепция способствует достижению внутренней согласованности 

личности. Если Я-концепция человека противоречива, содержит 

взаимоисключающие представления, то человек испытывает дискомфорт. Его 

действия в таких случаях направлены либо на изменение Я-концепции, либо на 

искажение реальности во имя устранения дискомфорта. Согласованная Я-



111 

 

концепция позволяет личности чувствовать себя уверенно, находиться в тесном 

контакте с реальностью.  

2. Я-концепция определяет поведение. Если поведение человека 

противоречит его Я-концепции, оно вызовет когнитивный диссонанс. Поэтому, 

человек, обладающий сложившейся Я-концепцией, строит свое поведение 

таким образом, чтобы оно не противоречило его представлениям о себе.  

3. Я-концепция определяет интерпретацию жизненного опыта личности. 

У человека существует устойчивая тенденция интерпретировать свой 

индивидуальный опыт на основе представлений о себе. Я-концепция служит 

своеобразной «призмой», через которую преломляется воспринимаемая 

реальность.  

4. Я-концепция является источником ожиданий. Она влияет на прогноз 

человека относительно того, что должно с ним произойти. В соответствии с Я-

концепцией человек рассчитывает на успех или неудачу:  

Несмотря на устойчивость, Я-концепция – не статическое, а 

динамическое образование. На формирование Я-концепции влияет целый 

комплекс факторов, из которых особенно важны контакты со «значимыми 

другими», в сущности, определяющие представления о самом себе.  

Представление индивида о самом себе, как правило, кажутся ему 

убедительными независимо от того основываются они на объективном знании 

или субъективном мнении. Предметом восприятия человека могут, в частности, 

стать его тело, его способности, его социальные отношения и множество 

других личностных проявлений.  

Я-концепция играет важнейшую роль в формировании целостной 

личности. Представления человека о самом себе даже в детском возрасте и тем 

более во взрослом периоде жизни должны быть согласованными, не 

противоречащими друг другу, иначе личность распадется на отдельные 

фрагменты и человек будет страдать от смешения ролей.  

Я-концепция включает в себя как реальное, так и идеальное Я – наши 

представления о том, каковы мы на самом деле и какими бы нам хотелось и 

следовало быть. Человек, воспринимающий эти два Я как не слишком далеко 

отстоящие друг от друга, скорее приобретет зрелость и окажется 

приспособленным к жизни, чем тот, который ставит свое реальное Я намного 

ниже идеального. 

Я-концепция может также выполнять функцию самопоощрения и 

самообвинения, самопознания и самопереживания, самоотношения 

(эмоционального отношения к самому себе). 

 

1.5.2. Возрастная динамика «Я-концепции»: возникновение, развитие 

и становление; характеристики взрослого образа «Я». 

 

Становление Я, или Я-концепция (очень часто эти понятия 

смешиваются), является источником исследований многих ученых как в 

зарубежной, так и в отечественной науке. Чувство Я, по Г. Олпорту, постепенно 
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возникает в младенчестве, но не формируется полностью в первые 3–4 года или 

даже первые 10 лет. Оно продолжает расширяться с опытом, по мере 

увеличения круга того, в чем человек участвует. 

У Адлера Я – это стиль жизни индивида, который формируется в первые 

5 лет жизни ребенка. 

Основу теоретической концепции М. Рокича составляет субъективная 

целостная система представлений человека, в которой выделяют три наиболее 

значимые составляющие: понятие Я, ценности и аттитюды. Понятие Я 

занимает в этой системе центральное место. По своей природе оно когнитивно, 

так как образуется из структуры когниций в отношении своего физического, 

личного, социального положения, имеющих позитивное и негативное 

содержание и находящихся в определенной эмоциональной связи. Каждая 

личность стремится поддерживать и по возможности усиливать то понятие Я, 

которое позволяет сохранить целостный образ. 

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 

формировать 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 - женщина); 

5) практика воспитания детей в семье. 

Фундаментальное влияние на формирование Я-концепции в процессе 

социализации оказывает семья. Младенцы поначалу не разграничивают себя и 

окружающий мир. По мере роста начинает развиваться телесное Я, с 

осознанием которого приходит понимание неидентичности внутреннего и 

внешнего миров. Позже маленькие дети начинают сравнивать себя со своими 

родителями, сверстниками и родственниками, находя те или иные различия. К 

среднему детству их знания о себе расширяются настолько, что уже включают 

целую систему оценок собственных качеств. Общепризнанной считается точка 

зрения о том, что образ собственного Я первоначально неотделим от образа 

первичного воспитателя. Процесс дифференциации самости начинается с 

обретением языка. Некоторые аспекты самости обозначаются и 

объективизируются. Вербальный канал предоставляет возможность очень 

эффективного разделения жизненных переживаний и взаимозависимость между 

самостью и другими становится все более вербальной. Появление языка создает 

предпосылки и для обретения нового качества самости – личных жизненных 

переживаний, недоступных другим. С этого момента у ребенка начинает 

формироваться ряд схем самости. К 7-8 годам можно говорить о наличии у 

ребенка стабильной, хорошо дифференцированной Я-концепции. 

В отрочестве и юности самооценка принимает более значимый характер, 

и у подростков появляется заметная озабоченность тем, как их воспринимают 
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окружающие. Именно в этот период их интеллект достигает такого уровня 

развития, который позволяет им задумываться над тем, что представляет собой 

окружающий мир и каким ему следует быть.  

На протяжении всего взрослого периода жизни Я-концепция человека 

претерпевает изменения и одновременно стремится сохранить преемственность 

и целостность. Важные события жизни: смена работы, женитьба, рождение 

детей и внуков, развод, потеря работы, социальные катаклизмы, личные 

трагедии, – заставляют нас пересматривать отношение к себе. 

Обнаружено, что динамика изменения Я-концепции личности начинается 

с изменения отношения к себе и внешнему миру, которое служит толчком для 

сдвига всех взаимозависимых компонентов многоуровневой системы. Иногда с 

нарастанием противоречий в структуре образа Я нарушается устойчивость, 

исчезает внутренняя согласованность элементов модели Я-концепции, 

происходит «утрата себя», возникает психическая напряженность. Процесс 

изменения, который идет либо по пути упрощения, либо по пути усложнения 

содержания Я-концепции, завершается преобразованием всей еѐ структуры.  

В процессе взросления образы Я становятся: 

 более дифференцированными и многокомпонентными; 

 более обобщенными, переходя от фиксации случайных, внешних 

признаков к более широким поведенческим характеристикам и, наконец, к 

глубоким внутренним диспозициям; 

 более индивидуальными и психологическими, подчеркивая 

скрытые детерминанты и мотивы поведения, а также свои отличия от других 

людей; 

 собственное Я кажется более устойчивым; 

 возникает и постепенно усиливается разграничение и 

противопоставление наличного и идеального (желаемого, должного) «Я»; 

 меняется удельный вес и значимость осознаваемых компонентов и 

свойств самости.  

Факторы, принципы и процессы развития Я-концепции. К 

специфическим факторам, обусловливающим формирование Я-концепции 

можно отнести следующие процессы, имеющие значение принципов: 

1. Процесс зеркального отражения, предполагает появление 

представлений человека о самом себе из реакций на себя со стороны значимого 

социального окружения. С течением времени, по мере формирования 

собственной системы критериев самооценивания, человек начинает все больше 

внимания уделять сравнению себя с другими. Этот процесс, получивший 

название социального сравнения, впервые стал объектом серьезного 

психологического анализа еще в работах У. Джеймса.  

2. Формирование Я-концепции необходимым элементом включает и 

процессы самопрезентации и самоверификации. В соответствии с принципом 

самопрезентации и самоверификации, формируя представления о том или ином 

аспекте собственного Я, человек:  
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во-первых, моделирует его в воображении, строит модель презентации, 

наконец, предвосхищает возможные реакции на данное предъявление со 

стороны других людей, и выступающие в качестве основного критерия 

адекватности – неадекватности;  

во-вторых, сравнивает предвосхищаемую реакцию с реальной и, в случае 

субъективной констатации совпадения, – укрепляется в осознании 

адекватности, в случае же несовпадения – предпринимает шаги по 

корректировке до момента совпадения;  

в-третьих, осуществляет текущий мониторинг адекватности, внося 

коррекции при необходимости. 

3. Самоатрибуция. В ходе самоатрибуции человек восполняет свою Я-

концепцию не только по поводу произведенных им действий, но и 

формированием представлений о себе (образа Я). По мере накопления 

человеком некоторой суммы представлений о себе и об окружающем мире Я-

концепция стабилизируется и человек в большей степени начинает полагаться 

либо на собственное мнение, либо на устойчивые оценочные шаблоны, 

зафиксированные в его опыте.  

В соответствии с процессом иерархизации представления человека о 

самом себе организуются в структуру, в которой вышестоящие элементы, 

определяют нижестоящие и, в конечном итоге, – самоотношение и 

мироотношение личности.  

4. Смысловая интеграция. Все перечисленные процессы не 

функционируют по отдельности. Они связаны друг с другом и доминирование 

одного из них соответствующим образом сказывается на других. Идея единства 

и смысловой интегрированности в формировании Я-концепции отмечалась И. 

С. Коном, подчеркивавшим, что «понятие смысловой интеграции – более емкое 

– подчеркивает не только системность, целостность «образа Я», но и его 

ценностно-смысловой характер, неразрывную связь когнитивных аспектов 

«самости» (что, насколько и благодаря чему осознается) с мотивационными».  

 

1.5.3. Проблема устойчивости «Я-концепции». Ресурсы поддержания 

устойчивости «Я-концепции».  

 

Одной из центральных проблем рассмотрения специфики 

функционирования Я-концепции личности является проблема ее 

устойчивости. Так как человек находится в постоянном потоке информации, 

меняющей его представления о мире и о самом себе, он вынужден 

избирательно относится к этой информации во имя сохранения некоторой 

устойчивости этих представлений. Если представления будут изменяться по 

мере поступления любого нового знания, то человек будет просто 

дезориентирован в происходящем. Отсутствие стабильности снижает его 

способность прогнозировать дальнейшее развитие событий, да и сам этот 

прогноз будет невозможен при условии отсутствия стабильной информации, на 

которой он должен основываться.  
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Условием поддержания устойчивости Я-концепции личности выступают 

личностная и социальная идентичность. Если личностная идентичность – 

самоопределение в терминах физических, интеллектуальных и нравственных 

черт индивида, то социальная идентичность – самоопределение в терминах 

отнесения себя к определенной социальной группе. Формирование 

идентичности сопровождает человека на протяжении всей его жизни. На 

определенных этапах этого процесса формируется именно социальная 

идентичность – оценка значимости своего бытия с точки зрения общества, 

осознания 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.  
Понимание человеком себя «как такового», как личности предполагает 

установление им как своего отличия от других людей, так и своего сходства с 

ними в соответствии с признаками, характеризующими его идентичность, 

что, в свою очередь, является совершенно необходимым условием для того, 

чтобы он оставался «самим собой» в изменяющемся мире. Появление термина 

«идентичность» в психологии принято связывать с именем Э. Эриксона. 

Исследователи проблемы идентичности в психологии выделяют четыре 

различных подхода к ее пониманию: психоаналитический, 

интеракционистский, когнитивный и интегративный.  

В психоаналитическом подходе (Э. Эриксон, Дж. Марсиа, А. Ватерман) 

под идентичностью понимается как внутренняя непрерывность и 

тождественность личности, существующая в контексте непрерывного развития 

личности и выполняющая адаптационные функции. Идентичность – это 

динамическое образование, претерпевающее изменения на протяжении всей 

жизни человека. Она обеспечивает возможность видеть свою жизнь в аспекте 

ее непрерывности, органично переплетая прошлое и будущее и включая их в 

переживания настоящего, адаптируясь к изменениям жизненной ситуации. Э. 

Эриксон считал, что идентичность личности объединяет в себе помимо 

природных задатков, потребностей и способностей, значимые идентификации и 

постоянные, устойчивые социальные роли. 

Исследователи интерационистского направления (Дж. Мид, И. Гофман, 

Р. Фогельсон, Л. Краппман, Г. Родригес-Томэ) делают акцент на социальной 

обусловленности идентичности, изучении процессов включения в «Я» 

отраженных оценок других людей.  

В когнитивном направлении (А. Тешфел, Дж. Тернер, Г. Брейкуэлл) 

идентичность представлена как когнитивная система, регулирующая поведение 

человека в социуме, как результат процесса самокатегоризации. Психологи-

когнитивисты категоризацию считают одним из наиболее важных механизмов 

формирования социальной идентичности. 

Интегративный подход к изучению идентичности, представленный 

К. Уилбером и В. В. Козловым, предполагает учет разнообразных точек зрения, 

связанных со всеми перечисленными подходами исходя из постулируемого 
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интегративной методологией принципа многомерности истины, который как 

нельзя лучше подходит для изучения проблемы идентичности: в Я 

присутствуют и личностные, и социальные, и глубинные аспекты, при этом ни 

один из них не может рассматриваться как доминирующий или 

преобладающий, а все одинаково имеют право на существование. В. В. Козлов 

вводит понятие о Персоне, Интерперсоне и Трансперсоне как уровнях 

организации психической реальности, содержащих в свою очередь три класса 

компонентов: материальный, социальный и духовный, каждый их которых 

имеет свой «антипод», зеркальное отражение с отрицательным знаком – не-Я 

как отрицаемые компоненты идентичности. Предметом интегративного 

подхода является сознание как стержень функционирования личности, 

обеспечивающий ее целостность и идентичность. 

Идентичность (англ. identity – тождественность, соответствие) – 

свойство психики человека в концентрированном виде выражать для него то, 

как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, 

национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, 

расовым и другим группам или иным общностям, или отождествление себя с 

тем или иным человеком, как воплощением присущих этим группам или 

общностям свойств. 

Я-идентичность (самоидентичность, self-identity) – это Я-концепция в 

сравнении себя с другими и определении своего места в социальной структуре, 

это единство и преемственность целей, мотивов и смысложизненных установок 

в жизнедеятельности личности, осознающей себя субъектом деятельности. Это 

не какая-то особая черта или совокупность черт, которыми обладает индивид, а 

его самость, отрефлексированная в терминах собственного жизненного опыта. 

Она обнаруживается не столько в поведении субъекта и реакциях на него 

других людей, сколько в его способности поддерживать и продолжать некий 

нарратив (субъективную интерпретацию своего осознанного бытия), историю 

собственного Я, сохраняющего свою цельность, несмотря на изменение 

отдельных ее компонентов.  

Психологическая значимость социальной идентичности как основания 

категоризации себя и других является функцией взаимодействия пяти 

факторов:  

а) стремления индивида к самоподтверждению или самооценке 

(снижению неопределенности);  

б) ситуационной доступности специфических социальных категоризаций;  

в) доступности специфических социальных категоризаций, хранящихся в 

памяти;  

г) степени, в которой специфическая категоризация соответствует 

воспринимаемым в данный момент сходствам и различиям между людьми 

(структурное или сравнительное соответствие);  

д) степени, в которой специфическая категоризация соответствует 

реальному поведению других людей (нормативное соответствие).  
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Та категоризация, которая доступна либо в актуальном восприятии, 

либо в памяти, которая повышает самооценку или снижает неопределенность, 

которая позволяет понять поведение других людей и в то же время 

соответствует воспринимаемым сходствам и различиям между людьми, по всей 

вероятности, и станет ведущей.  

Таким образом, формирование социальной идентичности имеет 

когнитивную природу и включает в себя процессы: категоризации, 

самокатегоризации, деперсонализации и социальное сравнение.  

Категоризация создает определенные эффекты в процессе социальной 

перцепции, видоизменяя ее основу таким образом, что люди воспринимаются 

не на основе своих уникальных индивидуальных характеристик, а на основании 

разделяемых группой людей признаков данной социальной категории. Таким 

образом восприятие деперсонализируется.  

Социальная категоризация самого себя (то есть самокатегоризация) 

сходным образом обезличивает самовосприятие, но идет еще дальше в 

трансформации Я-концепции и в привнесении всех аспектов установок 

личности, ее эмоций и поведения.  

Еще одним механизмом формирования социальной идентичности 

является социальное сравнение. Поскольку все социальные группы 

существуют в среде других групп, позитивные аспекты социальной 

идентичности и ощущение ценности принадлежности к определенной 

социальной группе приобретают значение лишь при сравнении с другими 

социальными группами. В контексте внутригрупповых процессов социальное 

сравнение сфокусировано на акцентировании различий между собственной 

группой и другими группами. Более того, поскольку социальная идентичность 

включает в себя эмоционально-оценочный компонент, и эта оценка 

основывается на сравнении характеристик своей собственной группы с другими 

группами, сущность внутригруппового оценочного процесса в 

самоподтверждении, что должно привести к позитивной межгрупповой 

дифференциации, позитивно окрашенной отличительности и позитивной 

социальной идентичности. Эти процессы мотивированы стремлением к 

поддержанию положительной самооценки, входящим в мотивационную сферу 

личности. 

Понятие деперсонализации обозначает феномен, при котором группа 

индивидов начинает воспринимать и описывать себя не в качестве 

различающихся индивидуальностей, а, скорее, как взаимодействующих 

представителей некой общей социальной категории. Таким образом, 

деперсонализация создает у членов группы ощущение сходства по признакам, 

значимым для данной социальной категории и приводит к восприятию себя, 

скорее, как «мы» и «нас», чем «я» и «меня». Деперсонализация – основной 

процесс, лежащий в основе всех групповых феноменов. 

Наряду с этим, в реализации перечисленных механизмов участвует и 

эмоциональная сфера, поскольку стремление к достижению и сохранению 
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положительной самооценки составляет основу идентификационных процессов 

личности.  

Основные механизмы защиты «Я». Психологические защиты по 

З. Фрейду. К ним, в первую очередь, относятся следующие механизмы: 

вытеснение, отрицание, рационализация, реактивные образования, проекция, 

замещение, регрессия, сублимация. 

Вытеснение – удаление из сознания в бессознательную сферу и 

удержание там неприятных, «постыдных», травмирующих психику чувств, 

мыслей и намерений к действию. Вытеснение является основой для 

формирования большинства более сложных защитных механизмов, также оно 

обеспечивает наиболее прямой путь ухода от тревоги.  

Отрицание – это попытка не принимать за реальность события, 

нежелательные для Я, то есть, когда человек отказывается признавать, что 

произошло неприятное событие. 

Реактивное образование – поведение, противопоставляемое желанию; 

это явная или неосознанная инверсия (процесс и результат перестановки или 

замены – вплоть до противоположности – мотивов, установок, желаний, 

реакций, поведенческих актов и пр.) желания. 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. Она позволяет человеку возлагать вину на кого-

нибудь или что-нибудь за свои недостатки или промахи, а также снижает 

тревогу, заменяя большую опасность меньшей. 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).  

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 выглядит 

вполне разумным и поэтому оправданным в глазах окружающих.  

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. Проявления регрессии у 

взрослых включают: несдержанность, недовольство, обиды и прекращение 

разговоров с другими, детский лепет, противодействие авторитетам, 

рискованное вождение автомобиля, курение, чтение бульварных романов, вера 

в злых или добрых духов, порча вещей, адюльтер и т.п.  
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Сублимация (от лат. возносить) – это наиболее распространенный 

защитный механизм, посредством которого либидо и агрессивная энергия 

трансформируются в различные виды деятельности, приемлемые для индивида 

и общества. Разновидностью сублимации может быть спорт, интеллектуальный 

труд, творчество.  

З. Фрейд утверждал, что люди редко используют какой-либо 

единственный механизм защиты – обычно они применяют различные защитные 

механизмы для разрешения конфликта или ослабления тревоги. 

В качестве механизма поддержания и сохранения целостности Я-

концепции и Я-идентичности наряду с психологическими защитами человек 

использует сформированные в процессе социализации и устойчивые стили 

(модели) поведения в противоречивых и стрессогенных ситуациях, 

получившими название копинг-стратегии или совладающее поведение. С 

понятием «копинг» связывают разного рода процессы, направленные на 

оптимальное решение личностных, межличностных и других проблем, 

адаптацию человека к требованиям ситуации, вызывающей стресс, 

позволяющую овладение ею, ослабление или смягчение этих требований и 

восстановление психологического благополучия. Обычно термин «копинг» 

относят к стратегиям реагирования на стресс, но можно говорить и о 

проактивном копинге, направленном на предотвращение действия будущего 

стрессора и подготовку к возможной стрессовой ситуации.  

В психологии копинг-поведение рассматривается в рамках ресурсного 

подхода. Среди копинг-стратегий выделяют три базовых типа: 1) стратегии 

когнитивной адаптации, 2) стратегии поведенческой адаптации (проблемно-

фокусированные) и 3) эмоционально-ориентированные стратегии. Стратегии 

когнитивной адаптации связаны с использованием мышления и направлены 

на изменение отношения к ситуации. Проблемно-фокусированные стратегии 

направлены на работу с причиной проблемы, имея целью устранение или 

изменение ее источника. Эмоционально-ориентированные стратегии 

направлены на работу с эмоциями, которые сопровождают восприятие 

стрессоров.  

Индивид, в процессе взаимодействия с социальным миром использует 

ряд механизмов, чтобы приписать неудачу ситуации, а удачу приписать себе. 

Предрасположения в пользу своего Я появляются в том случае, когда человек 

почему-то сравнивает себя с другими. Особенно это заметно, когда сравнение 

происходит с людьми вообще, а не со своими конкретными знакомыми. Люди 

склонны использовать следующие механизмы: 

 нереалистичный оптимизм, делающий на самом деле человека 

более уязвимым, предполагающего, что опасность пройдет стороной и не 

предпринимающего разумных мер предосторожности; 

 ложный консенсус – тенденция переоценивать распространенность 

какого-либо мнения, нежелательного или неэффективного поведения; 

 ложная уникальность – тенденция недооценивать широкую 

распространенность тех способностей и недостатков, которыми мы обладаем; 
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 когнитивное тщеславие – переоценка точности своих убеждений и 

суждений; 

 неточное припоминание своего прошлого с целью повысить себе 

цену в собственных глазах. 

Процесс избирательного, субъективного интерпретирования, получивший 

название социально-психологической самозащиты рассматривается 

современными авторами как один из наиболее мощных ресурсов поддержания 

устойчивости самости в целом и Я-концепции, в частности. Особый интерес 

вызывает психодинамический подход, предлагающий в качестве возможного 

решения ряд механизмов психологической самозащиты личности, как способов 

поддержания системы представлений человека в относительно устойчивом и 

стабильном состоянии.  

Возможность переинтерпетации в целях сохранения позитивного 

самоотношения, а в конечном итоге устойчивости Я-концепции часто 

ассоциируется с так называемыми самоудовлетворяющими предубеждениями 

или ресурсными механизмами: 

 объяснение причинности, направленное на поддержание 

самоудовлетворенности (человек отбирает причины, устраивающие его и 

игнорирует – не устраивающие); 

 сравнения в собственную пользу (избирается устраивающая 

система координат или эталонов и провозглашается единственно верной); 

 склонность к самообольщению; 

 переоценка желательности именно совершенных действий в данной 

ситуации (я не мог поступить иначе); 

 переоценка точности сформировавшихся представлений и 

принятых решений (у меня верная информация и принятое решение является 

наиболее оптимальным в данной ситуации) 

 забывание прошлого в выгодном для себя свете; 

 стремление к нахождению дополнительных возможностей 

самооправдания при невозможности избавиться от воспоминаний о 

совершенных негативных действиях; 

 склонность выдвигать в качестве критериев оценки других людей 

собственных сильных сторон; 

 преувеличение объективности результатов проверки собственных 

действий в случае их позитивности; 

 склонность к эгоцентризму, проявляющаяся в преувеличении 

собственной ответственности за действия других людей при объективно весьма 

незначительной роли для них (стремление дать совет при отсутствии просьбы о 

нем); 

 склонность к рассмотрению собственных поведенческих мотивов 

как более позитивных, а мотивов других людей – как менее позитивных (я 

помог по причине собственной альтруистичности, он – из-за корысти); 
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 нереалистический оптимизм в отношении будущего развития 

событий; 

 курьезная тенденция улучшать собственный имидж путем 

недооценки согласованности действий других людей. 

Общая направленность перечисленных самоудовлетворяющих 

предубеждений очевидна – сохранение позитивного самоотношения.  

Человек старается воспринимать себя в выгодном свете с целью 

положительно оценить свою компетентность, проверить свою Я-концепцию, 

расширить свой Образ-Я. Без предрасположенностей в пользу своего Я люди с 

низкой самооценкой более уязвимы для тревоги и депрессии.  

В качестве механизмов саморегуляции, наряду с самооценкой, 

выступают: самоотчет, самоконтроль, самовнушение, самоанализ, 

самоуважение, самопоощрение, психологическая зашита, жизненные 

планы, жизненный смысл, внутренний локус контроля, самоопределение 

личности.  

Я-концепция оказывает влияние практически на все аспекты жизни 

человека, и это вызывает необходимость изучения законов ее развития, 

функционирования, а также – разработки способов ее коррекции. Позитивное 

отношение к себе считается базой для достижения успеха в жизни, реализации 

своих способностей в профессиональной деятельности, счастья в семейной 

жизни.  

 

 

 

 

1.6 ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА И 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

16.1. Понятие потребности. Потребности личности.  

 

Б. Ф. Ломов отмечал, что потребностно-мотивационная сфера личности 

составляет своеобразный фундамент, на котором формируются жизненные 

цели личности, определяющие ее жизненный путь. Проблема потребностей в 

качестве самостоятельной научной проблемы стала обсуждаться в психологии 

сравнительно недавно, в первой четверти XX века. До этого потребности 

рассматривались среди различных эмоциональных проявлений, а иногда и как 

инстинкты.  

Потребность – это состояние нужды в условиях, предметах, объектах, без 

которой невозможно развитие и существование живых организмов, их 

жизнедеятельности. Количество и качество потребностей, которые имеют 

живые существа, зависит от уровня их организации, от образа и условий жизни, 

от места, занимаемого соответствующим организмом на эволюционной 

лестнице. Меньше всего потребностей у растений, которые имеют нужду 

только в определенных биохимических и физических условиях существования. 
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Больше всего разнообразных потребностей у человека, который кроме 

физических и органических потребностей обладает еще и духовными, 

социальными. Для развития человека как индивида достаточно удовлетворить 

его физические и органические (биогенные) потребности, однако для 

нормального развития личности необходимым является удовлетворение 

социальных и духовных потребностей. Социальные потребности выражаются в 

стремлении человека жить в обществе, взаимодействовать с другими людьми. 

Потребность человека рассматривается как особое психическое 

состояние, ощущаемое или осознаваемое им «напряжение», 

«неудовлетворенность», «дискомфорт», как отражение несоответствия между 

внутренними и внешними условиями деятельности. Потребности – источники 

активности человека. Исходным моментом их формирования является 

социальная обусловленность положения человека в среде.  

Общепризнано, что потребности – это движущая сила человеческой 

деятельности, поведения и, в целом, развития человека как личности. В то же 

время существует много подходов и точек зрения в понимании сущности 

потребностей – от биологической трактовки до социально-экономической. К 

наиболее распространенным трактовкам относятся.  

Потребность как нужда – это состояние индивида, создаваемое 

испытываемой им нуждой в объективных условиях, предметах, объектах, без 

которых невозможно развитие и существование живых организмов 

(С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, А. Пьерон, В. И. Ковалев, В. А. Ядов, 

Л. И. Божович). Близким к этому стоит понимание потребности как отражение 

нужды в сознании человека. Однако, потребностное состояние у человека 

возможно и при избытке чего-либо, в связи с чем появляется потребность 

избавиться от этого избытка.  

Потребность как зависимость – это состояние организма, выражающее 

его зависимость от конкретных условий существования (В. А. Василенко, Б. И. 

Додонов). Однако зависимость показывает лишь, какие отношения 

существуют между организмом и внешней средой, но не отражает сущности 

потребностей. 

Потребность как отношение. В этом случае потребность понимается 

как отношение между субъектом и миром (Д. А. Леонтьев). Это скорее 

философский подход к пониманию потребностей, чем психологический. Но при 

этом исчезает собственно психологическое содержание потребностей. 

Потребность как отсутствие блага. Состояние отсутствия блага – это 

и есть потребность (В. С. Магун). Предметом потребности при этом является 

отсутствующее благо. Если в предыдущем определении психологический 

подход заменялся философским, то в этом случае – социально-экономическим. 

Потребность как отклонение от уровня адаптации. Потребность 

определяется как отклонение некоторой реальности, внутренней или внешней, 

от сложившихся ожиданий относительно этой реальности (Д. К. Мак-

Клелланд). Отклонение от привычного для человека уровня вызывает у него 

потребность в восстановлении ожидаемого состояния.  
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Потребность как состояние (И. А. Джидарьян, В. Н. Мясищев, 

К. Обуховский). Действительно, переживание нужды свидетельствует об 

изменениях в состоянии организма и личности. Но является ли это состояние 

единственным выражением потребности. Само по себе потребностное 

состояние лишь сигнализирует о том, что удовлетворение потребности 

натолкнулось на трудности. Поэтому потребностное состояние заставляет 

человека лишь искать причину страдания. 

Потребность как динамическое состояние (К. Левин). К. Левин 

понимал под потребностью динамическое состояние (активность), которое 

возникает у человека при осуществлении какого-либо намерения, действия. 

Очевидно, что всякая потребность стремится к удовлетворению. Процесс 

удовлетворения состоит в разрядке динамического напряжения. Таким образом, 

потребность, это некая напряженная система (намерение), которая возникает в 

определенной ситуации, обеспечивает деятельность человека и стремится к 

разрядке (удовлетворению). Отсюда вытекает, что динамическое состояние, 

напряжение является решающим фактором, детерминирующим поведение 

человека. 

Согласно Х. Хекхаузену, потребность понимается как некая 

гипотетическая переменная, которая, в зависимости от обстоятельств, 

проявляется то в виде мотива, то в виде личностной черты. В последнем 

случае потребности стабильны и становятся качествами характера. 

Анализ приведенных определений потребностей показывает, что все они 

содержат в себе факты, которые необходимо учитывать для понимания сути 

потребностей. 

Во-первых, становится очевидным необходимость разделения 

потребностей на потребности организма и потребности личности. При 

этом потребности организма (нужды) можно разделить на неосознаваемые (не 

ощущаемые) и осознаваемые (ощущаемые). Потребности личности всегда 

осознаваемы либо на уровне ощущений (биологические потребности), либо на 

уровне понимания (социальные потребности). 

Во-вторых, очевидно и то, что потребность тесно связана с нуждой. 

Однако нужда организма в чем-то отражает его объективное состояние, а 

потребность личности связана с осознанием нужды, т. е. имеет 

субъективную сторону. 

В-третьих, понятно, что из потребности личности невозможно 

исключить потребностное состояние, отражаемое в сознании субъекта и 

сигнализирующее о необходимости удовлетворения возникшего желания. 

В-четвертых, само возникновение потребности является механизмом, 

запускающим активность человека на достижение цели, способную 

удовлетворить его потребность. 

Таким образом, потребность личности – переживаемое человеком 

состояние внутреннего напряжения, возникающее вследствие отражения в 

сознании нужды и побуждающее психическую активность, связанную с 

целеполаганием.  
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Наиболее элементарными потребностями человека являются влечения, 

которые ближе всего стоят к инстинктам. По источнику формирования, 

происхождения все потребности делятся на биологические (в пище, жилище и 

т. п.) и социальные (потребности физического и социального существования 

людей). Биологические потребности имеют непреходящий характер и обладают 

цикличностью. Однако биологические потребности человека преобразованы 

его жизнью в обществе и имеют социальный характер, иначе проявляются и 

развиваются, чем у животных. В ходе развития человеческого общества не 

только расширяется и качественно меняется круг биологических потребностей, 

но постоянно возникают и специфически человеческие – социальные 

потребности. 

Основные характеристики человеческих потребностей:  

а) сила,  

б) периодичность возникновения,  

в) способ удовлетворения.  

Дополнительной, но весьма существенной характеристикой, особенно 

когда речь идет о личности, является предметное содержание потребности, т. е. 

совокупность тех объектов материальной и духовной культуры, с помощью 

которых данная потребность может быть удовлетворена. 

Существенные черты человеческих потребностей:  

а) объективность происхождения,  

б) исторический характер,  

в) зависимость от практической деятельности,  

г) социальная обусловленность.  

Человеческие потребности многообразны: сохранение вида и потребность 

в деятельности; потребность смысла жизни и потребность в свободе, труде, 

познании, общении. 

Выделяют две основные функции потребностей личности: сигнальную 

и побуждающую. 

Сигнальная состоит в том, что возникновение потребности 

сигнализирует человеку о появлении дефицита, изменении состояния 

(физического или психического), нужности чего-то. Именно измененное 

состояние, осознаваемое либо неосознаваемое человеком, является сигналом, 

запускающий деятельность. 

Побуждающая функция состоит в побуждении активности, деятельности 

для удовлетворения потребности, с целью устранения или усиления 

потребностного состояния. Потребность выступает как источник активности, 

побудитель деятельности, поведения человека.  

Классификация и виды потребностей. Как в отечественной, так и в 

зарубежной психологии личности существует множество классификаций 

потребностей. Например, Г. Мюррей насчитал более 140 потребностей 

человека. Тем не менее, в советской, постсоветской и западной психологии 

сложились определенные традиции в классификации потребностей. Можно 

выделить следующие классификации потребностей.  
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В одной из них все потребности разделяются на: биологические 

(материальные), социальные и идеальные (духовные). 

Реализация биологических потребностей обеспечивает индивидуальное и 

видовое существование человека. Это потребности в пище, одежде, сне, 

жилище, безопасности, сексуальные потребности, потребность экономии сил. 

Социальные потребности отражают потребности человека 

принадлежать к какой-либо группе, в признании, доминировании, лидерстве, 

самоутверждении, внимании и привязанности окружающих, в уважении и 

любви, дисциплинированности, независимости-зависимости. 

Идеальные потребности – это потребности познания окружающего 

мира, смысла своего существования, самоуважении и самореализации, 

собственно познавательные потребности, эстетические потребности.  

Также потребности, присущие человеку, подразделяют на базовые, 

производные и высшие. 

1. Базовые потребности – это потребности в материальных условиях и 

способе жизни, в общении, познании, деятельности и отдыхе. 

2. Производные потребности формируются на основе базовых. К ним 

относятся эстетические потребности, потребности в общении. 

3. Высшие потребности включают в, прежде всего, потребности в 

творчестве и творческом труде. 

Другая классификация делит все виды потребностей на два больших 

класса: потребности сохранения (нужды) (дефицитарные, по Маслоу) и 

развития (роста). 

Потребности сохранения (нужды) включают в себя: 

 физиологические (голод, жажда, сон, активность, секс),  

 потребность в безопасности (по А. Маслоу) и сохранении (по 

К. Обуховскому),  

 изобилия (полнота удовлетворения биологических потребностей) 

(по Р. Акоффу),  

 биологические,  

 материальные.  

Потребности развития (роста) включают в себя:  

 потребности в уважении и любви,  

 самоуважении,  

 самоактуализации (по А. Маслоу),  

 познавательные, в том числе и экзистенциальные,  

 потребности в эмоциональном контакте (по К. Обуховскому),  

 социальные и идеальные потребности (по П. В. Симонову).  

Одной из наиболее популярных и разносторонних является 

классификация потребностей, предложенная А. Маслоу. Согласно его 

классификации, выделяют следующие виды потребностей. 

Потребности физиологические (витальные), обеспечивающие 

выживание человека. К ним относятся потребности в кислороде, воде, пище, 

убежище, отдыхе и сексуальные потребности; 



126 

 

Потребность в безопасности (и уверенности в будущем) – это 

стремление чувствовать себя защищенным, желание избавиться от страха, от 

неудач; 

Социальные потребности (потребности в принадлежности и любви) 
включают чувство принадлежности к чему-либо или к кому-либо, чувство 

принятия тебя другими, социального взаимодействия, привязанности и 

поддержки; 

Потребности в уважении включают потребность в самоуважении, 

личностных достижений, компетентности, уважения со стороны окружающих, 

одобрения, авторитета, признания. 

Потребности в самоактуализации – это стремление реализовать 

способности к развитию собственной личности, реализовать свои жизненные 

цели. 

А. Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или 

инстинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему.  

Одним из значимых моментов в концепции иерархии потребностей 

является то, что потребности никогда не бывают удовлетворены полностью и в 

строгой последовательности. Потребности частично совпадают, и человек 

одновременно может быть мотивирован на двух и более уровнях потребностей. 

А. Маслоу сделал предположение, что средний человек удовлетворяет свои 

потребности примерно в следующей степени: 85 % – физиологические, 70 % – 

безопасность и защита, 50 % – любовь и принадлежность, 40 % – самоуважение 

и 10 % – самоактуализация. Люди не просто удовлетворяют одну потребность 

за другой, но одновременно частично удовлетворяют и частично не 

удовлетворяют их.  

Э. Фромм подчеркивал автономность, социальный и исторический 

характер собственно человеческих потребностей и мотивов по отношению к 

органическим потребностям. По мнению Э. Фромма, в самой природе человека 

заложены уникальные экзистенциальные потребности, являющиеся важным 

источником активности человека. Экзистенциальные потребности не имеют 

ничего общего с какими-либо инстинктами. Их нельзя обнаружить у животных, 

и их нельзя вывести из того, что люди говорят относительно своих желаний. Он 

выделил пять основных экзистенциальных потребностей человека:  

1. Потребность в установлении связей. Чтобы преодолеть ощущение 

изоляции от природы и отчужденности, всем людям необходимо о ком-то 

заботиться, принимать в ком-то участие и нести ответственность за кого-то.  

2. Потребность в преодолении (трансценденции). Все люди нуждаются 

в преодолении своей пассивной животной природы, чтобы стать активными и 

творческими созидателями своей жизни.  

3. Потребность в корнях. Люди нуждаются в том, чтобы ощущать себя 

неотъемлемой частью мира. На протяжении всей своей жизни люди 

испытывают потребность в корнях, основах, в чувстве стабильности и 

прочности, сходным с ощущением безопасности, которое в детстве давала связь 
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с матерью. Наиболее удовлетворяющие личность здоровые корни человек 

обнаруживает в чувстве родства с другими людьми.  

4. Потребность в идентичности. Все люди испытывают внутреннюю 

потребность тождества с самими собой, в идентичности, благодаря которой они 

чувствуют свою внутреннюю целостность и непохожесть на других, осознают, 

кто и что они на самом деле.  

5. Потребность в системе взглядов и преданности. Людям необходима 

стабильная и постоянная опора для объяснения окружающего мира. Эта 

система ориентации представляет собой совокупность убеждений, 

позволяющих людям воспринимать и постигать реальность.  

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 объявлял 

больным то общество, которое не может удовлетворить базовые 

экзистенциальные потребности людей. 

По мнению К. Роджерса процесс развития личности тесно связан с 

удовлетворением двух сугубо личностных потребностей: в позитивном 

отношении (потребность в любви окружающих) и в самоотношении 

(потребность в любви к себе). Обе они возникают в результате социализации. 

Первая возникает в ситуации любви и заботы о ребенке, а вторая формируется в 

связи с получением положительного отношения от других.  

В теории социального научения Дж. Роттера выделяются шесть видов 

потребностей, применимых к прогнозу поведения:  

1) потребность чувствовать себя компетентным и признанным 

авторитетом в широком спектре деятельностей;  

2) потребность личности в защите от неприятностей и ожидании 

помощи от других в достижении значимых целей;  

3) потребность влиять на жизнь других людей, контролировать их и 

доминировать над ними;  

4) потребность принимать самостоятельные решения и достигать 

цели без помощи других;  

5) потребность в принятии и любви других;  

6) потребность в физической безопасности, здоровье и отсутствии 

боли и страданий.  

Все другие потребности появляются в связи с названными и в 

соответствии с удовлетворением основных потребностей личности в 

физическом здоровье, безопасности и удовольствии.  

Дж. Роттер предполагал, что каждая категория потребностей состоит из 

трех основных компонентов: потенциал потребности, ее ценность и свобода 

деятельности.  

А. В. Петровский классифицировал потребности по предмету – 

материальные и духовные, и по происхождению, разделяя группу низших 

(естественные, или биологические, витальные или органические) и группу 

высших (культурные и социальные, разделенные на материальные и духовные).  
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Важным для психологии личности представляется положение В. А. Ядова 

о том, что целесообразно структурировать потребности по критерию 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, потребности включения 

в многочисленные малые группы и коллективы, потребности включения в 

целостную социальную систему. 

Наряду с перечисленными классификациями некоторые авторы 

указывают на наличие у человека следующих сугубо личностных 

потребностей: 

Потребность в достижении (успехе). Она выражает стремление 

человека к улучшению результатов деятельности. в достижении наиболее тесно 

связана с успешностью в деятельности. Как правило, эта потребность наиболее 

полно удовлетворяется среди лиц с высоким уровнем мастерства. Потребность 

в достижении прямо и положительно коррелирует с активностью в 

деятельности. 

Потребность в аффиляции (межличностном общении). Потребность 

быть в обществе других людей, потребность человека в создании тѐплых, 

доверительных, эмоционально значимых отношений с другими людьми. Эта 

потребность отличается от потребности в покровительстве, помощи, признании 

со стороны других.  

Потребность в познании. Потребность в познании многие считают 

врожденной. Ее физиологической основной служит, свойственная и животным, 

реакция на новизну, или ориентировочный рефлекс, описанный 

И. П. Павловым в качестве особого вида активности. Она состоит в 

мобилизации организма к возможным неожиданностям, не обязательно 

связанными только с основными биологическими инстинктами (пищевыми, 

половыми и т. д.), но подразумевает отклик на изменение сигналов любой 

сложности и видов. Познавательная потребность оказывает существенное 

влияние на облегчение учения: чем выше потребность, тем легче учиться. 

Однако познавательная потребность обладает меньшей стимулирующей 

способностью, чем потребность в достижении. Вероятность учиться на 

«отлично» под влиянием познавательной потребности повышается в 1,5 раза, а 

под влиянием потребности в достижении в 2 раза. 

Неудовлетворение жизненно важных потребностей человека приводит к 

возникновению состояния фрустрации. Фрустрация (лат. frustratio – «обман», 

«неудача», «тщетное ожидание», «расстройство замыслов») – психическое 

состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой 

невозможности удовлетворения тех или иных потребностей. Фрустрация 

возникает, когда человек не может ни достичь цели, ни отказаться от нее. 

Фрустрация является фактором, усиливающим мотивацию, когда причины ее 

рассматриваются человеком как устранимые.  



129 

 

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 потребления. 

Ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, 

которое не знает границ. Процесс удовлетворения потребностей имеет 

чрезвычайно сложную структуру, состоит из нескольких этапов, главными из 

которых являются мотивация и реализация деятельности.  

 

1.6.2. Понятие мотива. Мотивы личности. 

 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 

побудительная и регулятивная. Побуждение обеспечивает активность и 

направленность поведения, а регуляция обеспечивает гибкость и устойчивость 

поведения в различных условиях. Психические процессы, состояния и свойства 

обеспечивают в основном регуляцию поведения. Что же касается его 

побуждения, то оно связано с мотивацией и мотивами. Мотивы формируются 

из потребностей человека. Процесс «узнавания» потребностью собственного 

предмета называется опредмечиванием. Опредмечивание – это акт, в 

котором рождается мотив. 

Анализ литературы позволяет определить основные подходы к изучению 

структуры мотивационной сферы личности в виде следующих положений:  

- мотивационная сфера личности – сложное по мотивационным 

компонентам и механизмам структурное образование;  

- основные компоненты мотивационной сферы личности определяются 

активностью (побудительной энергией), склонностями, адекватностью, 

осмысленностью, целевым поведением, оригинальностью, творчеством, 

человеколюбием, ответственностью и т. д.  

Следует отметить, что проблема исследования мотивации всегда 

привлекала внимание исследователей. Поэтому существует много 

разнообразных концепций и теорий, посвященных мотивам, мотивации и 

направленности личности.  

Истоки многочисленных западных теорий мотивации можно обнаружить 

еще в работах древних философов. В настоящее время таких теорий 

насчитывается уже несколько десятков. Точка зрения на происхождение 

мотивации человека в процессе развития человечества и науки неоднократно 

менялась. В определенной мере теоретические подходы близки друг к другу и 

имеют ряд общих положений. 

Во-первых, в большинстве данных теорий отрицалась принципиальная 

возможность создания единой универсальной теории мотивации, одинаково 

успешно объясняющей как поведение животных, так и человека. 

Во-вторых, подчеркивалось, что стремление снять напряжение как 

основной мотивационный источник целенаправленного поведения на уровне 
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человека не работает, во всяком случае не является для него основным 

мотивационным принципом. 

В-третьих, в большинстве данных теорий утверждалось, что человек не 

реактивен, а изначально активен. Поэтому принцип редукции напряжения для 

объяснения поведения человека неприемлем, а источники его активности 

следует искать в нем самом. 

В-четвертых, данные теории признавали наряду с ролью 

бессознательного существенную роль сознания человека в формировании его 

поведения. Более того, по мнению большинства авторов, сознательная 

регуляция для человека является ведущим механизмом формирования 

поведения. 

В-пятых, для большинства теорий данной группы было свойственно 

стремление ввести в научный оборот специфические понятия, отражающие 

особенности человеческой мотивации, например «социальные потребности, 

мотивы». 

В-шестых, авторы теорий были едины во мнении о том, что для 

исследования мотивации человека неприемлемы методы исследования причин 

поведения у животных.  

В психологических концепциях природы мотивационной сферы 

мотивации рассматриваются как:  

- сознательные стремления к цели (Э. Торндайк);  

- ценности, но не все, что ценное, переживается как ценность 

(Э. Шпрангер);  

- динамическое единство внешнего и внутреннего (З. Фрейд);  

- стремление личности актуализировать свой потенциал (А. Маслоу);  

- власть над собой (Э. Фромм); 

- стремление быть любимым, желанным, защищенным от опасности 

враждебного мира (К. Хорни).  

В советской психологии также предпринимались попытки решать 

проблемы мотивации человека. Основной научной разработкой советских 

психологов в области проблем мотивации является теория деятелъностного 

происхождения мотивационной сферы человека, созданная 

А. Н Леонтьевым. 

К. А. Абульханова-Славская в структуре мотивационной сферы выделяет 

основные компоненты: ценности деятельности, личностную мотивацию, 

смысловую деятельность. А.К. Маркова в структуру мотивационной сферы 

включает побуждения, идеалы и ценностные ориентации, надежды, 

потребности, мотивы, цели и интересы. 

Основываясь на принципах организации психологических систем, 

изложенных в трудах Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, 

Л. И. Божович, А. К. Марковой, В. С. Мухиной и др., Р. М. Цветковой была 

выделена система мотивационных блоков, представляющих 

скоординированность и цельность психологических образований как 

существенной характеристики мотивационной сферы личности. К основным 
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блокам отнесены: блок факторов гуманных отношений к человеку, 

потребностный, блок общения, блок аналитической деятельности и 

мыслительных способностей, эмоционально-волевой и блок самосознания. 

Данные блоки факторов находятся в неразрывном единстве и обусловливают 

мотивационное отношение человека к окружающей действительности.  

В психологических концепциях А. Н. Леонтьева, В. Г. Асеева, 

Л. И. Божович, А. К. Марковой, В. С. Мерлина, В. И. Ковалева и др. 

мотивационная сфера личности используется для обозначения личностных, 

регулятивных, деятельностных, потребностных, системных образований. 
Природа мотивационной сферы личности обусловлена побуждениями, 

желаниями, мотивами.  

Понятие мотива.  

Мотив (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – это сложное 

интегральное психологическое образование, это то, что определяет, 

стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия, 

включенного в определяемую этим мотивом деятельность. Границами мотива 

являются, с одной стороны, потребность, а с другой – намерение что-то 

сделать, включая и суждение к этому.  

Большинство психологов сходятся на том, что чаще всего мотив – это 

либо побуждение, либо цель (предмет), либо намерение, либо потребность, 

либо свойство личности, либо ее состояние.  

Мотивы – это осознанные побуждения поведения и деятельности, 

возникающие при высшей форме отражения потребностей, т. е. их осознании. 

Из данного определения вытекает, что мотив – это осознанная потребность.  

Мотив как побуждение. Наиболее распространенной и принимаемой 

точкой зрения является понимание мотива в качестве побуждения. Поскольку 

мотивация детерминирует не столько физиологические, сколько психические 

реакции, то она связана с осознанием стимула и приданием ему какой-либо 

значимости. Поэтому большинство психологов считают, что мотив – это не 

любое, а осознанное побуждение, отражающее готовность человека к действию 

или поступку. Таким образом, побудителем мотива является стимул, а 

побудителем поступка – внутреннее осознанное побуждение. 

Мотив как цель (предмет). Распространенность этой точки зрения 

обусловлена тем, что принятие цели (предмета) в качестве мотива отвечает на 

вопросы «зачем» и «для чего» осуществляется поведение, т. е. объясняется 

целенаправленный, произвольный характер поведения человека. Именно 

предмет придает целенаправленность побуждениям человека, а самим 

побуждениям смысл. Отсюда вытекает и смыслообразующая функция мотива 

(А. Н. Леонтьев). Однако, как подчеркивает Л. И. Божович, если и можно 

согласиться с этой точкой зрения, то только в той ее части, что предмет может 

стать побудителем потребности, но не деятельности человека. Кроме того, этот 

взгляд на мотив на отвечает на вопрос: «почему выбрана именно эта цель и этот 

способ ее достижения». 
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Мотив как намерение. Зная намерения человека, можно ответить на 

вопросы: «чего он хочет достичь?», «что и как хочет сделать?» и тем самым 

понять основания поведения. Намерения тогда выступают в качестве мотивов, 

когда человек либо принимает решение, либо когда цель деятельности отдалена 

и ее достижение отсрочено. В намерении присутствует влияние потребности и 

интеллектуальной активности человека, связанная с осознанием средств 

достижения цели. То, что намерение обладает побудительной силой, очевидно, 

однако оно не раскрывает причины поведения. 

Мотив как потребность. Эта точка зрения на мотив, высказанная 

Л. И. Божович, А. Г. Ковалевым, К. К. Платоновым, С. Л. Рубинштейном, дает 

ответ на вопрос: «почему осуществляется активность человека», поскольку в 

самой потребности содержится активное стремление человека на 

преобразование среды с целью удовлетворения нужды. Таким образом, 

объясняется источник энергии для волевой активности, однако невозможно 

получить ответы на вопросы «зачем» и «для чего» человек проявляет эту 

активность. 

Мотив как устойчивое свойство личности. Подобный взгляд на мотив 

особенно характерен для западных психологов, которые полагают, что 

устойчивые черты личности обусловливают поведение и деятельность человека 

в той же мере, что внешние стимулы. Р. Мейли относит к мотивационным 

чертам личности тревожность, агрессивность, уровень притязаний и 

сопротивляемость фрустрации. Подобной точки зрения придерживается и ряд 

отечественных психологов, в частности, К. К. Платонов, М. Ш. Магомед-

Эминов, В. С. Мерлин. Однако принятие за мотив устойчивых свойств 

личности не решает проблему целиком, поскольку в этом случае можно 

получить ответ на вопрос: почему выбрана именно эта цель, этот способ 

достижения, но нельзя получить ответы на другие, сформулированные выше 

вопросы. 

Мотив как состояние – особое состояние человека, заставляющее его 

действовать или бездействовать. Е. Р. Хилгард пишет, что мотивом является 

любое состояние организма, которое имеет влияние на его готовность к началу 

или продолжению определенного поведения. К этому можно добавить и те 

точки зрения, где за мотивы принимаются эмоции, т. к. они, по существу, тоже 

являются состояниями. Нельзя отрицать, что побуждение к действию или 

поступку может быть обусловлено возникновением того или иного состояния. 

Переживание нужды (как одного из компонентов потребности личности) тоже 

является состоянием, и именно это переживание дает толчок к проявлению 

человеком психической и физической активности. Однако свести мотив только 

к состоянию так же неправомерно, как и принять за мотив нужду. Согласно А. 

Н. Леонтьева, потребность, еще «не зная» своего предмета, не способна 

направлять и регулировать деятельность.  

Структура, характеристики и функции мотива. Структура каждого 

конкретного мотива выступает как основания действия, поступка человека. 

Е. П. Ильин выделяет в структуре мотива 3 блока: 
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 потребностный блок, включающий в себя биологические, 

социальные потребности и долженствование; 

 блок внутреннего фильтра включает в себя предпочтение по 

внешним признакам, предпочтение внутреннее (интересы и склонности), 

декларируемый нравственный контроль (убеждения, идеалы, ценности, 

установки, убеждения), недекларируемый нравственный контроль (уровень 

притязаний), оценка своих возможностей (т. е. своих знаний, умений, качеств), 

оценка своего состояния в данный момент, учет условий своих достижения 

своих целей, предвидение последствий своих действий, поступков, 

деятельности в целом; 

 целевой блок, куда входят потребностная цель, опредмеченное 

действие и сам процесс удовлетворения потребности. 

Важнейшими характеристиками мотива являются сила и устойчивость 

мотива. 

Сила мотива выступает показателем непреодолимого стремления 

личности и оценивается по степени и глубине осознания потребности и самого 

мотива, по его интенсивности. Сила мотива обусловлена как физиологическими, 

так и психологическими факторами. К первым следует отнести силу 

мотивационного возбуждения, а ко вторым, знание результатов деятельности, 

понимание ее смысла, определенная свобода творчества. Кроме того, сила 

мотива определяется и эмоциями, что особенно ярко проявляется в детском 

возрасте. 

Устойчивость мотива оценивается по его наличию во всех основных 

видах деятельности человека, по сохранению его влияния на поведение в 

сложных условиях деятельности, по его сохранению во времени. По сути, речь 

идет об устойчивости (ригидности) установок, ценностных ориентаций, 

намерений.  

В качестве основных функций мотивов выделяют следующие: 

 побуждающую функцию, которая характеризует энергетику 

мотива, иными словами, мотив вызывает и обусловливает активность человека, 

его поведение и деятельность; 

 направляющую функцию, которая отражает направленность 

энергии мотива на определенный объект, т. е. выбор и осуществление 

определенной линии поведения, поскольку личность всегда стремится к 

достижению конкретных целей, тесно связана с устойчивостью мотива; 

 регулирующую функцию, суть которой состоит в том, что мотив 

предопределяет характер поведения и деятельности, эта функция всегда связана 

с иерархией мотивов, а регуляция состоит в том, какие мотивы оказываются 

наиболее значимыми и, следовательно, в наибольшей мере обусловливают 

поведение личности. 

Наряду с указанными выделяют стимулирующую, управляющую, 

организующую (Е. П. Ильин), структурирующую (О. К. Тихомиров), 

смыслообразующую (А. Н. Лентьев), контролирующую (А. В. Запорожец) и 

защитную (К. Обуховский) функции мотива. 
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Классификация мотивов. Общепризнано отсутствие единой и 

удовлетворяющей всех классификации мотивов. Классификаций мотивов ровно 

столько, сколько существует оснований для их классификации. 

Мотивы могут классифицироваться по различным основаниям. Наиболее 

простая классификация по критерию отношения мотива к деятельности. Если 

мотивы, побуждающие данную деятельность, не связаны с ней, то их называют 

внешними мотивами по отношению к этой деятельности (например, 

стремление получить хорошую оценку своей работы). Если же мотивы 

непосредственно связаны с самой деятельностью, то их называют 

внутренними мотивами (например, интерес к решению задачи).  

Есть и другие основания для классификации мотивов. Например, по 

уровню осознания мотивы делятся на осознаваемые и неосознаваемые. То 

есть, человек может сознательно двигаться к цели, но может и не знать, что 

побуждает его поступать и действовать определенным образом.  

Одним из таких оснований может быть содержание потребностей. С этой 

точки зрения выделяют биологические и социальные мотивы, мотивы 

достижения и избегания неудачи, самоуважения и самоактуализации. 

Выделение личных и общественных мотивов, эгоистических и 

общественно-значимых, идейных и нравственных, значимо связано с 

установками личности. 

Различают мотивы по видам деятельности: мотивы общения и игры, 

учения и профессиональной деятельности и по времени проявления: 

постоянные (действующие на протяжении длительного отрезка жизни), 

ситуативные (обусловленные содержанием и длительностью ситуации) и 

кратковременные (в течение ограниченного интервала времени). 

По силе проявления мотивы разделяют на сильные, умеренные и слабые, 

а по степени устойчивости на сильно-, средне- и слабоустойчивые.  

Личность характеризуется способностью влиять на свои потребности и 

мотивы путем их иерархизации, что отражается в конкретной деятельности. А. 

Маслоу выстроил иерархию мотивов по степени их близости к 

удовлетворению витальных потребностей. В основе иерархии лежит 

необходимость поддерживать физиологический гомеостаз; выше – мотивы 

самосохранения; далее – уверенность, престижность, любовь. На вершине 

иерархии – познавательные и эстетические мотивы, ведущие к развитию 

способностей и самоактуализации личности. А. Н. Леонтьев считал данную 

попытку построения иерархии неудачной, т. к. иерархические отношения 

между мотивами являются релятивными (относительными) и определяются 

складывающимися связями деятельности субъекта. При этом 

смыслообразующие мотивы всегда занимают более высокое место в иерархии 

мотивов.  

Примером зарубежной классификации мотивов может служить 

популярная модель структуры мотивации Г. Мюррея. Им были выделены 

следующие мотивы: достижения, руководства, порядка, самопредъявления, 

автономии, общительности, понимания со стороны других, помощи извне, 
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доминантности, зависимости, готовности помочь, ориентации на новое, 

выдержки, секса, агрессии. Однако, как и в большинстве западных 

классификаций, мотивы здесь отождествляются с потребностями. Еще один 

вариант классификации Г. Мюррея включает два дополнительных вида 

мотивов: это созидательные мотивы, цель которых в построении новых 

полезных мыслей или объектов, и негативные мотивы, цель которых избежать 

или отсрочить возникновение неприятных и вредных условий.  

Одним из самых сложных и до конца не изученных остается вопрос об 

образовании новых мотивов и развитии мотивационной сферы. 

А. Н. Леонтьев описал лишь один механизм образования мотивов, который 

получил название механизма сдвига мотива на цель (или механизм 

превращения цели в мотив). Суть данного механизма состоит в том, что в 

процессе деятельности цель, к которой в силу определенных причин стремился 

человек, со временем сама становится самостоятельной побудительной силой, 

т. е. мотивом. 

Центральный момент данной теории заключается в том, что мотив, из-за 

которого мы стремимся к достижению цели, связан с удовлетворением 

определенных потребностей. Но со временем цель, которой мы стремились 

достичь, может превратиться в насущную потребность. Например, часто 

родители, для того чтобы стимулировать интерес ребенка к чтению книг, 

обещают ему купить какую-нибудь игрушку, если он прочитает книгу. Однако 

в процессе чтения у ребенка возникает интерес к самой книге, и постепенно 

чтение книг может стать одной из основных его потребностей.  

По мнению А. Н. Леонтьева, генетически исходным для человеческой 

деятельности является несовпадение мотивов и целей. В отличие от целей, 

мотивы не всегда осознаются субъектом. При этом они находят свое 

психическое отражение в форме эмоциональной окраски действий (то есть 

придают действию личностный смысл). Так, например, у человека может 

появиться цель – сменить место работы, а мотивы могут быть различными: 

улучшить свое положение; избежать грядущих неприятностей; приблизить 

место работы к месту жительства; работать рядом с друзьями и т. д.  

Побуждающим к деятельности фактором является цель. (Например: 

жажда – это потребность, вода – это мотив, а бутылка с водой, к которой 

человек тянется – это цель). Целью называют осознаваемый результат, образ 

желаемого будущего, на достижение которого в данный момент направлено 

действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей актуализированную 

потребность. Цель есть то мотивационно-побудительное содержание 

сознания, которое воспринимается человеком как непосредственный и 

ближайший ожидаемый результат его деятельности. 

Принято различать цель деятельности и жизненную цель. Это связано с 

тем, что человеку приходится выполнять в течение жизни множество 

разнообразных деятельностей, в каждой из которых реализуется определенная 

цель. Но цель любой отдельной деятельности раскрывает лишь какую-то одну 

сторону направленности личности, проявляющуюся в данной деятельности. 
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Жизненная цель выступает в качестве обобщающего фактора всех частных 

целей, связанных с отдельными деятельностями. С жизненными целями связан 

уровень достижений личности, «концепция собственного будущего». 

Осознание человеком не только цели, но и реальности ее осуществления 

рассматривается как жизненная перспектива личности. 

Мотивационные образования и мотивационные черты личности. По 

мнению Е. П. Ильина мотивационные образования представляют собой 

результат степени осознания причин возникшего побуждения, а также 

степени удовлетворения потребности (достижения цели). Поскольку и то и 

другое может быть разной степени выраженности, постольку и существуют 

различные мотивационные образования личности.  

К ним относят мотивационные установки (намерения), влечения, 

желания и хотения, а также разнообразные интересы личности. 

1. «Мотивационная установка – это запланированное, но отсроченное 

намерение, которое будет осуществлено при появлении нужной ситуации, 

повода». По сути – это «латентное состояние доминанты, готовность к 

удовлетворению потребности, реализации намерения» (Е. П. Ильин). Ее 

отличительными чертами являются отдаленность цели деятельности и 

невозможность непосредственного ее удовлетворения. Вот почему понятие 

мотивационной установки совпадает с намерением. 

2. По мнению С. Л. Рубинштейна, «влечение – это органическая 

потребность, отраженная в органической (интероцептивной) 

чувствительности». Оно имеет соматический источник – раздражение, идущее 

«изнутри организма». Таким образом, влечение – это одна из форм проявления 

потребностей, начальный этап в ее осознании. 

3. По мере осознания субъектом своей потребности, она переходит в 

желание. С. Л. Рубинштейн подчеркивает, что в желании отражается его 

предметная определенность, т. е. происходит осознание предмета 

удовлетворения потребности. Таким образом, желание включает в себя знания 

субъекта о цели действия. 

4. Хотение – это устремленность субъекта на овладение предметом 

желания, т. е. на достижение цели. Хотение, по мнению С. Л. Рубинштейна, 

возникает тогда, когда желанна не только цель, но и действие, которое к ней 

приводит. 

5. Одним из мотивационных образований, побуждающих поведение 

человека, является интерес. Б. И. Додонов выделяет процессуальные и 

процессуально-целевые интересы. В процессуальных интересах подчеркивается 

наслаждение переживаниями от определенных видов деятельности. В 

процессуально-целевых интересах происходит одновременное удовлетворение 

значимых для человека потребностей и наслаждение от переживаемых при этом 

приятных эмоций. 

Мотивационные свойства (черты) личности. Под мотивационными 

свойствами (чертами) личности принято понимать закрепившиеся и 

предпочитаемые способы формирования мотива (активность, уверенность в 
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себе, инициативность в общении, тревожность, агрессивность, 

сопротивляемость фрустрации и др.).  

Деятельность человека направляется не одним мотивом, а их 

совокупностью. При этом можно выделить внутренние мотивы и внешние 

мотивы. В основе внутренних мотивов лежат потребности человека, его 

эмоции, интересы. К внешним мотивам относятся цели, исходящие из ситуации 

(факторы среды). Совокупность внутренних и внешних мотивов определенным 

образом организуется и составляет мотивационную сферу личности. Главные 

отношения, характеризующие мотивационную сферу личности, – отношения 

иерархии мотивов.  

Мотивация личности. Процесс развертывания, структурирования и 

изменения многообразных потребностей и мотивов – связывают с понятием 

«мотивация». Термин «мотивация» представляет собой более широкое 

понятие, чем термин «мотив». Чаще всего в научной литературе мотивация 

рассматривается как совокупность причин психологического характера, 

объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. 

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 

принципа достаточной причины». Затем этот термин прочно вошел в 

психологический обиход для объяснения причин поведения человека и 

животных.  

Существует достаточно большое количество концепций мотивации. 

Условно их можно свести к трем основным направлениям: 

1) Теория биологических побуждений. Нарушение в балансе организма 

автоматически приводит к появлению соответствующей потребности и к 

возникновению биологического импульса, который как бы толкает 

индивидуума к его удовлетворению.  

2) Теория оптимальной активации. Организм стремится поддерживать 

оптимальный уровень активации, позволяющий ему функционировать наиболее 

эффективно. 

3) Когнитивные теории рассматривают мотивацию как механизм 

выбора определенной формы поведения, связанным с сознанием и знаниями 

человека. Чтобы сделать выбор, надо обратиться к процессу мышления. 

Побуждение к действию может возникнуть у человека под влиянием знаний 

(когниций), в частности, их согласованности или противоречивости. Система 

знаний человека о мире и о себе стремится к согласованию. При возникновении 

рассогласования, или дисбаланса, индивид стремится снять или уменьшить его, 

и такое стремление само по себе может стать сильным мотивом его поведения. 

(Л. Фестингер). 

В настоящее время существуют два подхода к определению мотивации. 

Первый из них рассматривает мотивацию как структурное образование, 

как совокупность факторов, детерминирующих поведение (потребности, 

мотивы, намерения, цели, интересы, стремления) и определяющих 

направленность поведения человека. Его придерживаются многие психологи 

как отечественные, так и иностранные. «Мотивация – это совокупность 
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факторов, определяющих поведение. Это понятие описывает отношение, 

существующее между действием и причинами, которые его объясняют или 

оправдывают» (Ж. Годфруа). Отечественными психологами мотивация 

рассматривается как сложная система, в которую включены 

иерархизированные структуры, являющиеся относительно устойчивым 

единством элементов. Наличие многообразия функций мотивации показывает, 

что мотивация не только предшествует поведению, но и постоянно 

присутствует на всех его этапах. В.К. Вилюнас подчеркивает, что мотивация – 

это глубинные образования, пронизывающие направленность личности, 

характер, эмоции и ценности, способы и деятельность, психические 

процессы.  

Все точки над i в рамках этого подхода расставляет В. Д. Шадриков. 

Согласно его схеме, мотивация обусловлена потребностями, целями личности, 

уровнем притязаний, идеалами, условиями деятельности (как объективными, 

так и субъективными – знаниями, умениями, способностями, характером), 

мировоззрением, убеждениями, направленностью личности и т. д. С учетом 

этих факторов человек принимает решение. 

В рамках второго подхода мотивация рассматривается как динамичное 

образование, как процесс, поддерживающий психическую активность 

человека на определенном уровне. Другими словами – мотивирование. Он 

также имеет своих многочисленных сторонников. 

«Мотивация – это процесс психической регуляции, влияющий на 

направление деятельности и количество энергии, мобилизуемой для 

выполнения этой деятельности», – пишет В. Н. Куницына. 

По мнению В. И. Ковалева процесс возникновения мотива 

разворачивается следующим образом. Возникновение потребности => 

осознание потребности => встреча потребности со стимулом => 

трансформирование (обычно посредством стимула) потребности в мотив => 

осознание мотива. В процессе осознания мотивы поведения выстраиваются в 

определенную иерархию. Одни их них занимают более значимое, другие – менее 

значимое положение. 

Е. П. Ильин предлагает более развернутую схему мотивационного 

процесса (когда стимулом является нужда организма), результатом которого 

оказывается мотив. 

1-я стадия – это стадия формирования первичного (абстрактного) 

мотива. Суть ее в формировании потребности личности и побуждения к 

поисковой деятельности. Для того, чтобы органическая потребность (нужда) 

превратилась в потребность личности, субъект должен ее принять как 

личностно значимую. В этом случае она начнет переживаться человеком, что 

выражается во внутреннем напряжении и стремлении человека его 

компенсировать. На этой стадии предмет удовлетворения потребности 

максимально обобщен (например, мне нужно поесть, но пока не знаю, что 

конкретно я хочу или буду есть), т. е. возникает так называемая абстрактная 

цель. Ее появление ведет к формированию побуждения и поиску конкретного 
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предмета удовлетворения потребности. Появление побуждения означает 

окончание формирования первичного мотива, в структуру которого входят 

потребность, цель, побуждение к поиску конкретной цели. 

2 стадия – это поисковая внешняя или внутренняя активность. В случае, 

если человек попадает незнакомую обстановку или не обладает требуемой 

информацией он вынужден заняться поиском реального объекта во внешней 

среде («что подвернется, то и съем»). Внутренняя поисковая активность связана 

с мысленным перебором конкретных предметов удовлетворения потребности. 

По сути, это стадия интеллектуальной обработки потребности и воплощения ее 

в план, цель. Задача этой стадии – в определении субъективной вероятности 

достижения успеха. 

На 3-й стадии осуществляется выбор конкретной цели и формирование 

намерения ее достижения. На предыдущей стадии цель была определена. При 

этом она предстает в виде образа будущего результата. Хорошо известно, что 

самая мучительная для человека процедура – это процедура выбора. Поскольку 

любая цель характеризуется и своим уровнем (каким должен быть результат: 

высоким или низким), то выбор цели обусловлен уровнем притязания, в 

частности потребностью достижения или избегания неудачи. Таким образом, на 

этой стадии возникает намерение достичь цели, выражающееся в сознательном 

преднамеренном побуждении к действию. Именно это побуждение приводит к 

действию человека и с его возникновением заканчивается формирование 

конкретного мотива.  

Таким образом, в представлении Е. П. Ильина мотивация предстает 

как процесс формирования мотива.  

Однако, наряду с таким пониманием возможно и другое – мотивация – 

это совокупность мотивов поведения и деятельности. В этом случае для 

оценки мотивации используются те же параметры – сила и устойчивость, что 

и при оценке мотива. Наряду с ними используются и другие – 

множественность, структурность, иерархичность. 

Множественность характеризует развитость содержания, т. е. 

достаточное число мотивов. Структура мотивации оценивается по тому, как 

эти мотивы связаны между собой в рамках одного уровня. Иерархичность 

определяется на основе доминирования разных групп мотивов. 

Выразительным примером тому служит известная иерархия мотивов 

А. Маслоу, которая открывается физиологическими потребностями, включает в 

себя потребности безопасности, потребности и любви, самоуважения и 

завершается потребностями самоактуализации.  

Мотивационную сферу человека, с точки зрения ее развитости, можно 

оценивать по следующим параметрам: широта, гибкость и 

иерархизированностъ.  

Под широтой мотивационной сферы понимается качественное 

разнообразие мотивационных факторов – диспозиций (мотивов), потребностей 

и целей. Чем больше у человека разнообразных мотивов, потребностей и целей, 

тем более развитой является его мотивационная сфера. 
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Гибкость мотивационной сферы выражается в том, что для 

удовлетворения мотивационного побуждения более общего характера (более 

высокого уровня) может быть использовано больше разнообразных 

мотивационных побудителей более низкого уровня.  

Иерархизированность мотивов. Одни мотивы и цели сильнее других и 

возникают чаще; другие – слабее и актуализируются реже. Чем больше 

различий в силе и частоте актуализации мотивационных образований 

определенного уровня, тем выше иерархизированность мотивационной сферы.  

Все психологические факторы, которые как бы изнутри определяют 

поведение человека, называют личностными диспозициями. Тогда 

соответственно говорят о диспозиционной и ситуационной мотивациях, как 

аналогах внутренних и внешних причин поведения. 

Значительный вклад в понимание системного характера мотивационной 

сферы личности внес Г. Олпорт. В теорию мотивации он ввел принципиальное 

дополнение – принцип функциональной автономии мотивов. С точки зрения 

Г. Олпорта, в процессе развития личности происходит трансформация 

исходной инстинктивной энергии, формируются разные мотивы. Одни мотивы 

возникают из других, отделяются от них (это происходит путем их 

дифференциации и последующей интеграции) и становятся функционально 

автономными, то есть независимыми от исходных базовых побуждений. Идея 

функциональной автономии мотивов объясняет, почему у взрослых людей 

достаточно широкий и разнообразный спектр мотивов, наряду с тем, что 

базовые изначальные биологические потребности одинаковы. Мотивация 

всегда локализована в настоящем и направлена в будущее, потому что от 

прошлого она уже функционально независима.  

Таким образом, мотивация – это сложная динамическая система 

психологических факторов, определяющих как направленность, так и 

активность поведения человека. 

Мотивированное поведение как характеристика личности (мотивы 

социального поведения). Многие мотивы со временем становятся настолько 

характерными для человека, что превращаются в черты его личности. К их 

числу следует отнести мотивацию достижения, или мотивацию избегания 

неудачи, мотив власти, мотив оказания другим людям помощи 

(альтруизм), агрессивные мотивы поведения и др. Доминирующие мотивы 

становятся одной из основных характеристик личности, отражающейся на 

особенностях других личностных черт.  

Мотив достижения как устойчивая характеристика личности впервые 

был выделен Г. Мюрреем и понимался как устойчивое стремление к 

достижению результата в работе, желание сделать что-то хорошо и быстро и 

достичь определенного уровня в каком-либо деле. Мотив достижения 

показывает, насколько человек стремится к повышению уровня своих 

возможностей.  

Затем была создана и детально разработана теория мотивации 

достижения успехов, которая существенно дополнила теории потребностей 
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человека. Основателями этой концепции считаются американские ученые 

Д. Макклелланд, Д. Аткинсон и немецкий ученый Х. Хекхаузен. Согласно их 

теории, у человека есть два разных мотива, функционально связанных с 

деятельностью, направленной на достижение успеха. Это – мотив 

достижения успеха и мотив избегания неудач. Люди, мотивированные на 

успех, обычно ставят перед собой в деятельности некоторую положительную 

цель, достижение которой может быть однозначно расценено как успех. Они 

отчетливо проявляют стремление, во что бы то ни стало, добиться только 

успехов в своей деятельности, ищут такой деятельности, активно в нее 

включаются, выбирают средства и предпочитают действия, направленные на 

достижение поставленной цели. Иначе ведут себя индивиды, мотивированные 

на избегание неудачи. Их явно выраженная цель в деятельности заключается не 

в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи, все их мысли и 

действия в первую очередь подчинены именно этой цели. 

В отечественной психологии исследование мотива достижения началось 

с изучения уровня притязаний. Он понимался как уровень трудности цели и 

задачи, которые выбирает человек. Это понятие возникло в школе К. Левина.  

В социально-психологическом аспекте мотив достижения может 

рассматриваться как мотив социального успеха. Ведущими особенностями 

людей с выраженным мотивом социального успеха являются большая 

активность и уверенность в себе, высокая самооценка.  

Наряду с мотивом достижения Д. Макклелландом выделялись и 

измерялись другие мотивы – такие, как «социальное присоединение» 

(аффилиация) и власть. Мотивы аффилиации и власти актуализируются и 

удовлетворяются только в отношениях с людьми. 

Мотив аффилиации обычно проявляется, как стремление человека 

наладить добрые, эмоционально положительные взаимоотношения с людьми. 

Внутренне этот мотив выступает в виде чувства привязанности, верности, 

внешне – в общительности, стремлении сотрудничать с другими людьми. В 

качестве противоположного мотиву аффилиации выступает мотив 

отвержения, проявляющийся в боязни быть непринятым, отвергнутым 

значимыми для личности людьми. Преобладание мотивации отвержения ведет 

к неуверенности, скованности, неловкости, напряженности, что создает 

препятствие на пути межличностного общения. Такие люди вызывают 

недоверие к себе, они одиноки, у них слабо развиты умения и навыки общения. 

Мотив власти – устойчивое и отчетливо выраженное стремление 

человека иметь власть над другими людьми, побуждать других поступать в 

соответствии со своими интересами и потребностями, доказывать свою 

правоту, направлять, влиять, организовывать, подчинять, диктовать условия, 

судить, устанавливать законы и правила поведения, принимать решения за 

других людей, наказывать, привлекать к себе внимание, иметь последователей. 

Один из исследователей мотивации власти Д. Верофф психологически уточнил 

данное определение следующим образом: под мотивацией власти понимается 

стремление и способность получать удовлетворение от контроля над другими 
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людьми. Другим признаком наличия у человека данного мотива является его 

нежелание подчиняться кому бы то ни было. В основе мотива власти лежит 

потребность чувствовать себя сильным и проявлять свое могущество в 

действии.  

Особое место в характеристике поведения личности занимают так 

называемые просоциальные мотивы и соответствующее им просоциальное 

поведение. Под таким поведением понимаются любые действия человека, 

направленные на благополучие других людей, оказание им помощи. Некоторые 

психологи считают, что в основе такого поведения лежит особый мотив, и 

называют его мотивом альтруизма.  

Мотив помощи, альтруистические мотивы. Альтруизм – это 

самостоятельный мотив, который отличается от других мотивов, основанных на 

личной выгоде; в основе его лежит любовь и бескорыстная забота о других, 

способность на безвозмездную жертву ради группы, потребность отдавать и 

чувство ответственности. Потребность помогать другим есть уже у трехлетних 

детей. Просоциальное поведение чаще всего характеризуется как 

осуществляемое ради блага другого человека и без надежды на 

вознаграждение. Люди с выраженным мотивом альтруизма по собственному 

убеждению осуществляют акты заботы о других людях, без какого бы то ни 

было расчета или давления со стороны. По смыслу такое поведение 

диаметрально противоположно агрессии.  

 

1.6.3. Направленность личности. 

 

Удовлетворение потребностей, согласно концепции американского 

психолога С. Мадди, – это наиболее прямолинейная логика существования и 

является общей для человека и животных. Но только у человека есть 

внутренний мир, не просто образ внешнего мира (такой образ есть и у 

животных), а мир, наполненный глубоким содержанием, ценностями, 

смыслами. Внутренний мир человека обладает значительной побуждающей 

силой. Как отмечал Гегель, обстоятельства и мотивы господствуют над 

человеком лишь тогда, когда он сам позволяет им это. 

Иерархия потребностей личности и соответствующих им мотивов, по 

сути, выражает ее генеральную динамическую тенденцию – направленность 

личности – системообразующее качество личности, своеобразный интегратор 

всех динамических тенденций личности. Как отмечал С. Л. Рубинштейн, 

«проблема направленности – это, прежде всего, вопрос о динамических 

тенденциях, которые в качестве мотивов определяют деятельность, сами в свою 

очередь, определяясь ее целями и задачами». Поэтому направленность 

личности проявляется во всех видах потребностей, мотивах и 

мотивационных образованиях. Именно направленность определяет 

психологический облик личности, подчеркивал Б. Ф. Ломов. Именно в 

направленности выражаются цели, во имя которых действует личность, 

мотивы, ее субъективные отношения. Поэтому, определяя направленность 
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личности, можно сказать, что она выражает отношение личности к целям 

ее деятельности на эмоциональном, познавательном (когнитивном) и 

поведенческом уровнях. Поскольку направленность выражает отношение не 

только к целям деятельности, но и целям – ценностям жизни, постольку в свете 

той или иной направленности выстраивается жизненный путь личности.  

Именно в направленности выражается содержательный, качественный 

момент потребностно-мотивационной сферы личности как совокупности всех 

потребностей, мотивов, мотивационных образований и черт личности, которые 

формируются и развиваются в течение ее жизни. Безусловно, что сама по себе 

эта сфера динамична и потому изменяется в зависимости от обстоятельств 

жизни человека. Однако очевидно и другое: некоторые мотивы оказываются 

достаточно устойчивыми и доминирующими, образуют своеобразный стержень 

личности. В них-то и проявляется направленность личности. 

Несмотря на различие трактовок личности, существующее в 

отечественной и российской психологии, во всех подходах в качестве ее 

ведущей характеристики выделяется ее направленность. В разных концепциях 

эта характеристика раскрывается по-разному: как «динамическая тенденция» 

(С. Л. Рубинштейн), смыслообразующий мотив (А. Н. Леонтьев), 

«доминирующее отношение» (В. Н. Мясищев), «основная жизненная 

направленность» (Б. Г. Ананьев), «динамическая организация сущностных 

сил человека» (А. С. Прангишвили). Чаще всего, в научной литературе под 

направленностью понимают совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от 

наличной ситуации.  

Направленность личности – система потребностей, мотивов, 

интересов, убеждений, идеалов, ценностных ориентаций человека, 

придающих его жизни осмысленность и избирательность.  

Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность 

личности и относительно независимых от наличных ситуаций, называется 

направленностью личности человека. Мотивы могут быть осознанными или 

неосознаваемыми. Основная роль в формировании направленности личности 

принадлежит осознанным мотивам.  

Направленность – это система отношений личности к действительности, 

представляющую собой триаду отношений: к другим людям, к труду и 

результатам труда, к самому себе и своей личности. Направленность – это 

также система устойчивых побуждений человека. При этом она достаточно 

динамична, то есть составляющие ее побуждения (мотивы) не остаются 

постоянными, они взаимосвязаны, влияют друг на друга, изменяются и 

развиваются.  

Направленность так или иначе проявляется во всей системе 

психологических характеристик личности: потребностей, интересов, 

склонностей, мотивационной сферы, идеалов, ценностных ориентаций, 

убеждений и т.д. Таким образом, направленность выступает как 
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системообразующее свойство личности, определяющее ее психологический 

склад. 

Направленность личности всегда социально обусловлена и формируется 

путем воспитания. Направленность – это установки, ставшие свойством 

личности. Она включает несколько связанных иерархически форм: влечение, 

желание, стремление, ценностные ориентации, интерес, склонность, 

идеал, мировоззрение, убеждение. Все формы направленности личности 

вместе с тем являются мотивами ее деятельности. 

Влечение – это наиболее примитивная, по своей сути биологическая 

форма направленности. С психологической точки зрения – это психическое 

состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную или 

недостаточно осознанную потребность; влечение является преходящим 

явлением, поскольку представленная в нем потребность либо угасает, либо 

осознается, превращаясь в желание. 

Желание – это осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне 

определенному, будучи достаточно осознанным, имеет побуждающую силу, 

обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана, 

характеризуется осознанием не только потребности, но и возможных путей ее 

удовлетворения. 

Стремление – возникает тогда, когда в структуру желания включается 

волевой компонент, часто рассматривается в качестве вполне определенного 

побуждения к деятельности. 

Ценностные ориентации – отражение в сознании человека 

ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей 

и общих мировоззренческих ориентиров.  
Слово «ценность» от греч. «тэлос» – конечная цель. Ценность – это 

объект устремлений для человека, это нечто значимое для него, то, что 

имеет смысл. Ценности – это наиболее стабильный компонент направленности. 

Ценности – это идеи, идеалы, цели, к которым стремится человек и общество. 

Ценности – это абстрактные идеалы, т.е. представления человека об идеальных 

способах поведения и идеальных конечных целях (Ф. В. Знанецкий). Ценности 

– это устойчивые убеждения человека в том, что определенный вид поведения 

или смысл существования является личностно и социально более 

предпочтительным по отношению к другим (М. Рокич). Ценности – это 

осознанные и принятые человеком смыслы его жизни (Б. С. Братусь). 

Ценностные ориентации – личностные образования, характеризующие 

отношение к целям жизнедеятельности, а также к средствам достижения этих 

целей. Характер целей и ценностных ориентаций определяет содержание 

психологической жизни и характер жизнедеятельности в целом. Ценностные 

ориентации позволяют человеку осознанно определять свои жизненные цели. В 

психологии личности ценностные ориентации рассматриваются как компонент 

направленности. Ценностные ориентации – это ведущая и системообразующая 

характеристика направленности, ее ядро.  
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Понятие «ценностная ориентация» определяется через 2 исходные 

категории: отношения и установка.  

Функции ценностных ориентаций:  

1. Мотивирующая функция – ценности определяют цели, к реализации 

которых стремится личность.  

2. Регуляция деятельности и поведения личности. Ценностные 

ориентации влияют на выбор и процесс принятия решений. 

Виды ценностных ориентаций: 

1. По степени распространенности данной ценности среди людей 

выделяют: 

а) Универсальные ценности (общие для всех): здоровье, любовь, 

безопасность. 

б) Внутригрупповые ценности (характерны для членов определенных 

социальных групп): политические, религиозные и научные, философские. 

в) Индивидуальные ценности (личностные). 

2. По содержанию выделяют (М. Рокич): 

 А. Терминальные ценности (ценности цели) – наиболее важные, 

перспективные цели – это убеждения индивида в преимуществе определенных 

жизненных целей. Терминальные ценности определяют для человека смысл его 

жизни, указывают, что именно для него особенно важно и значимо. 

Б. Инструментальные ценности (ценности средства) – это убеждения 

личности в том, что какой-то образ действий или свойства личности является 

предпочтительным в любой ситуации.  

Личностные ценности организованы в иерархические структуры по 

степени приоритетности. 

Интерес – это специфическая форма проявления познавательной 

потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей 

деятельности и тем самым способствующая ориентировке личности в 

окружающей действительности. Одной из наиболее существенных 

характеристик интереса является то, что при его удовлетворении он не 

угасает, а, наоборот, вызывает новые интересы, соответствующие более 

высокому уровню познавательной деятельности. 

Интересы являются важнейшей побудительной силой к познанию 

окружающей действительности. Различают непосредственный интерес, 

вызываемый привлекательностью объекта, и опосредованный интерес к 

объекту как средству достижения целей деятельности. Поскольку существуют 

материальные и духовные потребности, они вызывают соответственно 

материальные и духовные интересы человека. 

Косвенной характеристикой осознанности потребностей, 

отражающихся в интересах, является устойчивость интересов, которая 

выражается в длительности их сохранения и в их интенсивности. Также следует 

подчеркнуть, что широта и содержание интересов могут служить одной из 

наиболее ярких характеристик личности. 
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Интерес в динамике своего развития может превратиться в склонность. 

Это происходит тогда, когда в интерес включается волевой компонент. 

Склонность характеризует направленность индивида на определенную 

деятельность. Склонность имеет частный характер, а направленность – 

обобщенный. Не может быть нескольких направленностей личности, а 

несколько склонностей у индивида – часто встречающееся явление.  

Основой склонности является глубокая устойчивая потребность индивида 

в той или иной деятельности или к определенному виду деятельности. В 

качестве основы склонности также может выступать стремление 

совершенствовать умения и навыки, связанные с конкретной потребностью. 

Принято считать, что возникшая склонность может рассматриваться в качестве 

предпосылки к развитию и повышению уровня определенных способностей.  

Идеал – это конкретизируемая в образе или представлении предметная 

цель склонности индивида, т. е. то, к чему он стремится, на что ориентируется; 

может выступать в качестве одной из наиболее значимых характеристик 

мировоззрения человека. 

Мировоззрение – это системы взглядов на объективный мир, на место в 

нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и к 

самому себе. В мировоззрении отражаются не только идеалы, но и ценностные 

ориентации людей, их принципы познания и деятельности, их убеждения. 

Убеждение (высшая форма направленности) – это система мотивов 

личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, 

принципами, мировоззрением. Убеждения формируют мотивацию человека. А 

в основе всех форм направленности личности лежат мотивы деятельности.  

Качества направленности:  

 Уровень направленности – это общественная значимость 

направленности человека (его убеждений и мировоззрения). 

 Широта направленности характеризует круг значимых интересов 

личности.  

 Интенсивность направленности характеризуется ее 

эмоциональной насыщенностью. 

 Устойчивость направленности – длительность и сохранность 

побуждений. Связана с настойчивостью, целеустремленностью. 

 Действенность направленности личности определяет активность 

реализации целей деятельности. 

Таким образом, направленность личности в психологии определяется, как 

совокупность различных устойчивых стремлений, которая является основным 

фактором в реагировании человека на различные жизненные ситуации. Она 

определяет отношение человека к различным объектам и происходящим 

событиям. Направленность – это всѐ что придает человеческой жизни 

определенный смысл. 

 

 

1.7. СОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 
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1.7.1. Проблема установки в социальной психологии. Понятие 

социальной установки.  

 

При исследовании личности в социальной психологии важнейшее место 

занимает проблема социальной установки. Это связано с тем, что, социальная 

установка позволяет объяснить все социальное поведение человека, то есть, как 

он воспринимает окружающую его действительность, почему он так, а не иначе 

поступает в конкретных ситуациях, каким мотивом при этом руководствуется, 

по каким основаниям выбирает способ действий и т.д. Если процесс 

социализации объясняет, каким образом личность усваивает социальный опыт 

и вместе с тем активно воспроизводит его, то формирование социальных 

установок личности отвечает на вопрос: как усвоенный социальный опыт 

преломлен личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях и поступках. 

С социальной установкой оказывается связанным целый ряд психических 

свойств и процессов, таких как восприятие, понимание, мотивация, принятие 

решений, действия, поведение.  

Понятие «социальная установка» используется для обозначения 

односторонней психологической связи человека с людьми, а также с любыми 

объектами и явлениями окружающей его действительности. В социальной 

психологии установка используется при изучении отношений личности как 

члена группы к тем или иным социальным объектам, механизмов 

саморегуляции и устойчивости социального поведения, процесса 

самореализации, а также при прогнозировании возможных форм поведения 

личности в определенных ситуациях. 

Существует множество различных определений социальной установки. 

Общая их особенность заключается в том, что различные авторы делают 

акценты на разных компонентах этого психологического конструкта. У одних 

это состояние готовности, у других – стабильность реагирования на 

социальные объекты, у третьих – мотивационные функции и т. д.  

В советской психологии установка была специальным предметом 

исследования в школе Д. Н. Узнадзе. Им дано следующее определение 

установки: «Установка является целостным динамическим состоянием 

субъекта, состоянием готовности к определенной активности, 

состоянием, которое обусловливается двумя факторами: потребностью 

субъекта и соответствующей объективной ситуацией». Для термина 

«установка» (в том смысле, который ему придавался в школе Д.Н. Узнадзе) 

существует другое обозначение в английском языке – «set». 

Одно из важных положений теории установки Д.Н. Узнадзе заключается 

в том, что существуют разные формы психической активности. Главные из них 

– установка и объективация. Объективация понимается как задержка или 

прекращение реализации имеющейся установки, приостановка 

соответствующей деятельности. Акт объективации включает в себя 

идентификацию того, что переживается сейчас, с тем, что переживалось только 



148 

 

что перед этим, сознание их тождества, закрепляемого актом номинации в речи. 

Предметами объективации являются: душевный мир, который помогает 

индивиду выделять в процессе поведения, мешающие ему предметы, 

социальные требования и «Я». В способности объективации заключен 

механизм выхода за пределы личного, в сферу другого человека, обозначается 

переход от психологии личности к социальной психологии личности. 

Этот переход успешно осуществлен Ш. А. Надирашвили. Он дополнил 

данную Д. Н. Узнадзе двухуровневую характеристику психической активности 

человека введением третьего уровня. На первом уровне физическая ситуация 

(конкретные чувственные данные предмета) связывается с жизненными 

потребностями; формируется установка практического поведения. 

Заключительный этап этой связи – практическое поведение. 

На втором уровне осуществляется объективация социально 

целесообразного поведения. Возникает потребность познания. Создается 

система интеллектуальных операций, моральных рассуждений, проблемная 

ситуация. Формируется установка сознания и оценки. Результатом поведения 

второго уровня является выбор приемлемого решения – теоретическая 

деятельность. 

На третьем уровне ситуацию характеризует социальная 

действительность в широком смысле слова. В сферу потребностей включаются 

– социальные потребности, социальные установки, процессы мотивации, 

воображаемое, приемлемое поведение, автопортрет. Процесс принятия решения 

на основе этих психологических образований приводит к формированию 

установки социального поведения. Заключительным звеном реализации 

психической активности на этом уровне является социальное поведение. 

Принцип социальности проявляется во всех элементах реализации активности 

на третьем уровне.  

Другой подход к рассмотрению системообразующих элементов в 

контексте социального поведения человека отражен в диспозиционной 

концепции В. А. Ядова. Диспозиционная концепция – это концепция, 

характеризующая социальное поведение личности в зависимости от 

состояний ее готовности к определенному способу действий. Центральное 

место в ней занимает характеристика иерархической системы 

диспозиций.  

В качестве системообразующего признака в системе внутренней 

регуляции социального поседения человека В. А. Ядов выделил 

диспозиционно-установочные явления. В триаде Д. Н. Узнадзе ситуация 

(условие) – потребность – установка, В. А. Ядов заменил понятие установки 

на понятие диспозиции. Все три составляющие этой системы представляют 

собой иерархизированные образования.  

Иерархическая структура условий деятельности или ситуаций 

выстраивается по разным параметрам, главным из которых является 

длительность существования во времени. По этому параметру определяется 

устойчивость-изменчивость предметной среды, скорость ее изменения. Иными 
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словами, к ним относятся следующие ситуации (по степени возрастания их 

устойчивости в жизни личности): предметные ситуации, условия группового 

общения, условия деятельности в той или иной социальной сфере, общие 

социальные условия жизнедеятельности человека. 

Иерархия потребностей выстраивается по разным основаниям: по 

сферам жизнедеятельности, по объекту, по их функциональной роли для 

субъекта. На этом основании выделяются следующие виды потребностей (по 

степени возрастания их социального значения): витальные потребности, 

потребности в ближайшем семейном окружении, потребности включения в 

многочисленные малые группы и коллективы, потребности включения в 

целостную социальную систему. 

Диспозиции согласно концепции В. А. Ядова представляют собой 

различные состояния предрасположенности или готовности человека к 

восприятию 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, потребностей, установок и различным 

соотношением в них этих элементов. Каждый уровень диспозиций 

предопределяет в свою очередь соответствующий уровень поведения.  

На первом, нижнем уровне находятся элементарные фиксированные 

установки. Этому уровню диспозиций соответствуют специфические реакции 

субъекта на актуальную предметную ситуацию, реакции на быстро сменяющие 

друг друга воздействия внешней среды. Они формируются на основе 

потребностей физического существования и простейших, предметных 

ситуаций. 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, 

потребность во включении человека в контактные группы. Ситуации поведения 

– социальные. Социальные установки образуются на базе оценки отдельных 

социальных объектов и отдельных социальных ситуаций и детерминируют 

поступки. Поступок компонуется из целого ряда поведенческих актов. 

Поступок – это элементарная социально значимая «единица» поведения. 

Третий диспозиционный уровень – общая направленность личности в 

ту или иную сферу социальной активности. Возникают базовые социальные 

установки. Социальные потребности представляются более сложными. 

Например, потребность в приобщении к определенной сфере деятельности и 

превращении ее в основную, доминирующую (сферы профессиональной 

деятельности, досуга, семьи). Здесь целенаправленная последовательность 

поступков образует поведение в той или иной сфере деятельности, где человек 

преследует существенно более отдаленные цели. 
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Высший, четвертый уровень диспозиционной иерархии образуют 

ценностные ориентации на цели жизнедеятельности и средства 

достижения этих целей. Для этого уровня характерны высшие социальные 

потребности. Высшие диспозиции наиболее устойчивы, что соответствует 

относительно большей стабильности общих социальных условий 

деятельности личности; они активно воздействуют на диспозиции 

нижележащих уровней. Но социальные ситуативные установки относительно 

самостоятельны, что обеспечивает адаптацию личности к изменчивым 

условиям деятельности при сохранении устойчивой целостности ее высших 

диспозиций.  

По предположению В. А. Ядова диспозиционная структура кроме 

вертикальной иерархической структуры обладает общепринятой 

горизонтальной трехкомпонентной схемой, состоящей из аффективного 

(эмоционального), когнитивного (познавательного) и поведенческого аспектов. 

Таким образом, диспозиционная структура личности, регулирующая ее 

поведение, представляет собой своеобразную решетку, где по вертикали 

расположены четыре иерархических уровня установок, а по горизонтали – три 

их аспекта. (Рисунок 1)  

 

 
 

Рис. 1 Иерархическая структура диспозиций 

Ценность концепции В. А. Ядова в том, что она вполне обоснованно и 

логично выстраивает иерархию социальных установок по критерию социальной 

значимости их объектов. Но не менее логично признать, что для каждого 

отдельного индивида существует собственная, субъективная иерархия 

социальных установок по критерию их психологической значимости только для 

него, которая не всегда совпадает с общественно признанной иерархией. 

Объяснение и подтверждение такому подходу к проблеме иерархии 

социальных установок можно найти в концепции общих значений и 

личностных смыслов социальных объектов А. Н. Леонтьева. Из этой концепции 
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видно, что один и тот же социальный объект (событие, процесс, явление и т. д.), 

имеющий однозначную интерпретацию с позиций ценностей и норм общества, 

приобретает различный личностный смысл для отдельных индивидов. 

Следовательно, помимо диспозиционной концепции В. А. Ядова, критерием 

которой служит общественная значимость объектов социальных установок 

различного уровня, можно признать существование субъективных иерархий 

социальных установок, построенных по критерию их психологической и 

личной значимости для каждого конкретного индивида. 

В советской психологии есть ряд концепций и понятий, которые близки 

идее социальной установки, хотя и возникли вне рамок этой проблемы. К ним 

можно отнести категорию отношения в концепции В. Н. Мясищева, которая 

понималась им как система связей личности с действительностью; понятие 

личностного смысла у А. Н. Леонтьева, выделявшего, прежде всего, 

личностный характер восприятия человеком объектов реального мира и его 

отношения к ним; направленность личности в работах Л. И. Божович.  

Направленность личности сама по себе может быть рассмотрена также в 

качестве особой предиспозиции – предрасположенности личности действовать 

определенным образом, охватывающей всю сферу ее жизнедеятельности, 

вплоть до самых сложных социальных объектов и ситуаций. Такая 

интерпретация направленности личности позволяет рассмотреть это понятие 

как однопорядковое с понятием социальной установки. 

Все эти понятия отражают в той или иной степени отдельные свойства 

социальной установки. 

В западной социальной психологии для обозначения установки 

используется термин «аттитюд», который в литературе на русском языке 

переводится как «социальная установка». В изучении аттитюдов выделяют ряд 

исследований, повлиявших на его понимание. Аттитюд (от франц. attitude – 

поза) – готовность (либо предрасположенность) к выполнению какого-либо 

действия. Синоним: установка. Аттитюд – специфический образ действий, 

который человек реализует или хочет реализовать в конкретной ситуации.  

Понятие «аттитюд» в научный обиход ввели в 1918-1920 г. г. 

американские социальные психологи У. Томас и Ф. В. Знанецкий. Они 

определяли социальную установку как процесс переживания личностью 

значимости социального объекта. Они же дали первое и одно из наиболее 

удачных определение аттитюда, который понимался ими как «состояние 

сознания, регулирующее отношение и поведение человека в связи с 

определенным объектом в определенных условиях, и психологическое 

переживание им социальной ценности, смысла объекта». Здесь выведены на 

первый план важнейшие признаки аттитюда, а именно социальный характер 

объектов, с которыми связаны отношение и поведение человека, осознанность 

этих отношений и поведения, их эмоциональный компонент, а также 

регулятивная роль социальной установки. Социальные объекты понимаются в 

данном случае в самом широком смысле: ими могут быть институты общества 

и государства, явления, события, нормы, группы, личности и т. д.  
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Названные признаки предопределили разработанную позже структуру 

социальной установки, а также объяснили ее принципиальное отличие от 

простой установки (по Д. Н. Узнадзе), которая лишена социальности, 

осознанности и эмоциональности и отражает, прежде всего, 

психофизиологическую готовность индивида к определенным действиям. 

Установка и социальная установка очень часто оказываются неразрывно 

переплетенными компонентами одной ситуации и одного действия.  

По убеждению У. Томаса и Ф. В. Знанецкого, исследование 

взаимоотношений личности и общества должно основываться на анализе 

социальных ценностей самого общества и отношения к ним со стороны 

индивидов. Только с этих позиций можно объяснить их социальное поведение. 

В современной социальной психологии существуют много различных 

определений и ракурсов рассмотрения социальной установки. Д. Кэмпбелл 

определяет аттитюд как «синдром устойчивости реакции на социальные 

объекты». В 1935 г. Г. Оллпорт предложил свой вариант определения, 

которым пользуются до настоящего времени: «Установка есть состояние 

психонервной готовности, сложившееся на основе опыта и оказывающее 

направляющее и (или) динамическое влияние на реакции индивида 

относительно всех объектов или ситуаций, с которыми он связан». В этом 

определении даны основные признаки социальной установки – ее 

предваряющее и регулятивное действие.  

В бихевиоризме социальная установка рассматривается как 

имплицитная (невыраженная, скрытая), опосредствующая реакция – 

гипотетическая конструкция или промежуточная переменная между 

объективным стимулом и внешней реакцией. Установочная реакция, 

недоступная для внешнего наблюдения, является одновременно реакцией на 

наблюдаемый стимул и стимулом для наблюдаемой реакции, действуя 

наподобие «связующего» механизма. Социальная установка является по сути 

«усвоенной поведенческой диспозицией» (Д. Кэмпбелл). 

В когнитивной психологии социальная установка рассматривается на 

основе модели «мыслящего человека», ставящей в центр внимания его 

внутреннюю когнитивную структуру (а не только внешнюю вербальную 

реакцию). По определению М. Рокича, «социальная установка – это 

относительно устойчивая во времени система взглядов, представлений об 

объекте или ситуации, предрасполагающая к определенной реакции». По 

определению С. Аша «Установка есть организация опыта и знаний, связанных с 

данным объектом. Это иерархически организованная структура, части которой 

функционируют в соответствии с их местом в общей структуре. В отличие от 

психофизиологической установки восприятия она высоко 

концептуализирована». Таким образом, роль установки выполняет вся 

когнитивная структура, которая ассимилирует, модифицирует или блокирует 

поступающую информацию. Весь процесс разворачивается в сознании.  

В психоаналитической концепции установка представлена жизненной 

силой, бурным потоком бессознательного. По З. Фрейду установка, хотя и не 
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имеет собственного энергетического заряда, может черпать его, регулируя уже 

имеющуюся психоэнергетику. Согласно психоаналитической концепции, 

установка индивида в отношении класса объектов определяется особой ролью, 

которую эти объекты стали играть в содействии реакциям, уменьшающим 

напряженность особых мотивов и разрешающим особые конфликты между 

мотивами. 

К концу 60-х годов XX в. социальная установка как основное понятие 

прочно закрепилась в социальной психологии при объяснении социально-

психологических процессов, как на индивидуальном, так и на групповом 

уровне.  

Основными свойствами установок выступают, с одной стороны, 

устойчивость, а с другой, изменчивость. Если человек в разнообразных 

ситуациях реализует ставший для него привычным и естественным способ 

поведения в отношении объекта, то это свидетельствует об устойчивости его 

установки. Поступающая новая информация об объекте установки 

определенным образом соотносится с уже имеющимися знаниями с целью 

определения того, совместима она с ними или нет. Если установка содержит в 

себе информационные противоречия, то под влиянием поступления новой 

информации в ней могут происходить изменения. Когда социальные установки 

долгое время устойчивы и закрыты от влияния нового опыта, то они 

трансформируются в стереотипы и предрассудки.  

Другой аспект свойств социальных установок. Установка выступает 

как некий практический определитель вещей и явлений, на которые направлены 

интересы человека. Различают три вида установок по их модальности: 

• положительные («за» объект); 

• отрицательные («против» объекта); 

• нейтральные. 

Объектом для установки может быть все, на что реагирует человек: 

любые символ, фраза, лицо, учреждение, идея т.п. Человек не рождается с 

готовым набором социальных установок, но развивает их по мере взросления. 

Человек не рождается с готовым набором социальных установок, но развивает 

их по мере взросления. Установка формируется на основе не только 

собственного опыта человека, но и опыта, полученного от других людей в 

результате взаимодействия с ними, и поэтому главным путем передачи 

установок выступает вербальная форма. 

Новорожденный ребенок имеет установки лишь относительно тех 

стимулов, на которые существует врожденная реакция – удовольствие или 

боль. Все прочие установки он приобретает так же, как осваивает язык или 

любой другой навык. Однако, если степень освоения определенного навыка 

зависит от унаследованной предрасположенности или интеллекта, то в 

отношении социальных установок не существует наследственных или 

интеллектуальных ограничений.  

Ж. Годфруа выделил три основных этапа в формировании социальных 

установок у человека в процессе социализации. 
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Первый этап охватывает период детства до 12 лет. Установки, 

развивающиеся в этот период, соответствуют родительским моделям. 

На втором этапе с 12 до 20 лет установки приобретают более 

конкретную форму, их формирование связано с освоением социальных ролей.  

Третий этап охватывает период от 20 до 30 лет и характеризуется 

кристаллизацией социальных установок, формированием на их основе системы 

убеждений, которая является весьма устойчивым психическим 

новообразованием. К 30 годам установки отличаются значительной 

стабильностью, изменить их уже трудно. 

Черты аттитюда: 

- определенное состояние сознания и нервной системы; 

- готовность к реакции; 

- организованность; 

- сформированность на основе предшествующего опыта; 

- направляющее и динамическое влияние на поведение. 

Основная функция установки – регуляция социального поведения 

человека. Система индивидуальных установок обеспечивает возможность 

индивиду ориентировки в окружающей действительности.  

Система индивидуальных установок обеспечивает возможность индивиду 

ориентировки в окружающей действительности. В 1960 г. Д. Кац предложил 

функциональную концепцию социальной установки. На ее основе в настоящее 

время рассматривают следующие функции аттитюдов: 

1) приспособительная (иногда называемая утилитарной, адаптивной) – 

аттитюд направляет субъекта к тем объектам, которые служат 

достижению его целей; 

2) знания – аттитюд дает упрощенные указания относительно способа 

поведения по отношению к конкретному объекту; 

3) выражения (иногда называемая функцией ценности, саморегуляции) – 

аттитюд выступает как средство освобождения субъекта от внутреннего 

напряжения 

4) защиты – аттитюд способствует разрешению внутренних 

конфликтов личности, защищает самооценку человека в группе, если он 

думает и действует схожим с остальными образом и воздерживается от 

иного, несанкционированного поведения. 

Все эти функции аттитюд способен выполнить потому, что обладает 

сложной структурой. В 1942 г. М. Смитом была определена трехкомпонентная 

структура аттитюда, в которой выделяются три взаимосвязанных компонента 

(cognition, affect, conation): 

 когнитивный компонент (осознание социальной установки); 

 аффективный компонент (эмоциональная оценка объекта); 

 конативный (поведенческий) компонент (последовательное 

поведение по отношению к объекту).  

Сами компоненты имеют различные качественные характеристики. Так, 

например: в когнитивном компоненте – информационное содержание, 
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временная перспектива, центральность – периферийность; в аффективном – 

направленность, интенсивность; в поведенческом – объективность, 

ситуативность и т.п.  

Реализация поведения, соответствующего когнитивному и аффективному 

компонентам данного аттитюда, зависит от ситуации, то есть взаимодействия с 

другими аттитюдами. Таким образом, социальная установка, будучи сама 

системным образованием, включена в другие, более сложные системы, 

складывающиеся по разным признакам, и конечным регулятором поведения и 

деятельности личности оказывается взаимодействие этих сложных систем. 

Изменение социальных установок. Выдвинуто много различных 

моделей объяснения процесса изменения социальных установок. Эти 

объяснительные модели строятся в соответствии с теми принципами, которые 

применяются в том или ином исследовании. Поскольку большинство 

исследований аттитюдов осуществляется в русле двух основных теоретических 

ориентаций – бихевиористской и когнитивистской, постольку наибольшее 

распространение и получили объяснения, опирающиеся на принципы этих двух 

направлений.  

В бихевиористически ориентированной социальной психологии 

(исследования социальных установок К. Ховланда) в качестве 

объяснительного принципа для понимания факта изменения аттитюдов 

используется принцип научения: аттитюды человека изменяются в 

зависимости от того, каким образом организуется подкрепление той или иной 

социальной установки. Меняя систему вознаграждений и наказаний, можно 

влиять на характер социальной установки, изменять ее. 

Однако, если аттитюд формируется на основе предшествующего 

жизненного опыта, социального по своему содержанию, то изменение 

возможно также лишь при условии «включения» социальных факторов. 

Подкрепление в бихевиористической традиции не связано с такого рода 

факторами. Подчиненность же самой социальной установки более высоким 

уровням диспозиций лишний раз обосновывает необходимость при 

исследовании проблемы изменения аттитюда обращаться ко всей системе 

социальных факторов, а не только к непосредственному «подкреплению».  

В когнитивистской традиции объяснение изменению социальных 

установок дается в терминах так называемых теорий соответствия: 

Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Л. Фестингер, Ч. Осгуд, П. Танненбаум. Изменение 

установки всякий раз происходит в том случае, когда в когнитивной структуре 

индивида возникает несоответствие. Если установка содержит в себе 

информационные противоречия («когнитивный диссонанс»), то под влиянием 

поступления новой информации и разумных аргументов в ней могут 

происходить изменения. Изменение установки весьма вероятно под влиянием 

сведений, открывающих, что объект соответствует интересам и нуждам 

человека в большей степени, чем тот предполагал раньше. В результате оценка 

в отношении объекта может меняться с отрицательной на положительную, а 

вслед за ней меняется и само поведение человека. Важно, что стимулом для 
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изменения аттитюда является потребность индивида в восстановлении 

когнитивного соответствия, т. е. упорядоченного, «однозначного» восприятия 

внешнего мира.  

Изменение социальной установки должно быть проанализировано как с 

точки зрения содержания объективных социальных изменений, затрагивающих 

данный уровень диспозиций, так и с точки зрения изменений активной позиции 

личности, вызванных не просто «в ответ» на ситуацию, но в силу 

обстоятельств, порожденных развитием самой личности. Выполнить 

обозначенные требования анализа можно при одном условии: при 

рассмотрении установки в контексте деятельности. Если социальная установка 

возникает в определенной сфере человеческой деятельности, то понять ее 

изменение можно, проанализировав изменения в самой деятельности. Среди 

них в данном случае наиболее важно изменение соотношения между мотивом и 

целью деятельности, ибо только при этом для субъекта изменяется личностный 

смысл деятельности, а значит, и социальная установка. Такой подход позволяет 

построить прогноз изменения социальных установок в соответствии с 

изменением соотношения мотива и цели деятельности, характера процесса 

целеобразования.  

Система социальных установок. Когда речь идет о регулирующей 

функции социальной установки, имеется в виду ее связь с «собственным» для 

данной установки социальным объектом. Сами же социальные установки 

оказываются взаимосвязанными, взаимозависимыми и нередко 

противоречивыми компонентами сложной системы. Именно эта система 

социальных установок выполняет функцию регуляции социального поведения 

человека в целом, его взаимодействия с социальной средой во всех возможных 

проявлениях. Противоречивость социальной действительности неизбежно 

порождает противоречия в системе социальных установок и даже борьбу между 

ними. Этот факт позволяет объяснить, в частности, проблему несоответствия 

между социальной установкой, выраженной вербально, и реальным поведением 

человека.  

 

 

 

1.7.2. Влияние социальной установки личности на ее поведение: 

общая характеристика процесса; факторы, обусловливающие влияние 

установки на поведение.  

 

В социально-психологической литературе социальную установку 

рассматривают как фактор формирования социального поведения личности, 

выступающий в форме отношения личности к условиям ее деятельности и к 

другим людям. Эти отношения в своем генезисе не существуют изолированно 

от деятельности, а реализуются деятельностью субъекта. В своей же 

интрапсихической форме социальная установка выступает как личностный 

смысл. 
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Отдельно взятые виды поведения, могут предсказываться на основе 

аттитюдов, касающихся этих видов. В отсутствие непредвиденных событий 

поведенческие аттитюды и намерения, как правило, оказываются довольно 

точными предикторами последующих действий.  

Предсказать отдельно взятый поступок человека, основываясь на его 

установках, практически невозможно. Однако можно предсказать его 

возможное поведение (совокупность поступков, общее направление поведения). 

Этот закон получил название принципа совокупности. Принцип совокупности: 

влияние установки на поведение становится более очевидным, если мы 

принимаем во внимание не отдельные поступки человека, а его совокупное, или 

обычное, поведение. 

Факторы, обусловливающие влияние установки на поведение:  

1) если минимизированы другие влияния;  

2) если установка в большой степени релевантна прогнозируемому 

поведению;  

3) если установка сильная (сформировалась в результате собственного 

опыта человека).  

Это условия, при которых существует тесная связь между тем, что мы 

думаем и чувствуем, и тем, что мы делаем. 

В зависимости от того, на какой объективный фактор деятельности 

направлена установка – мотив, цель, условие деятельности, выделяются три 

иерархических уровня регуляции деятельности (уровни смысловых, целевых и 

операциональных установок). 

1. Смысловая установка выражает проявляющееся в деятельности 

личности ее отношение к тем объектам, которые имеют личностный смысл. 

По происхождению смысловые установки личности производны от социальных 

установок. Смысловые установки содержат информационный компонент: 

взгляды человека на мир и образ того, к чему человек стремится, 

эмоционально-оценочный компонент антипатии и симпатии по отношению к 

значимым объектам, поведенческий компонент – готовность действовать по 

отношению к объекту, имеющему личностный смысл. С помощью смысловых 

установок индивид приобщается к системе норм и ценностей данной 

социальной среды. Они помогают сохранить статус-кво личности в 

напряженных ситуациях, защищают ее; способствуют самоутверждению 

личности; выражаются в стремлении личности привести в систему 

содержащиеся в них личностные смыслы знаний. Изменение смысловых 

установок всегда обусловлено изменением деятельности субъекта. 

2. Целевая установка обусловлена целью и определяет устойчивый 

характер протекания действия. В случае прерывания действия целевые 

установки проявляются в виде динамических тенденций к завершению 

прерванного действия. 

3. Операциональная установка имеет место в ходе решения задачи на 

основе учета условий ситуации и вероятностного прогнозирования этих 

условий, опирающегося на прошлый опыт поведения в подобных ситуациях. 
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Операционные установки обнаруживаются в стереотипности мышления, 

конформности личности и т. п.  

Сила установок зависит и от того, как мы их приобретаем. Если 

установки являются следствием личного опыта, вероятность того, что они 

сохранятся надолго и будут направлять поведение, значительно возрастает.  

Связь «установка – действие» также работает и в обратном направлении. 

Человек своими поступками подталкивает себя к обдумыванию ситуации. 

Человеку необходимо дать объяснение, почему он или другой поступили так, а 

не иначе. Особенно это характерно для тех случаев, когда человек чувствует 

ответственность за поступок. Поэтому установки зависят также от поведения.  

Известно, что мы защищаем порой то, во что верим, но можно ли 

говорить, что, защищая что-либо, мы начинаем в это верить. Исследования 

показали, что установки исполнителей разных социальных ролей формируются 

под влиянием поступков, предписываемых этими ролями, что аналогично 

феномену, известному под названием «высказанное становится убеждением». 

Также нам свойственно оправдывать собственные действия и считать их 

правильными. Это подтверждается результатами многих исследований. Другой 

аспект этого феномена получил название «нога-в-дверь», когда 

незначительная уступка кому-либо делает людей в дальнейшем более 

сговорчивыми и готовыми на более серьезные уступки. Аристотель отмечал: 

«Нас формируют те поступки, которые мы совершаем; практикуясь в 

самоконтроле, мы приобретаем способность контролировать себя; совершая 

поступки, требующие мужества, мы становимся мужественными».  

Социальные психологи называют три возможные причины влияния 

поведения на формирование установок. Сторонники теории самопрезентации 

исходят из того, что из стратегических соображений человек выражает 

установки, которые позволяют производить впечатление последовательной 

действующей личности. Согласно теории когнитивного диссонанса, 

оправдание поведения в собственных глазах необходимо человеку для снижения 

психологического дискомфорта. Третья причина отражена в теории 

самовосприятия, в соответствии с которой индивид наблюдает за своим 

поведением точно так же, как наблюдает за окружающими людьми, и делает 

обоснованные выводы о собственных установках.  

Эксперименты показали, что установки не могут определять поведение, 

если внешние воздействия сильнее внутренней убежденности. 

Локус контроля как базовый аттитюд социального поведения 

личности. Одной из важнейших характеристик, определяющей особенности 

внутренней готовности (установки, аттитюда) к поведенческим реакциям в 

широком спектре социального взаимодействия является уровень 

субъективного контроля (локус контроля). Он проявляется в чувстве 

ответственности за свои действия, уровне активности и степени 

воздействия на обстоятельства жизни.  

Концепция локуса контроля является разделом теории социального 

научения Дж. Роттера. Локус контроля – это понятие, отражающее 
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склонность человека приписывать причины событий внешним или внутренним 

факторам. Выделяются два крайних типа локализации локуса контроля: 

интернальный и экстернальный. В первом случае человек считает, что 

происходящие события прежде всего зависят от его компетентности, 

целеустремленности, способностей и детерминируются его собственной 

активностью и усилиями. Во втором случае человек убежден, что его успехи и 

неудачи определяются, в первую очередь, действием внешних обстоятельств, 

везением, случайностью, действиями других людей. 

Локус контроля отражает особенности саморегуляции социального 

поведения: предпочтении тех или иных условий внешней среды, способов 

решения задачи. Ситуативные проявления субъективного контроля и его 

регулирующая функция в отношении социального поведения имеют достаточно 

широкую вариативность и связаны как с личностными особенностями, так и с 

особенностями заданной ситуации, что позволяет говорить не о жесткой 

локализации, а о превалировании и выраженности интернального или 

экстернального контроля в личностных особенностях отдельного человека. 

Интернальная локализация контроля над значительными личностными 

событиями связана с адекватным самопознанием, самостоятельностью в 

принятии и выполнении решений, низкой или средней конформностью, 

активностью в познавательной деятельности, уверенностью в себе, хорошей 

саморегуляцией, более оптимистическим мировоззрением, терпимостью, 

милосердием и доброжелательностью в отношениях с людьми. У интерналов 

ярко выражена независимость, они болезненно реагируют на попытки 

манипулирования, избегают выяснения отношений, конфликтов, направлены на 

реализацию своих способностей, на дело, наиболее полно реализуют свой 

творческий потенциал (по сравнению с экстерналами). Интерналы лучше 

информированы и более адекватно оценивают как собственные 

психологические особенности, так и физическое здоровье. Характерными 

чертами интерналов являются: эмоциональная стабильность, моральная 

нормативность, доверчивость, воображение, общительность и сила воли. 

Интерналы в неконгруэнтных ситуациях демонстрирует более 

последовательное и менее изменчивое поведение, чем экстерналы. 

Между тем, интерналы в ситуации шанса делают больше ошибок, чем в 

ситуации навыка, демонстрируя высокий уровень тревожности при решении 

вероятностных задач. Постоянная необходимость действовать в ситуации 

шанса оказывает на них неблагоприятное воздействие. Неудача в ситуации, 

требующей навыка, мастерства переживается ими наиболее остро.  

Психологическая характеристика экстерналов (людей, у которых 

преобладает внешний, экстернальный локус контроля) включает в себя 

следующие личностные особенности: 

1. Выраженные самозащитные реакции и механизмы по типу «агрессии и 

нападения». 
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2. Осознание причин личностных событий как расположенных вовне (в 

других людях, событиях, случайностях), в отличие от интерналов, которые 

интерпретируют значимые события как результат собственной деятельности. 

3. Экстрапунитивность, обвинение других в конфликтах. 

4. Конформность, зависимость от других людей, уступчивость. 

5. Неуверенность в себе, частая несогласованность образов реального и 

идеального «Я». 

6. Неадекватность самооценки. 

7. Тревожность, склонность к депрессивным состояниям и психическим 

заболеваниям. 

8. Недостаточно развитая саморегуляция, эмоциональная неустойчивость, 

низкая самоактуализация. 

9. Нерациональное использование психической энергии, недостаточная 

реализация творческого потенциала. 

Большое число исследований показало значимую и положительную 

корреляцию экстернальности с тревожностью и депрессивностью, 

догматизмом, авторитаризмом. Экстернальность также положительно связана с 

отчуждением личности, что приводит к ее невротизации, подавленности, 

снижает общую удовлетворенность жизнью. В целом экстерналы 

характеризуются фаталистическими наклонностями. На фоне отсутствия 

долгосрочных прогнозов они демонстрируют ситуативное поведение. 

Социальные предубеждения как вид социальной установки. 

Структура социальной установки позволяет выделить две ее важные 

разновидности – социальный стереотип и предубеждение (предрассудок). От 

обычной социальной установки они отличаются, прежде всего, содержанием 

своего когнитивного компонента. 

В социальной психологии стереотип изучается не только как механизм 

социального познания, но и как разновидность социальной установки. 

Стереотип – это социальная установка с обедненным (упрощенным), 

ограниченным содержанием когнитивного компонента. Стереотип может быть 

истинным и ложным. Он может вызывать и положительные эмоции, и 

отрицательные. Его суть в том, что он выражает отношение, установку 

личности или социальной группы к определенному объекту, явлению. 

Стереотипы могут содержать в себе и негативные, и нейтральные, и 

позитивные компоненты. Социальным стереотипом считается относительно 

устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, человека, 

события, явления и т.п. Стереотипы – это общие мнения о распределении тex 

или иных черт в группах людей.  

Социальный стереотип выступает основой, на которой формируются 

предубеждения. Разные авторы по-разному определяют понятие 

«предубеждение». С точки зрения этимологии слов предрассудок, 

предубеждение – это нечто, предшествующее рассудку и сознательному 

убеждению. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова предубеждение 

определяется как «предвзятое отрицательное мнение, отношение к кому-чему-
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нибудь». «Предвзятое» значит «заранее и ложно принятое». Близким по 

своему значению является слово «предрассудок», определяемое как «ставший 

привычным ложный взгляд на что-нибудь». В англоязычных источниках по 

социальной психологии используется английское слово «prejudice», 

переводимое на русский и как предубеждение и как предрассудок. В 

Блеквелловской энциклопедии социальной психологии предубеждение 

определяется как «установление унижающих аттитюдов или представлений, 

выражение негативного эмоционального отношения или проявление 

враждебности или дискриминационного поведения в отношении членов группы 

вследствие их принадлежности к данной группе». 

В новейшем «Словаре по общественным наукам», выпущенном 

ЮНЕСКО, представлено следующее определение: «Предубеждение – это 

негативная, неблагоприятная установка к группе или ее индивидуальным 

членам; она характеризуется стереотипными убеждениями; установка 

вытекает больше из внутренних процессов своего носителя, чем из 

фактической проверки свойств группы, о которой идет речь».  

Предубеждение (предрассудок) – это социальная установка с 

искаженным содержанием ее когнитивного компонента, которая 

препятствует адекватному восприятию социальных объектов, сообщений или 

действий, вследствие чего индивид воспринимает их в искаженном виде. В 

предрассудке объединяются аффективный компонент (как правило, 

негативные чувства), поведенческий компонент (тенденция действовать 

определенным образом) и когнитивный компонент (знания, убеждения). В 

результате предрассудок обусловливает не только некритичное восприятие 

отдельных элементов действительности, но и неадекватные действия по 

отношению к ним.  

Чаще всего предрассудки возникают в детстве, когда у ребенка еще нет 

или почти нет адекватных знаний о том или ином социальном объекте, но под 

воздействием родителей и ближайшего окружения уже формируется 

определенное эмоционально-оценочное отношение к нему. В дальнейшем это 

отношение оказывает соответствующее влияние на содержание 

развивающегося когнитивного компонента, выступая в роли фильтра, 

допускающего к восприятию лишь ту информацию об объекте, которая 

соответствует уже сложившейся аффективной его оценке.  

Предрассудок (предубеждение) может быть следствием поспешных и 

необоснованных выводов, исходящих из эмоционально пережитого, но 

недостаточно критично интерпретированного личного опыта, а также 

результатом некритического усвоения стандартизированных суждений, 

принятых в определенной общественной группе. Источником предубеждений 

могут быть также ошибки атрибуции.  

Обычно предрассудок – это неоправданно негативная установка. 

Г. Оллпорт подчеркивал, что предубеждение возникает лишь там, где 

враждебная установка «покоится на ложном и негибком обобщении».  
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Предрассудок (предубеждение) обладает большой устойчивостью и очень 

плохо поддается изменению под влиянием рациональных доводов. При этом 

под устойчивостью исследователями понимается не столько их неизменность, 

сколько сопротивляемость изменениям. 

Г. Оллпорт предлагал 6 видов причин предубеждений (предрассудков): 

исторические и экономические, социокультурные, ситуационные, психогенные, 

феноменологические, «заслуженная репутация». 

Исторические и экономические причины. Многие из существующих 

ныне предубеждений уходят корнями в историческое прошлое. Конфликты, 

войны, поражения и т.д. могут служить причиной предубеждений, имеющихся 

у современных людей. Негативные установки и сопровождающие их 

соответствующие аффективные реакции могут передаваться из поколения в 

поколение, утратив при этом всякое, даже внешне рациональное обоснование. 

Травмированное этническое самосознание не дает себе забыть об обидах 

прошлого. Социально-экономические факторы можно одновременно 

рассматривать и как исторические, и как ситуационные причины.  

Ситуационные причины. Ситуационные объяснения основывается на 

учете тех событий или конкретной обстановки, которые могли послужить 

причиной предубеждений. Реакция на конкретную социальную, 

экономическую, историческую ситуацию формированием массовых или 

групповых предубеждений объясняется внутригрупповым конформизмом – чем 

острее межгрупповое напряжение, тем выше уровень конформизма внутри 

группы. Конформизм облегчает индивидам возможность идти по линии 

наименьшего сопротивления и думать автоматически «как все». Это с одной 

стороны, усиливает групповую сплоченность, а с другой – способствует 

формированию «образа врага». Актуализации предубеждений способствует, 

например, ситуация военного времени. Воюющие стороны очень быстро 

формируют в отношении друг друга самые мрачные, и в то же время 

карикатурные предубеждения, которые сохраняются и после окончания войны.  

Психогенные причины. Иногда истоки предубеждений следует искать в 

самих носителях этих предубеждений, точнее в психических проблемах, 

которые у них имеются. В первую очередь – это неразрешенные внутренние 

конфликты, препятствующие нормальной социальной адаптации.  

Социокультурные причины. Общества, особенно современные, 

постоянно развиваются, одни быстро, другие – медленно. Но и в том, и в 

другом случаях, многие люди не поспевают за социальными изменениями. 

Адаптационные возможности психики ограничены, поэтому большие массы 

людей, не успевая изменяться и приспосабливаться к меняющемуся миру, 

оказываются в состоянии социальной дезадаптации. Это приводит к массовой 

невротизации, порождает тревогу и беспокойство. Пытаясь избавиться от 

тревоги и ощущения нестабильности, человек может демонстрировать 

враждебность и агрессию против тех групп в обществе, чьи нормы и ценности 

кажутся непонятными, чужими, а оттого еще более пугающими.  
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Феноменологическое причины предубеждения. Эти причины связаны с 

диспозиционными, т. е. внутриличностными источниками предубеждений. На 

интерпретацию человеком любого факта оказывает влияние его прошлый опыт, 

избирательность восприятия информации, его ценности и предпочтения, 

социальные сравнения и т.д. Собственное видение ситуации подталкивает 

человека к субъективным выводам и оценкам, результатом чего могут стать 

предубеждения, предвзятое отношение к определенным социальным группам.  

Причинам «заслуженной репутации», способствует то обстоятельство, 

что группы, к которым сложилось предвзятое отношение, действительно 

обладают определенными характеристиками, вызывающими неприятие со 

стороны других групп. Проще говоря, некоторые социальные группы, которые 

не любят окружающие, сами заслужили это своим поведением, провоцируя к 

себе неприязнь и враждебность. Каждая этническая или субкультурная группа 

имеет свои «особенности», которые и подпитывают предубеждения.  

Эти причины дают возможность понять такое проявление 

предубеждений, как дискриминация. Дискриминация – это лишение или 

ограничение прав конкретной категории граждан по расовому, национальному, 

половому признаку, по политическим и религиозным убеждениям и т. п., то 

есть, это проявление предубеждения к определенным социальным группам, 

выражающееся в каких-либо социальных санкциях. 

Одной из разновидностей предрассудков выступает суеверие. Суеверие – 

это предрассудок, состоящий в том, что индивид принимает за реальность 

неведомые силы, способные предвещать события и даже влиять на них. 

Особое место занимают приметы – благодаря им определенным событиям 

приписывается прогностическое значение. Суеверие, как правило, проявляется 

на поведенческом уровне, обычно в обрядовых формах – ношении талисманов, 

татуировках, магических жестах или действиях.  

Другой разновидностью предубеждений выступает фаворитизм. 

Фаворитизм – это пристрастность в отношении своей группы, 

противопоставление «мы» и «они». «Мы» – хорошие, «они» – плохие, а, если 

не плохие, то «мы» все равно лучше «их». 

У различных людей могут существовать предубеждения в отношении 

различных социальных групп: расовые, гендерные, классовые и т.д. К формам 

проявления предубеждений относят: сексизм (установки предвзятости и 

дискриминирующее поведение в отношении представителей противоположного 

пола), расизм (установки предвзятости и дискриминирующее поведение в 

отношении представителей той или иной расы), эйджизм (предубеждения в 

отношении пожилых людей), токенизм (совершение актов символической 

благотворительности или подачек в отношении членов якобы социально 

ущемленных групп населения, предоставление официального преимущества 

представителям определенных групп в обществе, чтобы создать видимость 

справедливости), классизм (установки предвзятости и дискриминирующее 

поведение в отношении представителей определенной классовой 

принадлежности), гетеросексизм (установки предвзятости и 
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дискриминирующее поведение в отношении представителей нетрадиционной 

сексуальной ориентации) и т.д. 

Наиболее негативным видом таких социальных установок являются 

расовые, этнические и национальные предрассудки. Будучи отрицательной 

установкой в отношении определенной социальной группы, предубеждение 

содержит в себе негативные эмоции, которые порождают нетерпимость, 

несправедливость, грубость, безнравственность и враждебное поведение. Как 

правило, наличие предубеждений у себя людьми не осознается и, 

соответственно, их проявления не контролируется.  

Выступая как межгрупповой феномен, выражая определенное 

эмоционально-оценочное отношение к представителям группы, предубеждения 

проявляют себя регуляторами конкретных межличностных отношений. Они 

могут выполнять функции оправдания неблаговидного поведения человека или 

группы и рационализации их негативных чувств. Предубеждения часто чреваты 

негативными, деструктивными последствиями, мешают установлению хороших 

отношений между людьми, часто являются причиной непонимания, 

разногласий, источником межгрупповых и межличностных конфликтов и 

столкновений, дискриминации, препятствуют объективности и автономности 

оценок происходящего, подготавливают благоприятную почву для 

стигматизации и могут проявляться в ней.  

Явление стигматизации неразрывно связано с предубеждениями. По 

Б. Шеферу и Б. Шледеру стигма (греч. stigma – пятно) – «любой недостаток 

или дефект, или знак таковых, который оказывает серьезное негативное 

воздействие на социальное принятие затронутого индивида». Стигма 

представляет собой любой знак, дискредитирующий человека в глазах 

окружающих, это качество, выдающее некое «постыдное» свойство 

индивида, его ущербность, неполноценность, порочность, опасность, 

дефект, нежелательное отличие от нормы. Стигма наделяет индивида 

статусом неполноценного человека. Она принимается окружающими без 

конкретного доказательства и объяснения, приводит к избирательности 

восприятия и однобокости интерпретаций. 

Причины стигматизации по И. Гофману: 

 физический дефект; 

 недостаток характера (слабая воля, эмоциональность, 

высокомерность, нечестность и т.д.); 

 родовая стигма (раса, национальность, вероисповедание и др.), 

которая может передаваться из поколения в поколение. 

Стигматизация, представляет собой социально-психологическое 

явление, состоящее в навешивании негативных ярлыков (стигм), 

дискредитирующих индивидов в глазах окружающих и вызывающих 

предубежденное отношение к их носителям, непринятие, отвержение, 

дискриминацию, осуждение, их стойкую социальную изоляцию 
(В. А. Янчук).  
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Таким образом, социальные установки и поведение взаимообусловлены и 

подпитывают друг друга. Не смотря на относительную устойчивость, наши 

выраженные установки, и наше поведение подвержены многочисленным 

влияниям. Социальные установки человека позволяют прогнозировать его 

поведение в типичных жизненных ситуациях. 

 

 

1.8. СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

1.8.1. Понятие социального поведения. Регуляция социального 

поведения личности.  

 

Все процессы развития человека как личности реализуются и получают 

завершенность лишь в ходе социальных взаимодействий. Об 

интеллектуальном, 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 решениях, социальных оценках и предпочтениях и т.п.  

В общенаучном понимании поведение – это форма связи, взаимодействия 

организма с окружающими условиями. Источником поведения являются 

потребности. Поведение в этом случае выступает как исполнительное звено 

этого взаимодействия, внешне наблюдаемая двигательная активность живых 

существ. Это – общая форма связи со средой животных и человека. Под 

социальным поведением человека подразумевается форма его активности в 

обществе и социальных группах, направленная на поддержание и развитие 

этого общества, групп и самой личности.  

Специфика поведения человека определяется тем, что своеобразна сама 

среда его жизнедеятельности. Это социальная среда. И человек в этом 

взаимодействии выступает как личность, представляющая собой социальное 

явление. Специфически человеческими признаками поведения выступают его 

общественная обусловленность, сознательный, активный, созидательный, 

целеполагающий, произвольный характер. Социальное поведение 

осуществляется только в социальных условиях, соответствует интересам 

других людей, общественным требованиям и представляет собой результат 

активности человека как социального существа.  

Часто понятие поведения рассматривается в соотношении с понятиями 

«активность», «деятельность». В значительной степени это понятия 

пересекающиеся, особенно если к их определению добавляется характеристика 

«социальное» (социальная активность, социальная деятельность). 

Общим основанием деятельности и поведения является активность. Это 

их родовое понятие, Видовая специфика заключается в том, что деятельность 

(предметная, практическая) фиксирует субъект-объектную связь человека со 

средой, поведение – субъект-субъектную связь личности с социальной средой. 
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Поведение выступает как модус, форма существования личности. 
Своеобразие поведения личности заключается в том, что это социальное 

поведение. 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.  

Обобщенной характеристикой социального поведения является то, что 

это – система социально обусловленных языком и другими знаково-смысловыми 

образованиями действий, посредством которых личность или социальная 

группа участвует в общественных отношениях, взаимодействует с 

социальной средой. В социальное поведение включаются действия человека по 

отношению к обществу, другим людям и предметному миру. Эти действия 

регулируются общественными нормами нравственности и права.  

Поведение имеет свою структуру. Оно включает в себя: поведенческий 

акт, действие, поступок, деяние. Эти элементы в совокупности включаются 

в целостное, целенаправленное социальное поведение. Каждый из элементов 

структуры имеет свою смысловую нагрузку, свое специфическое 

психологическое содержание.  

Поведенческий акт представляет собой единичное проявление какой-

либо деятельности, ее элемент. 

В социальном поведении особое место занимают социальные действия. 

Специфика поведенческих социальных действий состоит в том, что они 

имеют общественное значение. Эти действия совершаются в определенной 

ситуации, предполагают общественно детерминированную мотивацию, 

намерения, отношения. Социальные действия различаются в зависимости от 

разрешаемых общественных задач (экономических, социальных, развития 

духовной жизни). Социально-психологическая специфика социального 

действия определяется рядом феноменов: восприятием социального действия 

ближайшего окружения; ролью этого восприятия в мотивации социального 

действия; осознанием личностью принадлежности к определенной группе как 

фактором мотивации; ролью референтной группы; механизмами социального 

контроля социального действия личности. 

Поступок – это такое действие личности, социальное значение 

которого ей самой понятно. «Поступок – социально оцениваемый акт 

поведения, побуждаемый осознанными мотивами. В отличие от импульсивных 

действии поступок, совершается в соответствии с принятым намерением. 

Поступок как элемент поведения подчинен мотивам и целям человека. В нем 

проявляется личность человека – его ведущие потребности, отношение к 

окружающей действительности, характер, темперамент» (Психол. словарь). 

Совокупность поступков составляет деяние. В деянии как элементе 

социального поведения личности реализуется активность, имеющая высокую 

социальную значимость. Ответственность за эту активность несет сам субъект 

даже в том случае, если она выходит за пределы его намерений. 
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Ответственность личности выражается в ее способности предвидеть 

социальные и психологические последствия собственной активности. 

Цель социального поведения личности состоит в преобразовании 

окружающей действительности, осуществлении социальных изменений в 

обществе, социально-психологических феноменов в группе, личностных 

преобразований самого человека. 

Результатом социального поведения являются, в широком смысле 

слова, формирование и развитие взаимодействий и взаимоотношений личности 

с другими людьми, с общностями разного масштаба. В достижении этих 

результатов исключительная роль принадлежит общению. Недаром некоторые 

авторы называют общение атрибутом поведения. 

Виды социального поведения личности. Самым широким основанием 

классификации видов социального поведения является определение сфер 

бытия, в которых оно проявляется. Среди них – природа, общество, человек. В 

этих сферах жизни возникают, формируются, развиваются соответствующие 

виды поведения: производственное, трудовое, общественно-политическое, 

религиозное, культурное, бытовое, досуговое, семейное. 

По другому классификационному признаку – системе общественных 

отношений выделяется: производственное поведение (трудовое, 

профессиональное), экономическое поведение (потребительское поведение, 

распределительное, поведение в сфере обмена, предпринимательское, 

инвестиционное и др.); социально-политическое поведение (политическая 

активность, поведение по отношению к власти, бюрократическое поведение, 

электоральное поведение и др.); правовое поведение (законопослушное, 

противоправное, отклоняющееся, девиантное, криминальное); нравственное 

поведение (этическое, моральное, аморальное, безнравственное поведение и 

др.); религиозное поведение. 

В соответствии с социальной структурой общества существуют 

следующие виды социального поведения: этническое поведение, социально-

профессиональное, полоролевое, гендерное, семейное, репродуктивное и др. 

В качестве других оснований могут выступать:  

- активность – пассивность личности (пассивное, приспособительное, 

конформное, адаптационное, стереотипное, стандартное, активное, 

агрессивное, потребительское, производственное, созидающее, инновационное, 

просоциальное, прокреативное, поведение по оказанию помощи другим людям, 

поведение поведение); 

- способ выражения (вербальное, невербальное, демонстрационное, 

ролевое, коммуникативное, реальное, ожидаемое, ориентировочное, 

инстинктивное, разумное, тактичное, контактное); 

- время осуществления (импульсивное, вариабельное, длительно 

осуществляемое). 

Во всех формах социального поведения социально-психологический и 

личностный аспекты являются превалирующими. Поэтому главным субъектом 

социального поведения выступает личность.  
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При всем многообразии форм и видов социального поведения личности 

выделяется их общий признак, в известном смысле системообразующее 

качество. Этим качеством является нормативность. В конечном итоге все 

виды социального поведения являются разновидностями нормативного 

поведения.  

Социальное поведение личности – сложное социальное и социально-

психологическое явление. Его возникновение и развитие детерминируется 

определенными факторами и осуществляется по определенным 

закономерностям. По отношению к социальному поведению понятие 

обусловленности, детерминации заменяется, как правило, понятием регуляции. 

Личность суверенна. Проблема вмешательства в ее жизнь, этической стороны 

социальной регуляции поведения, форм такой регуляции, границ и 

допустимости ее целей, средств и приемов имеет огромное научное и 

практическое значение Это значение состоит в том, что регулирование 

поведения выступает как механизм организации взаимодействия и 

взаимоотношений людей во всех сферах жизнедеятельности. По существу, 

речь идет о сути социального процесса, об управлении, упорядочивании всех 

психологических компонентов этого процесса. 

Поведение личности включается в широкую систему социальной 

регуляции. Функциями социальной регуляции являются: формирование, 

оценивание, поддержание, защита и воспроизводство необходимых субъектам 

регулирования норм, правил, механизмов, средств, обеспечивающих 

существование и воспроизводство типа взаимодействия, взаимоотношений, 

общения, деятельности, сознания и поведения личности как члена общества. 

Субъектами регуляции социального поведения личности в широком смысле 

слова выступают общество, малые группы и сама личность. В широком смысле 

регуляторами поведения личности являются «мир вещей», «мир людей» и «мир 

идей». По принадлежности к субъектам регуляции можно выделить 

общественные (в широком смысле), социально-психологические и 

личностные факторы регуляции. Кроме того, разделение может идти и по 

параметру объективного (внешнего) – субъективного (внутреннего).  

Внешние факторы регуляции поведения. Личность включена в сложную 

систему общественных отношений. Для осуществления этих отношений 

существуют многообразные виды регуляторов. Широкий класс внешних 

регуляторов занимают все социальные явления с определением «социальный», 

«общественный». Сюда относятся: общественное производство, общественные 

отношения (широкий социальный контекст жизнедеятельности личности), 

социальные движения, общественное мнение, социальные потребности, 

общественные интересы, общественные настроения, общественное сознание, 

социальная напряженность, социально-экономическая ситуация.  

В духовной сфере жизни общества регуляторами поведения личности 

выступают мораль, этика, менталитет, культура, субкультура, идеалы, 

ценности, образование, идеология, средства массовой информации, 

мировоззрение, религия. В сфере политики – власть, бюрократия, социальные 
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движения. В сфере правовых отношений – право, закон. Общечеловеческими 

регуляторами выступают: знак, язык, символ, традиции, ритуалы, обычаи, 

привычки, предрассудки, стереотипы, средства массовой информации, 

стандарты, труд, спорт, социальные ценности, экологическая ситуация, 

этнос, социальные установки, быт, семья.  

Более узкий спектр внешних регуляторов составляют социально-

психологические явления. Прежде всего такими регуляторами выступают:  

- большие социальные группы (этнос, классы, слои, профессии, когорты);  

- малые социальные группы (общность, группа, сообщество, коллектив, 

организация);  

- групповые явления (социально-психологический климат, коллективные 

представления, групповое мнение, конфликт, настроение, напряженность, 

межгрупповые и внутригрупповые отношения, традиции, групповое поведение, 

сплоченность группы, референтность группы, уровень развития группы).  

К общим социально-психологическим феноменам, регулирующим 

социальное поведение, относятся: символы, традиции, предрассудки, мода, 

вкусы, коммуникация, слухи, реклама, стереотипы.  

К личностным составляющим социально-психологических 

регуляторов относятся: социальный престиж, позиция, статус, авторитет, 

убеждение, установка, социальная желательность.  

Универсальной формой выражения социальных факторов, регулирующих 

поведение, являются социальные нормы. Социальные нормы представляют 

собой руководящее начало, правило, образец, принятые в данной общности 

стандарты поведения, регламентирующие отношения людей.  

Социальные нормы различаются по своему содержанию, по сферам 

действия, по форме санкционирования, по механизмам распространения, по 

социально-психологическим механизмам действия. Например, правовые нормы 

вырабатываются, формулируются, утверждаются специальными 

государственными учреждениями, устанавливаются специальным 

законодательным путем, поддерживаются государством. Они всегда 

вербализированы, отражены в словесных конструкциях, объективированы в 

сводах законов, кодексах, уставах, отражены в нормативных актах.  

Кроме писаных и неписаных общечеловеческих норм, которые позволяют 

регулировать поведение, оценивать его, существуют нормы, принятые в той 

или иной общности. Эта общность может быть как формальной, так и 

неформальной, иногда достаточно узкой по своему составу. Результат 

социального регулирования может быть как положительным, общественно 

значимым, так и отрицательным, противоречащим установкам, традициям, 

нормам общества. Часто эти нормы регулируют отрицательные, с точки зрения 

большинства и государства, асоциальные формы поведения. Это – групповые 

нормы, регулирующие поведение отдельных групп и личностей. Например, 

воздействие на личность через группу признается наиболее эффективным 

способом социальной регуляции поведения личности. В то же время малые 

группы могут выступать не только как проводники и посредники 
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макросоциальных влияний, но и как барьеры, источники помех для таких 

влияний. В неблагоприятных социальных условиях могут формироваться 

группы, асоциальные по своим устремлениям.  

Основным критерием нравственности тех или иных норм является 

проявление в них отношения человека к другому человеку и самому себе как 

подлинно человеческому существу – личности.  

Групповые нормы социального поведения личности могут быть 

формализованными и неформализованными. Формализованный (оформленный, 

проявленный, фиксированный, внешне представленный) характер нормативной 

регуляции поведения представлен в организации как основной форме 

социального объединения людей. В ней существует определенная система 

зависимых и должных отношений. Все организации используют разнообразные 

нормы: стандарты, модели, шаблоны, образцы, правила, императивы 

поведения, действий, отношений. Эти нормы регулируют, санкционируют, 

оценивают, принуждают, побуждают людей осуществлять те или иные 

действия в системе взаимодействий и взаимоотношений людей, в деятельности 

организации как целостного социального образования.  

Усвоение человеком выработанных обществом норм наиболее 

эффективно в том случае, когда эти нормы включаются в сложный внутренний 

мир личности как его органический компонент. Однако человек не только 

усваивает внешне заданные, но и вырабатывает личностные нормы. С их 

помощью он предписывает, нормативно задает себе свою личностную позицию 

в мире социальных отношений и взаимодействий, вырабатывает формы 

социального поведения. Личностные нормы соотносятся с представлениями 

человека о себе. Выработка и следование этим нормам в поведении связано с 

чувством гордости, высокой самооценкой, самоуважением, уверенностью в 

правильности своих действий.  

Главным при изучении социального поведения является понимание того, 

что личность – это не только субъект социального поведения, но и субъект 

регуляции этого поведения. Все психические явления выступают в двойном 

своем качестве: они, во-первых, результат детерминации внешних воздействий 

и, во-вторых, определяют поведение и деятельность человека. Эти два плана 

объединены в главных функциях психического: отражения, отношения и 

регуляции.  

Регулятивная функция психического в поведении и деятельности 

проявляется с разной степенью выраженности и интенсивности в разных 

блоках психики человека. Самые крупные блоки: психические процессы, 

психические состояния и психические свойства.  

В составе психических процессов в качестве внутренних регуляторов 

выступают когнитивные процессы, благодаря которым личность получает, 

хранит, преобразует, воспроизводит необходимую для организации поведения 

информацию. Мощным регулятором взаимодействия и взаимовлияния людей (в 

совместной деятельности и общении – как формах социального поведения) 

является устная и письменная речь (язык выступает внешним регулятором 
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поведения). Внутренняя речь – один из психологических (субъективных) 

регуляторов личного поведения. Обобщающим когнитивный блок регуляторов 

является субъективное семантическое пространство.  

Психические состояния составляют важный арсенал внутренних 

регуляторов поведения. Они определяют фоновый режим организации и 

реализации социального поведения.  

Психические свойства человека обеспечивают внутреннюю 

субъективную регуляцию социального поведения. Эти качества существуют в 

двух формах – личностные свойства и социально-психологические качества 

личности. К первым относятся – внутренний локус контроля, смысл жизни, 

активность, отношения, идентичность, направленность личности, 

самоопределение, самосознание, потребности, рефлексия, стратегии жизни, 

жизненные планы. К социально-психологическим личностным качествам как 

внутренним регуляторам поведения относятся: диспозиции, мотивация 

достижения, социальная потребность, аффилиация, аттракция, целевые 

установки, оценки, жизненная позиция, любовь, ненависть, сомнения, 

симпатии, удовлетворенность, ответственность, установка, статус, страх, стыд, 

экспектации, тревожность, атрибуция.  

К собственно регуляторному блоку социального поведения относится 

мотивационно-потребностная и волевая сферы личности. Исследования 

показали, что различные особенности мотивационной системы, такие как ее 

иерархический, многоуровневый характер, двухмодальное (положительное - 

отрицательное) строение, единство актуального и потенциального, 

процессуального и дискретного аспектов, оказывают специфическое 

регулирующее влияние на социальное поведение личности.  

Волевые процессы (желание, стремление, борьба мотивов, принятие 

решения, осуществление волевого действия, совершение поступка) служат 

завершающим этапом социальной регуляции поведения.  

В диалектике внешних и внутренних детерминант личность выступает в 

своем единстве как объект и субъект социальной регуляции поведения.  

Механизмы социального регулирования поведения личности очень 

многообразны. Они делятся на институциональные и 

неинституциональные. 

Действие механизмов регулирования социального поведения 

заключается в: 

- создании внешних регуляторов поведения (норм, правил, образцов, 

инструкции, кодексов); 

- регламентации поведения; 

- его оценивании; 

- определении санкций. 

Социально-психологические механизмы регуляции включают все 

средства воздействия – внушение, подражание, заражение; технологии 

рекламы и пропаганды; методы и средства социальной технологии и 
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социальной инженерии; социальное планирование и социальное 

прогнозирование; механизмы управления. 

Процесс регулирования поведения осуществляется входе активного и 

пассивного усвоения норм и правил, упражнения, повторения, социализации и 

воспитания личности. 

Общим итогом действия механизмов социальной регуляции может быть 

манипулирование личностью, модификация поведения личности, социальный 

контроль. 

Элементами системы социального контроля выступают: 

- технологический – техническая аппаратура, измерительные приборы, 

совокупность инструкций, методов организации осуществления контроля; 

- институциональный – обособленные специализированные институты, 

занимающиеся определенным типом социального контроля (комиссии, 

комитеты контроля, административный аппарат); 

- моральный – общественное мнение и личностные конструкты, которые 

осознаются и переживаются как собственные.  

Сама личность выступает как объект и субъект социального контроля. 

Для понимания механизма регуляционного действия социального 

контроля важное значение имеют особенности неинституционализированного 

контроля. В этом наибольший психологический смысл контроля. Главные 

особенности этого вида контроля состоят в том, что его осуществление не 

требует официального утверждения полномочий. Он основывается не на 

должном положении человека, а на его моральном сознании.  

Сфера неинституционализированного контроля гораздо шире. Под его 

воздействие попадают не только совершенные действия, поступки, но и 

намерения совершить аморальные действия и поступки.  

Человек не только усваивает внешне заданные, но и вырабатывает 

личностные 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.  

Высшим регулятором социального поведения является сама личность и, 

прежде всего, мотивационные процессы, сознание и самосознание. Познание 

себя и отношение к себе как объекту и субъекту социального поведения 

осуществляется в самосознании личности.  

Элементом самосознания является самооценка, в которой заключается 

отношение к своим возможностям, оценка целесообразности своих действий и 

поступков, своих способностей и нравственных качеств. 

В понимании самосознания как регулятора социального поведения 

необходимо различать разные виды общественно детерминированного 

самосознания: гражданского, национального, общественного, 

профессионального, этнического и т. д. Эти виды самосознания выступают для 
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личности как социально-психологические феномены, регулирующие ее 

поведение. 

Самым действенным личностным феноменом саморегуляции поведения и 

неформального психологического контроля являются чувства стыда и 

совести. В этих феноменах проявляется способность человека оценивать себя с 

точки зрения общества. Они выражают способность человека быть субъектом и 

объектом самооценки, 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 вершить «суд над самой собой», 

внутри себя, вне очевидной общественной оценки. 

Чувство стыда отличается от совести тем, что имеет более выраженный 

внешний характер: человек оценивает сам себя в соответствии с критериями 

окружающих его людей. Чувство стыда – это один из самых сложных 

аппаратов, регулирующих поступки человека в общественной среде, 

механизмов саморегуляции социального поведения личности. Это один из 

самых психологичных механизмов саморегуляции.  

В качестве механизмов саморегуляции, кроме действия моральных 

качеств личности. выступают: самооценка, самоотчет, самоконтроль, 

самовнушение, самоанализ, самопоощрение, психологическая зашита, 

планирование и прогнозирование собственного поведения, жизненные планы 

личности, жизненный смысл, внутренний локус контроля, самоопределение 

личности. 

Саморегуляция поведения формируется в процессе жизнедеятельности 

личности, в постоянном взаимодействии и взаимоотношениях со средой, в 

процессе совместной деятельности и общении с другими людьми. Наряду с 

общими сферами формирования и развития личности – обучением, 

образованием, общественно-исторической практикой – в процесс 

формирования механизмов саморегуляции социального поведения включаются 

самовоспитание, саморегуляция, самообразование, самосовершенствование, 

самоопределение личности, ее социализация. 

 

1.8.2. Просоциальное и агрессивное поведение личности.  

 

Просоциальное поведение и его характеристика. Просоциальное 

поведение (от лат. рrо – приставка, обозначающая действующего в интересах 

кого-то и socialis – общественный) – поведение индивида, которое 

ориентировано на благо социальных групп и других людей. 

Противоположно асоциальному и антисоциальному поведению. Под 

просоциальным поведением могут пониматься любые, одобряемые обществом 

и направленные на благополучие других людей, действия.  

Просоциальное поведение определяют как действия и поступки 

(сочувствие, эмпатия, альтруизм, помощь, участие, сотрудничество, 

спасение, протекция или защита) часто подводят под категорию альтруизма – 
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бескорыстной заботы о благе других. Нередко просоциальное поведение 

заставляет человека чем-то пожертвовать, предполагает определенные расходы 

или даже риск и может быть реакцией на положительные мотивационные или 

эмоциональные состояния. Когда один человек помогает другому без всякой 

видимой выгоды для себя, мы можем назвать его поведение просоциальным.  

Исследования показали, что просоциальное поведение берет начало в 

дошкольном детстве и его можно обнаружить у детей уже в двухлетнем 

возрасте. Оно складывается под влиянием социальной среды и опосредуется 

дружескими отношениями, заботой, человеческой теплотой и социальным 

пониманием. На развитие просоциального поведения огромное воздействие 

оказывают родители, а также братья и сестры. Влияние научения через 

наблюдение за просоциальным поведением продемонстрировано в целом ряде 

исследований. Исследователи пришли к выводу, что дети, которые были 

свидетелями великодушного поведения, обычно сами проявляют больше 

великодушия и щедрости.  

Мотивация просоциального поведения. Некоторые психологи считают, 

что за таким поведением лежит особый мотив, и называют его мотивом 

альтруизма (иногда – мотивом помощи, иногда – заботы о людях). Однако то, 

что в конечном счете идет на пользу другому и поэтому на первый взгляд 

представляется деятельностью помощи, может тем не менее определяться 

совершенно различными движущими силами. В отдельных случаях возникают 

сомнения в том, насколько оказывающий помощь руководствуется в первую 

очередь заботой о благе его помощи, т. е. насколько им движут 

альтруистические побуждения.  

Альтруистическое, или просоциальное, поведение можно определить как 

такое, которое осуществляется ради блага другого человека и без надежды на 

вознаграждение. Альтруистически мотивированное поведение в большей 

степени ведет к благополучию других людей, чем к собственному 

благополучию того, кто его реализует. При альтруистическом поведении акты 

заботы о других людях и оказания помощи им осуществляется по собственному 

убеждению человека, без какого бы то ни было давления на него со стороны 

или собственного расчета.  

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и 

внешними причинами. Обобщая результаты, достигнутые в исследованиях, 

Г. Хекхаузен сформулировал комплекс условий, характеризующих как 

ситуацию, так и личность с точки зрения теории мотивации. Эти условия могут 

пониматься как привлекательность предвосхищаемых субъектом последствий 

вмешательства или невмешательства.  

Для объяснения альтруистического поведения В. Латане и Д. Дарлей 

предложили модель «затрат и пользы». Они разработали элементарную схему 

использования этой модели, сводящуюся к вычислению соотношения затрат и 

пользы действий помогающего субъекта в случае оказания и неоказания им 

помощи и сопоставлению между собой полученных значений. Суть этой 

модели заключается в том, что готовность людей к оказанию помощи падает 
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пропорционально росту затрат на эту помощь. Затраты и польза могут состоять 

не только в материальных благах, затрачиваемых субъектом усилиях, времени 

и т. д., но и в потере или приобретении возможностей реализации других, 

направленных на достижение своего собственного блага мотивов. На деле 

оказывающий помощь принимает также в расчет соотношение затрат и пользы 

для обратившегося за помощью, особенно в тех случаях, когда последствия 

неоказания помощи были бы слишком существенны.  

Обычно выделяют эгоистические и бескорыстные (альтруистические) 

мотивы просоциального поведения. 

Бескорыстная мотивация (сопереживание) связана с оказанием 

помощи. Г. Бэйтсон и его коллеги предложили гипотезу сопереживания–

альтруизма, согласно которой какая-то часть просоциального поведения 

мотивируется совершенно бескорыстным желанием помочь человеку, 

нуждающемуся в помощи. 

Эгоистическая мотивация: 

1) Оказание помощи для того, чтобы почувствовать себя лучше. Люди 

иногда действуют просоциально просто для того, чтобы почувствовать себя 

лучше (модель облегчения негативного состояния). Просоциальное поведение 

мотивируется желанием улучшить собственное эмоциональное состояние. 

2) Помогать, потому что результативное действие приятно. Согласно 

исследованиям М. Смита (гипотеза эмпатического удовольствия) 

сопереживание приводит к оказанию помощи, потому что помогающий человек 

предвидит приятные чувства после достижения конкретного результата; 

3) Оказание помощи похожим на нас людям с целью сохранения общих 

генов. Модель генетического детерминизма основана на теории человеческого 

поведения. Дж. Ф. Раштон и другие психологи-эволюционисты делали акцент 

на том, что мы неосознанно реагируем на генетическое влияние. 

Социальные нормы. Оказание помощи ориентировано также на 

соблюдение норм или некоторых универсальных правил поведения. Нормы, 

требующие оказания помощи, имеют давнюю традицию; в серьезных случаях 

неоказание помощи может караться по закону. 

Существует множество социальных норм нравственного порядка, 

характерных для поведения человека в современном цивилизованном обществе. 

Исходя из них можно объяснить альтруистическое поведение. Одной из таких 

норм является норма социальной ответственности. Норма социальной 

ответственности требует оказания помощи во всех случаях, когда 

нуждающийся в помощи находится в зависимости от потенциального субъекта 

помощи. Подчеркивать норму ответственности и тем самым усиливать 

готовность к помощи может влияние образца. Причем влияние образца бывает 

более сильным в случае, когда субъект непосредственно видит само действие 

помощи, а не слушает нравоучительный рассказ о нем.  

Другой социальной нормой, определяющей оказание альтруистической 

помощи, является норма взаимности. Смысл ее состоит в моральном 

обязательстве человека платить добром за добро. Признательность оказывается 
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особенно сильной, если человек приходит на помощь не вследствие 

предписания, а по доброй воле.  

Действенность перечисленных норм с точки зрения личностных различий 

зависит от того, насколько каждый человек усвоил для себя эти нормы.  

Самооценка и самоподкрепление. Одно из последствий действия – 

наступающая за ним и осуществляемая самим субъектом оценка того, 

насколько он, совершая это действие, оставался верным внутренне принятым 

им нормативным ценностям (т.е. самоподкрепление). Модель просоциального 

поведения с привлекательнотью самооценок разработал и обосновал С. Шварц. 

В его модели мотивирующий фактор содержится в самооценке 

потенциального субъекта помощи. Восприятие бедственного положения 

другого человека актуализирует относящиеся к самому себе ожидания, и 

именно они ведут к переживанию морального долга. Далее поведение 

«мотивируется желанием действовать в согласии со своими ценностями так, 

чтобы сохранить представление о себе и избежать ущемления чувства 

собственного достоинства». В своей модели альтруистического действия 

С. Шварц выделяет 4 стадии и 9 этапов:  

I. Стадия актуализации: восприятие нужды и ответственности.  

1. Осознание того, что человек находится в состоянии нужды.  

2. Понимание того, что существуют действия, способные облегчить его 

положение.  

3. Признание своей способности содействовать такому облегчению.  

4. Восприятие себя в определенной мере ответственным за изменение 

ситуации.  

II. Стадия обязанности: конструирование норм и зарождение 

моральной обязанности.  

5. Активация существовавших ранее или заданных ситуацией личностных 

норм.  

III. Стадия защиты: рассмотрение потенциальных реакций, их 

оценка и переоценка.  

6. Определение затрат и оценка возможных исходов (если какая-либо из 

реакций приводит к очевидно оптимальному балансу затрат, то следующие два 

этапа могут быть пропущены, в противном случае за этапом 6 следуют 7 и 8 и 

процесс оценивания повторяется один или несколько раз).  

7. Переопределение ситуации и ее переоценка посредством отрицания:  

а) состояния нужды (его реальности или серьезности);  

б) ответственности за свое действие;  

в) уместности актуализированных перед этим норм или чего-либо 

другого.  

8. Повторение предшествующих этапов с учетом произведенных 

переоценок.  

IV. Стадия реакции.  

9. Действие или бездействие.  
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Мотивацию, побуждающую к оказанию помощи, он видит в переживании 

личной моральной обязанности вмешаться и оказать помощь.  

Сопереживание (эмпатия). Нормы могут мотивировать действие 

помогающего, выступая в качестве подкрепления со стороны других людей, 

или самоподкрепления. Однако в оказании помощи важную роль играет 

способность человека к сопереживанию. Сопереживание субъекта мотивирует 

деятельность помощи. Чем больше человек способен и склонен к такого рода 

сопереживанию, тем выше его готовность к помощи в конкретном случае. 

Такое объяснение обогащает понимание альтруистического деяния, добавляя к 

внешнему и внутреннему подкреплению еще один мотивационный принцип – 

подкрепление сопереживанием. В целях прямого доказательства эмпатийного 

подкрепления Ж. Аронфрид разработал теоретическую концепцию, согласно 

которой в основе альтруистического поведения лежит предрасположенность 

к сопереживанию эмоционального состояния другого человека. Поскольку 

предвосхищаемый при этом позитивный эмоциональный сдвиг в самочувствии 

другого обладает положительной привлекательностью, сопереживание 

мотивирует к альтруистической помощи.  

Агрессивное поведение и его характеристика. История человечества 

убедительно доказывает, что агрессия является неотъемлемой частью и в то же 

время серьезной проблемой в жизни личности и общества. В переводе с 

латинского языка «агрессия» означает «нападение». В настоящее время термин 

«агрессия» употребляется чрезвычайно широко. Данный феномен связывают: с 

негативными эмоциями (например, гневом), с негативными мотивами 

(например, стремлением навредить), с негативными установками (например, 

предвзятостью и предубеждениями), а также разрушительными действиями.  

Одна из главных проблем в понимании агрессии заключается в том, что 

это явление характеризуется большим разнообразием форм и множеством 

обусловливающих его факторов. Между тем, эта разновидность человеческого 

поведения имеет один общий признак: чтобы те или иные действия были 

квалифицированы как агрессия, они должны включать в себя намерение 

ущерба, обиды или оскорбления, а не просто приводить к таким последствиям.  

Таким образом, агрессия – это форма поведения, нацеленного на 

причинение физического либо морального ущерба человеку или другому 

живому существу, не желающему подобного обращения.  

или 

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, 

направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба, 

либо на уничтожение другого человека или группы людей.  

или 

Агрессия – намеренное причинение какого-либо вреда другим людям. 

Вопросы, связанные с человеческой агрессивностью, затрагиваются во 

многих психологических исследованиях.  

Теории агрессии:  
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1) Психоаналитическая теория агрессии рассматривала агрессию с 

точки зрения врожденного инстинкта смерти. Согласно З. Фрейду, агрессия 

берет свое начало во врожденном и направленном на собственного носителя 

инстинкте смерти (Танатос). Таким образом, агрессия – это инстинкт смерти, 

спроецированный и нацеленный на себя или внешние объекты. 

2) Эволюционистская теория агрессии в качестве источника 

агрессивного поведения рассматривала другой врожденный механизм – 

инстинкт борьбы за существование, присущий всем животным, включая и 

человека. Предрасположенность человека к агрессии является следствием 

влияния естественного отбора. Утверждается, что агрессия обеспечивала 

биологические преимущества нашим доисторическим предкам (К. Лоренц).  

3) Социобиологическая теория агрессии рассматривала агрессивные 

взаимодействия с конкурентами как один из путей повышения успешности 

репродукции в условиях окружающей среды с ограниченными ресурсами – 

недостатком пищи или брачных партнеров. Агрессивность – это средство, с 

помощью которого индивидуумы пытаются получить свою долю ресурсов, что, 

в свою очередь, обеспечивает успех (преимущественно на генетическом 

уровне) в естественном отборе.  

4) Теории побуждения к агрессии выделяли в качестве источника 

агрессии вызываемый внешними причинами позыв, или побуждение, 

причинить вред другим. Теория фрустрации агрессии Д. Долларда – одна из 

теорий побуждения, согласно которой побуждение к агрессии возникает у 

индивида, пережившего фрустрацию. Чем в большей степени человек 

предвкушает удовольствие, чем сильнее препятствие и большее количество 

реакций блокируется, тем сильнее будет толчок к агрессивному поведению. 

Часто агрессивные действия, нацелены не на истинного фрустратора, а на 

другие объекты, по отношению к которым агрессивные действия могут 

совершаться беспрепятственно и безнаказанно (смещенная агрессия). 

5) Когнитивные теории основное внимание уделяют влиянию 

эмоциональных и когнитивных процессов, лежащих в основе агрессии 

(«когнитивные программы»). Согласно этим теориям, агрессивное поведение 

основывается на сложном взаимодействии настроения, опыта, мыслей и 

воспоминаний. В основе агрессии лежит осмысление или интерпретация 

индивидом чьих-то действий, как угрожающих или провокационных, что 

оказывает определенное влияние на его чувства и поведение.  

6) Теории социального научения рассматривают агрессию как 

социальное явление, как приобретенную форму поведения. Агрессия 

представляет собой усвоенное в процессе социализации поведение через 

наблюдение соответствующего образа действий других людей, моделирование 

на этой основе собственных действий и социальное подкрепление этих 

действий (А. Бандура). Усвоение человеком широкого диапазона агрессивных 

реакций есть следствие прямого поощрения такого поведения, то есть 

подкрепление за агрессивные действия повышает вероятность того, что 

подобные действия будут повторяться и в дальнейшем.  



179 

 

Агрессивное поведение (действия, побуждаемые агрессией и 

агрессивностью) включает:  

1) враждебную установку – восприятие личностью реальной или мнимой 

угрозы со стороны ситуации или других людей (идеи, фантазии, недоверие, 

подозрительность);  

2) агрессивные эмоции – гнев, обида, ненависть;  

3) агрессивные действия и насилие. На когнитивном уровне оно 

поддерживается установками, подтверждающими правильность такого 

поведения (предрассудки, мифы, убеждения).  

Ряд авторов предлагает собственную классификацию типов агрессивного 

поведения на основе различных критериев. Например, мотивационная агрессия 

(как намерение причинить вред) и инструментальная агрессия (как средство 

достижения цели). Агрессию также можно разделить на открытую и скрытую. 

Скрытая агрессия чаще всего служит механизмом манипуляции другими 

людьми и выражается в стремлении к доминированию над людьми, 

использованию их в своих целях. Агрессия бывает направлена на внешние 

объекты (людей или предметы) или на себя (аутоагрессия). Наиболее 

распространенными проявлениями агрессии считаются конфликтность, 

злословие, давление, принуждение, негативное оценивание, угрозы или 

применение физической силы. Скрытые формы агрессии выражаются в уходе 

от контактов, бездействии с целью навредить кому-то, причинении вреда себе и 

самоубийстве. 

Единую классификацию видов агрессии и ее причин создать довольно 

сложно. Однако в мировой практике часто пользуются классификацией 

американского психолога А. Басса. Он выделяет три основных параметра, по 

которым характеризует формы агрессивного поведения: 1) физическая – 

вербальная агрессия; 2) активная – пассивная агрессия; 3) прямая – косвенная 

агрессия. Комбинирование этих форм дало ему возможность выделить 8 видов 

агрессивного поведения:  

1) физическая-активная-прямая агрессия – это нанесение другому 

человеку прямого физического вреда (например, нанесение ударов холодным 

оружием, избиение, убийство или ранение с применением оружия и т.д.); 

2) физическая-активная-непрямая – это непрямое нанесение 

физического вреда (например, закладка мин-ловушек; сговор с наемным 

убийцей и т.д.); 

3) физическая-пассивная-прямая – стремление физически не позволить 

другому человеку достичь желаемой цели или заняться желаемой 

деятельностью (например, саботаж, сидячая демонстрация и т.д.); 

4) физическая-пассивная-непрямая – проявляется в отказе от 

выполнения необходимых задач (например, отказ приказы, указания и т.д.); 

5) вербальная-активная-прямая – состоит в словесном оскорблении или 

унижении другого человека; 

6) вербальная-активная-непрямая – характеризуется распространением 

клеветы или сплетен; 
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7) вербальная-пассивная-прямая – состоит в отказе разговаривать с 

другим человеком, отвечать на его вопросы и т. д.; 

8) вербальная-пассивная-непрямая – выражается в отказе давать 

определенные словесные пояснения или объяснения (например, отказ 

высказаться в защиту человека, которого незаслуженно критикуют и т.д.). 

А. Басс связывает существование и столь широкое распространение 

агрессии в условиях современного общества с теми важными функциями, 

которые она выполняет, позволяя людям с наименьшими затратами 

реализовывать их цели и желания и выступая при этом в роли наиболее 

эффективного средства ограждения их от ряда неприятностей.  

Наиболее обобщенная типологизация предложена отечественным 

исследователем данной проблемы И.А. Фурмановым. Он типологизирует 

агрессивность по ряду критериев: 

По направленности на объект – внешняя (гетеро-), характеризующаяся 

открытым проявлением агрессии в адрес конкретных лиц (прямая агрессия) 

либо на безличные обстоятельства, предметы или социальное окружение 

(смещенная агрессия) и внутренняя (ауто-), характеризующаяся выражением 

обвинений или требований, адресованных самому себе. 

По способу выражения – произвольная, возникающая из желания, 

намерения, воспрепятствовать, навредить кому-либо, обойтись с кем-то 

несправедливо, кого-нибудь оскорбить и непроизвольная, представляющая 

собой нецеленаправленный и быстро прекращающийся взрыв гнева или ярости, 

когда действие неподконтрольно субъекту и протекает по типу аффекта. 

По конечной цели – инструментальная (конструктивная), когда 

действия имеют позитивную ориентацию и направлены на достижение цели 

нейтрального характера, а агрессия используется при этом лишь в качестве 

средства (индивидуальная инструментальная-своекорыстная и бескорыстная, а 

также социально-мотивированная инструментальная-асоциальная и про- 

социальная агрессия) и враждебная (деструктивная), когда в действиях 

присутствует стремление к насилию, а их целью является нанесение вреда 

другому человеку. 

По форме выражения – физическая – предпочтительное использование 

физической силы, вербальная – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг) и/или через содержание (оскорбления, ругань и т.п.), косвенная – 

агрессивные действия, направленные на объекты, как-то связанные с 

обидчиком, или нейтральные объекты (удар кулаком по столу); негативизм – 

оппозиционная форма поведения от пассивного сопротивления до активной 

борьбы.  

Уровни интенсивности и направленности агрессивных проявлений: 

• нулевой уровень – субнормальная агрессия – полное отсутствие 

агрессивных действий, даже в случае необходимости самозащиты; 

• первый уровень – нормальная агрессия – отсутствие агрессии в 

привычных и безопасных ситуациях, адекватное использование агрессии в 
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ситуациях реальной угрозы для самозащиты, сублимирование агрессии в 

деятельности и в стремлении к успеху, отсутствие деструктивности;  

• второй уровень – умеренно-защитная агрессия – умеренное 

проявление агрессии в привычных ситуациях вследствие воображаемой угрозы 

со стороны окружающих людей (без реальной опасности), неадекватное 

использование агрессии в критических ситуациях, неопасная степень 

деструктивности, в том числе в форме аутодеструкции;  

• третий уровень – гипертрофированная агрессия – высокая частота и 

сила агрессивных реакций даже по незначительному поводу, выраженная 

степень деструкции, опасная для окружающих;  

• четвертый уровень – брутальная агрессия – чрезмерно частые или 

сверхсильные неадекватные агрессивные реакции, сопровождающиеся 

разрушением предметов или насилием, представляющие высокую угрозу для 

окружающих или самого человека.  

Совершенно очевидно, что агрессивное поведение человека обусловлено 

сложной интеграцией личностных и социальных факторов (причин). 

Личностные факторы можно определить одним интегральным свойством – 

агрессивностью. Агрессивность – свойство личности, выраженное в 

предпочтении использования насильственных методов для достижения 

своих целей. Агрессивность – это проявление агрессии или готовность ее 

проявить. 

Агрессия также связана с различными социальными факторами, которые 

либо инициируют (провоцируют) ее проявление, либо увеличивают ее 

интенсивность. К ним можно отнести: 

1) фрустрация – осознанная невозможность достичь желаемого (или 

ожидаемого);  

2) прямая провокация – агрессия порождает агрессию;  

3) жестокость в СМИ – влияние наблюдения за агрессией;  

4) повышенное возбуждение – участие в эмоционально насыщенных 

массовых мероприятиях (заражение, подражание) и т.д.  

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.  
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1.9. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ. 

 

1.9.1. Социальное познание личности. 

 

Одной из важных областей социальной психологии и проблемы 

социализации, в частности, выступает проблема социального познания. 

Начиная с 70-х г. г. прошлого столетия в социально-психологической 

литературе все чаще и чаще стала заявлять о себе особая проблемная область, 

которая была обозначена как «психология социального познания».  

Социальное познание – это:  

во-первых, научное познание всей совокупности социальных явлений, 

отношений, фактов;  

во-вторых, познание социального мира «обычным» человеком, 

непрофессионалом, познание им повседневной реальности своей собственной 

жизни, это не научное знание, а то знание, которое складывается в 

непосредственном жизненном опыте каждого человека.  

Социальное познание – это, по сути, формирование жизненного опыта. 

Интерес социальной психологии к социальному познанию связан со 

вторым аспектом. Ориентация в окружающем мире всегда была потребностью 

человека, но она резко возрастает в новой ситуации: ориентироваться в новом, 

сложном мире, можно только умея более или менее адекватно 

интерпретировать наблюдаемые факты; без такой интерпретации легко 

потерять смысл, как происходящего, так и своего собственного места в нем. 

Бурный темп социальных изменений, развитие средств массовой информации и 

резкое увеличение информационных потоков требуют от человека не только 

большей адаптации к социальной среде, но и умения «совладать» (что 

обозначается в английском языке словом to cope, отсюда существительное 

coping) с новой ситуацией, то есть оптимизировать деятельность в ней.  

Социальная психология оказалась более всего подготовленной к научной 

разработке проблемы социального познания. Можно назвать как минимум три 

области, где практически сложились предпосылки для нового широкого фронта 

исследований. Это – проблематика межличностного восприятия (и вообще 

социальной перцепции), анализ атрибутивных процессов и теории 

когнитивного соответствия. В каждой из этих трех областей были выявлены 

те или иные стороны специфики познания человеком социального мира. 

В разные временные промежутки для когнитивной традиции были 

характерны разные психологические модели рассмотрения социального 

познания человека. Выделяют пять таких моделей:  

1. рационального человека;  

2. наивного ученого;  

3. обрабатывающего данные лаборанта;  

4. когнитивного скупца;  

5. мотивированного тактика или социального агента.  
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Модель рационального человека. Наибольшую популярность получила 

теория когнитивного диссонанса Л. Ф стингера. Человек рассматривается как 

исходно мотивированный на формирование последовательной и 

непротиворечивой системы представлений о внутреннем и внешнем мире, 

отдельные элементы которой (когниции) согласовываются и не противоречат 

друг другу. Когниции – сведения, убеждения, ценности (знания о себе, о своем 

поведении, о своем окружении).  

Виды отношений между когнициями:  

- иррелевантные (оба элемента не связаны друг с другом);  

- консонантные (один элемент следует из другого);  

- диссонантные (из одного элемента следует нечто противоположное 

другому).  

Если сформировавшаяся у человека система представлений позволяет ему 

адекватно объяснять происходящее и ориентироваться в нем, он испытывает 

психологический комфорт, сопровождаемый положительным эмоциональным 

состоянием (когнитивный консонанс). В случае возникновения рассогласования 

между этими элементами возникает внутреннее эмоциональное напряжение, 

сопровождаемое ростом напряжения и тревоги и мотивирующее человека на их 

преодоление посредством согласования или трансформации данных элементов 

(когнитивный диссонанс). Диссонанс переживается как нечто неприятное, 

возникает стремление редуцировать (уменьшить либо упростить) его. 

Возможности редуцирования: 

1) изменить один или несколько элементов в диссонансных отношениях; 

2) добавить новые элементы с уже имеющимися; 

3) уменьшить значимость диссонантных отношений. 

Характеристики когнитивного диссонанса: 

 когнитивный диссонанс является дискомфортным состоянием;  

 в случае когнитивного диссонанса индивид пытается редуцировать 

(сокращать, сводить к небольшому числу) или элиминировать (исключать, 

устранять) его и старается действовать так, чтобы избежать событий, 

усиливающих это состояние;  

 при наличии согласованности субъект стремится избегать событий, 

порождающих диссонанс;  

 глубина или интенсивность когнитивного диссонанса зависит, во-

первых, от значимости соответствующих знаний и, во-вторых, от 

относительного количества знаний, находящихся друг с другом в отношениях 

диссонанса; 

 сила тенденций снижения диссонанса и избегания событий, 

порождающих диссонанс, является прямой функцией от глубины диссонанса; 

 когнитивный диссонанс можно редуцировать или устранить, только 

добавив новые знания или изменив существующие; 

 добавление новых знаний редуцирует диссонанс, если новые знания 

усиливают одну из сторон и тем самым уменьшают долю диссонансных 
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когнитивных элементов или новые знания изменяют значимость когнитивных 

элементов, находящихся друг с другом в состоянии диссонанса;  

  изменение существующих знаний редуцирует диссонанс, если 

новое содержание делает их менее противоречащими остальным знаниям или 

их значимость понижается; 

 если новые знания не могут быть использованы или существующие 

изменены при помощи пассивных процессов, возникнет поведение, 

когнитивные последствия которого будут способствовать восстановлению 

согласованности. 

Примером такого поведения является поиск информации.  

Анализируя возможные стратегии преодоления когнитивного диссонанса, 

Л. Фестингер выделяет три возможные:  

1) блокирование, неприятие травмирующей информации;  

2) разрушение старой системы представлений как неадекватной и 

построение новой, основывающейся на последней информации;  

3) вписывание новой информации в сложившуюся систему 

представлений посредством расширения последней. 

Модель наивного ученого. Данная модель имела принципиальное 

значение для социальной психологии, т.к. она описывала поведение человека 

как подобное поведению ученого, собирающего, взвешивающего и 

анализирующего поступающую информацию перед принятием 

соответствующего решения. Наибольший вклад в разработку и популяризацию 

данной модели внес Ф. Хейдер, стремившийся сделать социальную психологию 

более приближенной к условиям реальной жизни.  

Модель обрабатывающего данные лаборанта. В 1960-е годы модель 

наивного ученого была еще более радикализирована. Смысл этой модели 

сводится к тому, что человек в процессе переработки поступающей к нему 

информации не просто уподобляется наивному ученому, а 

квалифицированному лаборанту, скрупулезно проверяющему и 

анализирующему полученные данные, подвергая их первичному 

статистическому анализу.  

Модель познавательного скупца. В соответствии с этой моделью, 

человек по своей природе достаточно ленив и включает все свои ресурсы в 

процесс переработки информации перед принятием решений только в 

исключительных случаях, в остальных же ситуациях он обращается к легко 

доступной информации следуя принципу экономии сил. Познавательная лень 

или экономия, как следует из данной модели, и определяют поведение человека 

в большинстве житейских ситуаций, в которых не требуется каких-либо 

сверхусилий. Люди весьма ленивы и в отношении пересмотра и 

переосмысления имеющихся фактов, что и приводит к тому, что они не делают 

выводов из собственных ошибок. 

Модель мотивированного тактика или социального агента. Как 

альтернатива когнитивному скупцу в 1990-х годах была предложена модель 

мотивированного тактика или социального агента. В соответствии с этим 
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подходом человек обладает множественными стратегиями переработки 

информации и выбирает наиболее соответствующую целям, мотивам и 

потребностям. В соответствии с данным подходом люди достаточно наивны в 

выстраиваемых ими теоретических конструкциях происходящего. В ситуациях, 

не требующих сконцентрированности, они часто оказываются в плену своих 

предубеждений и допускают ошибки используя модель когнитивного скупца. 

Эта же модель часто реализуется и в ситуациях временного и информационного 

дефицита, когда им приходится в процессе принятия решений полагаться на 

наличные ресурсы. В ситуациях же высокой ответственности, зависимости от 

других людей, мотивирующих их на более серьезное и глубокое принятие 

решений, они производят и более серьезный анализ информации в попытках 

нахождения оптимальных решений.  

Современные представления о социальном познании. Начиная с работ 

Дж. Брунера, социальное восприятие трактуется именно как социальное 

познание, поскольку акцент делается на особенности процесса категоризации 

социальных объектов, служащей средством не просто восприятия, но 

интерпретации поведения другого человека. Восприятие при этом становится 

не просто «репрезентацией», но построением «модели мира», так как 

предполагает умозаключение, то есть некоторую ментальную «конструкцию». 

Теории атрибуции расширяют спектр психических процессов, которые 

никак не могут быть идентифицированы только с перцептивной деятельностью. 

Примерами тому являются теория корреспондентного выведения Э. Джонса и 

К.Дэвиса и теория ковариации (корреляции или линейной зависимости) и 

конфигурации Г. Келли. Субъект восприятия в этих концепциях рассмотрен 

как вполне рациональная личность, которая нечто знает о действительности, в 

частности, знает, как приписывать причину наблюдаемому поведению. Это 

доказывает, что процесс социального восприятия, по существу, превращается в 

процесс социального познания. В теориях когнитивного соответствия Р. 

Абельсоном и М. Розенбергом также предложено понятие психологики, как 

логики обыденного человека, познающего мир. 

К «продуктам» социального познания относятся: социальная 

идентичность, образ-Я, образ Другого, образ Группы (Организации), образ 

Времени, образ «Среды» и, наконец, образ Общества.  

Механизмы социального познания. Социальное познание – 

представляет собой познание специфических объектов – общества, культуры, 

человека. Разделяется на донаучное, вненаучное и научное. Донаучное 

социальное познание – это предшествующие науке формы познавательного 

освоения социальных объектов – мифологические, магические, 

осуществляемые в повседневной жизни и специализированных практиках 

(политической, юридической, художественной и др.). С появлением научного 

социального знания многие из донаучных форм социального познания 

трансформировались во вненаучные, осуществляя свои познавательные 

функции одновременно с наукой.  
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Человек не в состоянии познать социальный мир в одиночку: он 

постоянно соотносит свое знание со знанием другого (или других), то есть 

процесс коммуникации включен здесь органически в сам процесс познания. Но 

коль скоро коммуникация всегда осуществляется при помощи языка, последний 

играет решающую роль в том, каким образом интерпретируется окружающий 

человека мир.  

С самых первых этапов социализации кто-то «другой» представляет 

человеку окружающий его мир, следовательно, уже ребенок начинает 

воспринимать мир в некоторой заданной рамке. Иными словами, для индивида 

возникает, наряду с объективной реальностью, некоторая субъективная 

реальность – образ окружающего мира. В этом смысле человек не просто 

«фотографирует» мир, но объясняет и конструирует его.  

Под «конструированием» понимается приведение в систему 

информации о мире, организация этой информации в связные структуры, с 

целью постижения ее смысла. Именно это и позволяет построить «картину» 

объективной реальности, важность которой едва ли не значимее для человека, 

чем реальность объективная. В свое время У. Томас справедливо заметил, что 

если люди воспринимают некоторую ситуацию в качестве реальной, то она 

будет реальной и по своим последствиям. Социальное познание есть, по 

существу, социальное конструирование. 
Только социальные взаимодействия позволяет человеку не просто 

познавать, но постигать смысл окружающего социального мира, чем 

подчеркивается такая важнейшая черта социально-познавательного процесса 

как неразрывная связь получения знания о мире и осмысления его. Таким 

образом: 

- во-первых, человек познает мир в зависимости от того, как он действует 

в нем, и, вместе с тем, действует в нем в зависимости от того, как он познает 

его;  

- во-вторых, познание – не простое фиксирование внешних связей и 

отношений, а своеобразная реконструкция их.  

Механизмы социального познания личности:  

- категоризация;  

- прототипизация;  

- схематизация;  

- эвристизация;  

- стереотипизация. 

Мир представлен в сознании человека в виде значимых категорий. 

Взаимоотношения между категориями рассматриваются как иерархические – от 

менее представительным к более представительным. Как показывают 

исследования, люди предпочитают полагаться на более усредненные 

представления, нежели на крайности. 

Для анализа социального познания интерес представляют не категории 

сами по себе, а процесс категоризации, под которым понимается психический 

процесс отнесения единичного объекта, события, переживания к некоторому 
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классу, в качестве которого могут выступать вербальные и невербальные 

значения, символы, сенсорные и перцептивные эталоны, социальные 

стереотипы, стереотипы поведения и т.п. В индивидуальном опыте 

категоризация выступает формой его упорядочивания через присвоение и 

трансформирование субъектом категорий и эталонов общественного сознания. 

Категоризация осуществляется на основе выявления определенных признаков 

предметов. 

Без наличия возможности категоризации человек просто утонул бы в 

бесконечном море информации, не имея возможности ориентировки в нем. 

Более того, учитывая непрерывность изменений, происходящих в 

информационном потоке, без возможности его временной дискретизации 

(распознавании) и стабилизации мир вообще потерял бы способность быть 

осмысленным и понятным.  

В подавляющем большинстве случаев категоризация осуществляется 

автоматически и не требует сознательной активности. Категории налагают 

упорядоченность на сложное многообразие окружающего мира и благодаря 

этому позволяют эффективно взаимодействовать с ним. 

Еще большей сложностью по сравнению с категоризацией объектов 

обладает социальная категоризация. Категоризируя людей и ситуации, человек 

получает возможность структурирования социального мира и на этой основе 

антиципировать будущее развитие событий и взаимоотношений.  

Наиболее близкой к категории единицей социального познания выступает 

прототип, представляющий своеобразное усреднение образцов объектов или 

категорий. Прототипы представляют собой когнитивные репрезентации 

категорий – стандарты, в отношении которых оценивается семейное сходство и 

устанавливается членство категории.  

По мере категоризации события или ситуации в процесс социализации 

личности включается схематизация – нахождение в опыте соответствующей 

схемы. Схемы представляют собой ряд взаимосвязанных мыслей, 

представлений, аттитюдов, предоставляющих возможность быстрого 

распознания объектов при наличии ограниченных информационных ресурсов. В 

наиболее общем виде схемы представляют собой некоторые, основанные на 

индивидуальном опыте обобщенные представления в отношении объектов и 

ситуаций, применяемые к их быстрой оценке и прогнозированию возможного 

развития отношений. Схемы очень сходны с прототипами и часто 

используются взаимозаменяемо. 

Обладая способностью совершать выводы и делать обобщения на 

будущее, фиксируемые в опыте в виде схем, люди получают дополнительные 

ресурсы оптимального функционирования. Последующая проверка 

правильности данной схемы приводит к увеличению вероятности ее будущего 

воспроизведения. 

Процесс формирования схем. Большая часть из предложенных 

различными авторами процессов носит преимущественно гипотетический 

характер. Тем не менее, выделяют следующие три процесса: 
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1. Наращивание – изучение фактов, прослеживание которых приводит к 

их фиксации в памяти для последующего воспроизведения. 

2. Настройка – сформировавшаяся схема переопределяется и 

адаптируется для более тесного увязывания с жизненным опытом. 

3. Реструктурирование – процесс создания новых схем через их 

паттернированное обобщение. 

Различают следующие типы схем: схемы личности; ролевые схемы; 

скрипты; схемы свободного содержания; схемы самости. 

Схемы личности – индивидуализированные структуры знаний о 

конкретных людях и их особенностях.  

Ролевые схемы – структуры знаний о требованиях, предъявляемых к 

определенным социальным ролям.  

Скрипты (схемы ситуаций) – структуры знаний об определенных 

событиях. В случае скриптов речь идет о зафиксированных в опыте человека 

представлениях о том, что представляют определенного рода ситуации и чего 

можно ожидать от них, как вести себя.  

Схемы свободного содержания – содержат ограниченный набор правил 

обработки информации, способствующий ориентироваться и принимать 

решения в ситуациях, не имеющих аналогов в жизненном опыте. Примером 

являются правила формальной логики.  

Схемы самости – охватывают значимые аспекты представлений людей 

о самих себе, крайности в самохарактеристиках, часто выражающие 

противопоставление себя другим.  

Схемы так же рассматриваются как иерархически структурированные от 

более абстрактных и общих категорий информации в вершине структурной 

пирамиды к более частным и специализированным категориям внизу. Способ 

организации схемы зависит от ее содержания, уровня знаний личности и 

уместности по отношению к конкретному содержанию.  

Применение схем. Особенности осуществления выбора той или иной 

схемы и детерминант этого выбора зависит от ряда условий и факторов и 

индивидуальных различий. 

В исследованиях процесса применения схем описан ряд индивидуальных 

различий: 

1. Атрибутивная сложность – люди варьируются в комплексности и 

числе объяснений поведения других людей. 

2. Неопределенность ориентации – люди варьируются по 

заинтересованности - незаинтересованности в получении информации. 

3. Потребность в знаниях – люди различаются по заинтересованности 

в получении глубоких знаний об объектах. 

4. Когнитивная комплексность – люди различаются по комплексности 

когнитивных процессов и репрезентаций. 

В соответствии с общей теорией схем они формируются из прямого или 

опосредованного опыта взаимодействия с социальным окружением. Именно 
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через непосредственный опыт и происходит формирование основного 

репертуара схем. 

В качестве парной единицы по отношению к схеме выступает эвристика. 

(от греч. heurisko – открываю) – искусство изобретения, открытия 

нового, отличный от алгоритмического метод решения сложных задач, 

основанный на неформальных правилах опытных специалистов. «Heurisko!" 

(лат. Evrica!), как гласит предание, воскликнул древнегреческий ученый 

Архимед (287 – 212 г. г. до н. э.), интуитивно совершив открытие принципа 

определения удельного веса тел. 

Арсенал зафиксированных в опыте схем хоть велик и многогранен, но, 

во-первых, он, статичен, а во-вторых, обладает низкой прогностичностью. 

Человек же в своей жизни довольно часто попадает в ситуации, в которых 

необходимо принятие достаточно новых решений. В них он полагается на 

эвристики, представляющие собой основанные на имеющемся опыте 

предположения, предвосхищения или прогнозы наличия у новых объектов 

определенных свойств и качеств, а у событий – тенденций развития. Эвристики 

определяют как неформальные руководства, используемые людьми при 

принятии ими решений и формировании прогнозов.  

Различают несколько типов эвристик: доступные эвристики; 

моделируемые эвристики; приспосабливаемые эвристики; эвристики 

репрезентативности. 

Доступные эвристики представляют собой наиболее доступную 

информацию о событиях, т.е. быстро припоминаемую и представляемую. Они 

используются для определения частоты или вероятности события на основании 

быстро припоминаемых примеров или образующихся ассоциаций.  

Моделируемые эвристики – представляют конструирование возможных 

сценариев будущего развития событий. Человек конструирует вероятностную 

модель возможного развития событий, предполагающую один или несколько 

вариантов, взвешивает их и принимает соответствующее решение.  

Приспосабливаемые эвристики – представляют формирование оценок 

или прогнозов посредством нахождения в собственном или опыте других 

людей исходных образцов или шаблонов (якорей) и их приспособление к 

ситуации.  

Эвристики репрезентативности – представляют принятие решения или 

прогноза вероятности посредством полагания на информацию, 

рассматриваемую как репрезентативную для данной группы или категории.  

В социально-психологической литературе часто отождествляют схемы со 

стереотипами, хотя категория стереотипа хронологически появилась 

значительно раньше и имела несколько отличную от когнитивной традиции 

трактовку. Исходно стереотип рассматривается как «относительно 

устойчивый и упрощенный образ социального объекта (группы, человека, 

события, явления и т.п.), складывающийся в условиях дефицита информации 

как результат обобщения личного опыта индивида и нередко предвзятых 

представлений, принятых в обществе». 
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Наличие социальных стереотипов играет весьма существенную роль в 

социальной жизни по той простой причине, что без них, при отсутствии 

исчерпывающей информации о происходящем или наблюдаемом невозможны 

были бы ни адекватная оценка, ни адекватный прогноз.  

Функции стереотипов:  

во-первых, стереотип позволяет резко сократить время реагирования 

на изменяющуюся реальность;  

во-вторых, ускорить процесс познания;  

в-третьих, предоставить хоть какое-то первичное основание для 

ориентировки в происходящем.  

В то же время, возникая в условиях дефицита информации, социальный 

стереотип часто оказывается ложным и играет консервативную роль, формируя 

ошибочные представления людей о происходящем, деформируя процесс 

интерпретации происходящего и характер межличностного взаимодействия. 

Любой социальный стереотип, оказавшийся верным в одной ситуации, может 

оказаться неверным в другой и, следовательно, неэффективным для решения 

задачи ориентировки личности в окружающем социальном мире. 

Стереотипы формируются, прежде всего, в результате воспринимаемой 

характерности фиксируемых отличий или особенностей. Будучи 

установленными, они поддерживаются в силу того, что создают необходимую 

ориентировочную основу в отношении оценки определенного рода социальных 

объектов, приводя к проявлению эффекта первого впечатления, задающего 

своеобразия отношения.  

В соответствии с их функциональной ролью в упрощении и прояснении 

социального окружения, стереотипы выступают в качестве инструментов 

сохранения возможностей, используемых в ситуациях когнитивной 

напряженности. 

Практически всеми исследователями отмечается факт сложной 

изменяемости стереотипов. Одним из решающих условий такого рода 

изменений является столкновение с их опровержением на собственном трудно 

опровергаемом опыте. Сам процесс изменения редко бывает радикальным, а 

чаще последовательным, напоминая оттаивание.  

 

1.9.2. Социальное объяснение (атрибуция).  

 

Атрибуция (от англ. attribute – приписывать, наделять) – приписывание 

социальным объектам (человеку, группе, социальной общности) 

характеристик, фактически не представленных в поле восприятия.  

Необходимость атрибуции обусловлена тем, что информация, которую 

может дать человеку наблюдение, недостаточна для адекватного 

взаимодействия с социальным окружением и нуждается в «достраивании». 

Основным способом такого «достраивания» непосредственно воспринимаемой 

информации и является атрибуция.  
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Каждый человек пытается как-то объяснить себе поведение других 

людей. Теория атрибуции анализирует то, как мы объясняем поведение людей. 

Основателем данной теории является американский психолог Ф. Хайдер. По 

его мнению, люди пытаются понять поведение других, анализируя 

информацию и находя причины поведения.  

Ф. Хайдера заинтересовало, каким образом люди делают те или иные 

умозаключения. Он исследовал сферу социальной перцепции и пришел к 

выводу, что люди стремятся приписать поведение внутренним или внешним 

причинам. Ф. Хайдер отмечал, что при объяснении поведения человека у 

человека есть две альтернативы: он может создать либо внутреннюю, либо 

внешнюю атрибуцию.  

Внутренняя атрибуция – вывод о том, что человек повел себя 

определенным образом из-за особенностей своих установок, характера или 

личности. Внешняя атрибуция – вывод о том, что человек повел себя 

определенным образом в силу сложившейся ситуации. Внешняя атрибуция 

предполагает, что большинство людей в аналогичном случае поступили бы 

точно так же. По мнению Ф. Хайдера, в объяснении поведения других людей 

мы почти всегда отдаем предпочтение внутренним атрибуциям, а не внешним, 

то есть склонны считать, что причины поступков заложены в характере самого 

человека. 

Ф. Хайдер в своих идеях основывался на трех принципах: 

1. Так как люди рассматривают свое поведение как мотивированное, они 

пытаются выявить мотивы других людей, рассматривая причины и основания 

их поведения.  

2. В силу того, что мы конструируем теории причинности с целью 

предсказания и контроля окружения, мы стремимся ориентироваться на 

устойчивые характеристики окружающего, т. е. черты личности и их 

способности, а так же стабильные характеристики ситуации, в которой 

реализуется поведение и которые воздействуют на него. 

3. Атрибутируя причинность поведения, мы дифференцируем 

личностные факторы (например, качества, способности) и ситуативные 

факторы (например, своеобразие ситуации, социальное давление).  

Развивая идеи Ф. Хайдера, его последователи Э. Джонс и К. Дэвис 

предположили, что люди создают внутренние атрибуции о другом человеке в 

двух случаях:  

а) когда в его поведении проявляется мало уникального, то есть он не 

оригинален;  

б) когда его поведение не совпадает с ожиданиями других людей.  

Каузальная атрибуция (от лат. causa – причина лат. attributio – 

приписывание) – феномен межличностного восприятия. Заключается в 

интерпретации, приписывании причин действий другого человека в условиях 

дефицита информации о действительных причинах его действий.  

Мера и степень атрибуции зависят от двух показателей: 
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- соответствие поступка ролевым ожиданиям – чем больше соответствие, 

тем меньше дефицит информации, следовательно степень приписывания будет 

меньше; 

- соответствие действия культурным нормам.  

Г. Келли (не путать с Дж. А. Келли) выделил три типа атрибуции: 

 личностная атрибуция (причина приписывается человеку, 

совершающему действие); 

 объектная атрибуция (причина приписывается объекту, на 

который направлен поступок); 

 обстоятельственная атрибуция (причина приписывается 

обстоятельствам). 

В ходе исследований было выявлено, что участник событий чаще 

использует обстоятельственную атрибуцию, а наблюдатель личностную.  

В социальной психологии ведутся ряд прикладных исследований в 

области теории атрибуции. Исследование индивидуальных различий в области 

атрибутирования, а также типов атрибутирования, совершаемых людьми в 

процессе оценки наблюдаемого привели к необходимости определения 

присущих стилевых особенностей. Первенство в постановке и исследования 

данного аспекта проблемы атрибутирования принадлежит Дж. Роттеру, 

который считал, что люди различаются по уровню контроля за поощрениями и 

наказаниями, поступающими извне. Интерналы рассматривают себя как 

контролирующие свои действия и свою судьбу, экстерналы более 

фаталистичны – считая, что возможность контроля над событиями весьма 

ограничена.  

Ошибки атрибуции. Классическая теория атрибуции склонна 

рассматривать субъекта восприятия как вполне рациональную личность, 

которая знает, как надо приписывать причину. Но эта же теория утверждает, 

что на практике дело обстоит совсем иным образом: люди осуществляют 

атрибуцию быстро, используя совсем мало информации (часто одно-

единственное наблюдение) и демонстрируя достаточную категоричность 

суждения.  

Сам термин «ошибка» употребляется в атрибутивных теориях достаточно 

условно. Это не ошибка, как она понимается в классической логике. Поэтому 

здесь было бы точнее употреблять термин «искажение» или «предубеждение», 

но по традиции в языке атрибутивных теорий сохраняется термин «ошибка». 

Итак, какие же ошибки наиболее типичны? 

В результате многочисленных экспериментов были выведены два класса 

ошибок атрибуции: фундаментальные и мотивационные. 

Характер фундаментальных ошибок описывают Э. Джонс и Р. Нисбет. 

Было выявлено, что наблюдатель поведения чаще использует личностную 

атрибуцию (личностные характеристики) для описания причин поступка 

наблюдаемого человека, но этот другой человек причину своего поведения 

чаще всего объясняет обстоятельствами. Так, например, при приписывании 

причин неудачи: участник действия «винит» в неудаче преимущественно 
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обстоятельства, в то время как наблюдатель «винит» за неудачу прежде всего 

самого исполнителя. Таким образом, объясняя чье-либо поведение, мы 

недооцениваем влияние ситуации и переоцениваем степень проявления черт и 

установок индивида. Это явление получило название «фундаментальная 

ошибка атрибуции». 

Из-за этой ошибки наблюдатели часто склонны переоценивать роль и 

ответственность личности в происходящем. Люди часто объясняют свое 

собственное поведение с точки зрения ситуации, но считают, что другие сами 

несут ответственность за свое поведение. Л. Росс назвал это явление 

«сверхатрибуция». Он же охарактеризовал производные от основной 

«фундаментальной ошибки атрибуции»: 

1. «Ложное согласие» выражается в том, что воспринимающий 

принимает свою точку зрения как «нормальную» и потому полагает, что 

другим должна быть свойственна такая же точка зрения. Если она иная, значит 

дело в личности воспринимаемого. Феномен «ложного согласия» проявляется 

не только в переоценке типичности своего поведения, но и в переоценке своих 

чувств, верований и убеждений. Некоторые исследователи полагают, что 

«ложное согласие» вообще является главной причиной, по которой люди 

считают собственные убеждения единственно верными.  

2. «Неравные возможности» отмечаются в ролевом поведении: в 

определенных ролях легче проявляются собственные позитивные качества, и 

апелляция совершается именно к ним (т.е. к личности человека, в данном 

случае обладающего такой ролью, которая позволяет ему в большей мере 

выразить себя). Здесь воспринимающий легко может переоценить личностные 

причины поведения, просто не приняв в расчет ролевую позицию 

действующего лица. В обыденной жизни именно этот механизм включается 

при приписывании причин в ситуации начальник – подчиненный. 

3. «Большее доверие к конкретным примерам по сравнению с 

абстрактными данными», основывающейся на высоком доверии людей тем 

примерам, свидетелями которых они являлись или которые были получены из 

авторитетных для них источников. 

4. «Легкость построения ложных корреляций». Сам феномен ложных 

корреляций хорошо известен и описан. Он состоит в том, что наивный 

наблюдатель произвольно соединяет какие-либо две личностные черты как 

обязательно сопутствующие друг другу. Особенно это относится к 

неразрывному объединению внешней черты человека и какого-либо его 

психологического свойства (например: «все полные люди – добрые», «все 

мужчины невысокого роста – властолюбивы» и пр.). «Ложные корреляции» 

облегчают процесс атрибуции, позволяя почти автоматически приписывать 

причину поведения наблюдаемой личности, совершая произвольную «связку» 

черт и причин. 

5. «Игнорирование информационной ценности неслучившегося». 

Основанием для оценки поступков людей может явиться не только то, что 

«случилось», но и то, что «не случилось», т.е. и то, что человек «не сделал». 
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Однако при наивном наблюдении такая информация о «неслучившемся» 

нередко опускается. Поверхностно воспринимается именно «случившееся», а 

субъект «случившегося» – личность. К ней, прежде всего, и апеллирует 

наивный наблюдатель. Ли Росс иллюстрирует данную ошибку выдержкой из 

Конана Дойла, который устами Шерлока Холмса говорит: «Лающая собака не 

доказывает ничего, а молчащая – указывает на то, что вор был ей хорошо 

знаком». 

Существует и еще много объяснений, почему так распространены 

фундаментальные ошибки атрибуции. Так, Д. Гилберт утверждал, что «первая 

атрибуция» – всегда личностная, она делается автоматически, а лишь потом 

начинается сложная работа по перепроверке своего суждения о причине. 

Аналогичную идею высказывал и Ф. Хайдер, считавший, что «причинную 

единицу» образуют всегда «деятель и действие», но «деятель» всегда «более 

выпукл», поэтому взор воспринимающего прежде всего обращается именно на 

него.  

К факторам следует добавить и некоторые индивидуально-

психологические характеристики субъектов атрибутивного процесса: в 

частности, было отмечено, что существует связь предпочитаемого типа 

атрибуции с «локусом контроля». В свое время Дж. Роттер доказал, что люди 

различаются в ожиданиях позитивной или негативной оценки их поведения. Те, 

которые в большей степени доверяют своей собственной возможности 

оценивать свое поведение, были названы интерналами, а те, кто воспринимают 

оценку своего поведения как воздействие какой-то внешней причины (удача, 

шанс и пр.), были названы экстерналами. Дж. Роттер предположил, что именно 

от локуса контроля (внутреннего или внешнего) зависит то, как люди «видят 

мир», в частности предпочитаемый ими тип атрибуции: интерналы чаще 

употребляют личностную атрибуцию, а экстерналы – обстоятельственную.  

Перечисленные ошибки представляют собой своеобразные «житейские 

обобщения», основанные на психологии здравого смысла и выступающие в 

виде схем или доступных эвристик, применение которых носит 

алгоритмический характер и не требует какого-либо рационального 

осмысления. 

Таким образом, фундаментальные ошибки атрибуции отражают 

тенденцию объяснять причины наблюдаемого поведения другого человека 

исключительно его личностными характеристиками, игнорируя важные 

факторы внешней среды, которые часто значимо влияют на поведение. 

Второй тип ошибок атрибуции – мотивационные. Мотивационные 

ошибки атрибуции – это различные виды «защиты», пристрастия, которые 

субъект атрибутивного процесса включает в свои действия. Они заключаются 

в тенденции приписывать себе ответственность за успех в большей степени, 

чем за неудачу.  

Хотя рассмотрению фундаментальных ошибок атрибуции уделяется 

обычно приоритетное внимание, в действительности акцент на мотивационные 

ошибки имеет не меньшее значение. Эти ошибки были выявлены в ситуациях, 
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когда испытуемые стремились сохранить свою самооценку в ходе 

приписывания причин поведения другого человека. Величина самооценки 

зависела в большой степени от того, приписываются ли себе или другому 

успехи и неудачи. Была выявлена тенденция, свойственная человеку, видеть 

себя в более позитивном свете, чем это гарантировалось бы беспристрастной 

позицией.  

Причина, которую индивид приписывает явлению (или человеку), имеет 

важные последствия для него самого, для его чувств и поведения. Значение 

события и реакция человека на него обусловлены в большей степени 

приписанной причиной. Поэтому сам поиск причин, их адекватный выбор в 

различных ситуациях есть важнейшее условие ориентации человека в 

окружающем его социальном мире.  

 

 

1.10. СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ. 

 

1.10.1. Понятие социального и эмоционального интеллекта. 

 

Одним из направлений в социальной психологии личности является 

разработка проблем социального и эмоционального интеллекта, а также 

социальной компетентности личности. 

Понятие социального интеллекта появилось как реакция на частую 

неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность 

человека в карьере и в жизни. Интеллект, измеряемый традиционными 

тестами, лучше предсказывает успех в деятельности с неживыми 

объектами, чем в общении с другими людьми. Этому было найдено объяснение, 

состоявшее в том, что успешные люди способны к эффективному 

взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных связях, 

и к эффективному управлению своими собственными эмоциями, в то время 

как принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и тесты 

интеллекта не оценивали эти способности. Этот важный вывод стал одним 

из оснований обращения к понятиям социального и эмоционального 

интеллекта. В одном из своих трудов известный римский мыслитель и мудрый 

император Марк Аврелий написал, что «люди существуют для людей».  

Социальный интеллект. Изучение социального интеллекта имеет 

давнюю историю. Первые публикации, рассматривавшие социальное 

взаимодействие людей как особый вид интеллекта, появились в 1920-х годах. В 

1920 году Э. Торндайк впервые ввел понятие социального интеллекта (social 

intelligence), который он описал как «способность понимать людей, мужчин и 

женщин, мальчиков и девочек, умение обращаться с людьми и разумно 

действовать в отношениях с людьми». Именно Э. Торндайк также отметил, 

что для карьерного успеха недостаточно одних знаний – нужны и другие 
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навыки, которые помогут взаимодействовать с людьми. В дальнейшем эти 

представления были уточнены и развиты многими исследователями.  

В разное время сторонники различных психологических школ по-разному 

трактовали понятие «социальный интеллект»: 

- способность уживаться с другими людьми; 

- способность иметь дело с окружающими; 

- знания о людях; 

- способность легко сходиться с другими, умение входить в положение 

другого человека, ставить себя на место другого; 

- способность критически и правильно оценивать чувства, настроение и 

мотивацию поступков других людей. 

Суммируя эти представления, известный американский психолог 

Д. Векслер предложил определять социальный интеллект как 

приспособленность индивида к человеческому бытию. Он разделил 

способности человека на «интеллектуальные» и «неинтеллектуальные», к 

числу последних он отнѐс аффективные, личностные и социальные, и 

заключил, что именно «неинтеллектуальные» способности являются 

ключевыми при предсказании жизненного успеха человека.  

В начале исследований социального интеллекта ученые, в основном, 

использовали вербальные оценки исследуемых своей собственной социальной 

сферы. Однако этот метод недостаточно объективен, поэтому ученые все 

больше в изучении социального интеллекта стали использовать поведенческие 

и невербальные методы. Одними из первых объединили два этих подхода к 

рассмотрению и диагностике социального интеллекта С. Космитский и 

О. П. Джон, предложив концепцию социального интеллекта, включающую семь 

составляющих. Эти составляющие они разделили на две относительно 

самостоятельные группы: «когнитивные» и «поведенческие». К когнитивным 

элементам социального интеллекта ими были отнесены: оценка перспективы, 

понимание людей, знание специальных правил, открытость в отношениях 

к окружающим. К поведенческим элементам они отнесли способность иметь 

дело с людьми, социальную приспособляемость, теплоту в межличностных 

отношениях. Авторы подчеркивали мысль о том, что социальный интеллект 

– это область, где тесно взаимодействует когнитивное и аффективное в 

личности.  

Автор многофакторной модели интеллекта Дж. Гилфорд был первым 

исследователем, подошедшим к проблеме социального интеллекта с точки 

зрения измерения. Он разработал тест социального интеллекта и, кроме того, 

предположил, что социальный интеллект является единицей, не зависящей от 

общего интеллектуального фактора, но связанной с познанием информации о 

поведении. Социальный интеллект получил статус самостоятельного 

компонента общей когнитивной структуры. В своей модели Дж. Гилфорд среди 

120 интеллектуальных способностей социальному интеллекту отводил особое 

место. Он предложил не менее 30 способностей «…к пониманию поведения 

окружающих людей», относящихся именно к социальному интеллекту. Свою 
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модель Дж. Гилфорд оставил открытой, предполагая, что она будет 

пополняться другими элементами (сейчас определено 180 элементов). 

Совместно с М. О’Салливен он также разработал тест. Было показано, что 

социальный интеллект достаточно успешно предсказывает некоторые 

жизненные достижения.  

Внимание Дж. Гилфорда было сосредоточено на одной из операций – на 

познании. 

Данная способность включает 6 факторов: 

1. Познание элементов поведения – способность выделять из 

контекста вербальную и невербальную экспрессию поведения.  

2. Познание классов поведения – способность воспринимать общие 

свойства в потоке информации.  

3. Познание отношений поведения – способность понимать 

отношения, возникающие между единицами информации о поведении.  

4. Познание систем поведения – способность понимать логику 

развития ситуаций взаимодействия между людьми и смысл их поведения в 

конкретных ситуациях.  

5. Познание преобразований поведения – способность понимать 

изменение значения сходного поведения.  

6. Познание результатов поведения – способность прогнозировать 

последствия поведения, основываясь на исходной информации.  

К. Джонс и Дж. Д. Дэй выделили два характерных фактора 

социального интеллекта и их взаимосвязь: «кристаллизованные социальные 

знания» (декларативные и опытные знания о хорошо знакомых социальных 

событиях) и «социально-когнитивная гибкость» (способность применять 

социальные знания при решении неизвестных проблем.  

Модель Р.И. Риггио предполагает пять социальных навыков: 

эмоциональная выразительность, эмоциональная чувствительность, 

эмоциональный контроль, социальная выразительность и социальный 

контроль. 

Попытки измерения социального интеллекта после продолжительных 

исследований по оценкам специалистов, не увенчались успехом. В 

исследованиях социального интеллекта постепенно выявился ряд проблем. Уже 

Э. Торндайк сообщал о том, что тесты, направленные на измерение 

социального интеллекта, высоко коррелируют с тестами вербального 

интеллекта. Более систематически этот вопрос исследовал Л. Кронбах, 

который в своей работе показал, что тесты социального интеллекта при 

совместной факторизации с другими тестами интеллекта не образуют 

отдельного фактора, а оказываются нагруженными по фактору вербального 

интеллекта. Другими словами, понятие социального интеллекта излишне, а 

успешность понимания социальной ситуации и умение адекватно себя вести 

зависят просто от вербального интеллекта. Хотя в других работах все же 

были получены данные о том, что социальный интеллект может быть выделен 
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как отдельная способность, все же они не смягчили общего скепсиса 

научного сообщества. 

В советской психологии феномен социального интеллекта описала 

М. И. Бобнева. По ее мнению, социальный интеллект формируется в процессе 

социализации: в течение жизни и в общении с другими людьми. Кроме того, в 

контексте социального интеллекта М. И. Бобневой были описаны тенденции 

типизации и индивидуализации. Тенденция типизации проявляется в 

выработке свойств, являющихся общими для всех людей, в то время как 

тенденция к индивидуализации напротив является процессом накопления 

личного, индивидуального опыта. Она подчеркивала, что общий уровень 

интеллекта не связан с социальным интеллектом напрямую – первый может 

способствовать развитию второго, но не гарантирует высокого социального 

интеллекта и не заменяет его.  

В России концепция социального интеллекта разрабатывалась 

В. Н. Куницыной. Она предложила следующее определение социального 

интеллекта. Социальный интеллект – это глобальная способность человека, 

возникающая на базе комплекса интеллектуальных, личностных, 

коммуникативных и поведенческих черт, включая уровень энергетической 

обеспеченности процессов саморегуляции, которые обусловливают 

готовность к социальному взаимодействию, принятию решений, а также 

интерпретацию информации и поведения, прогнозирование развития 

межличностных ситуаций, способность, позволяющую в конечном итоге 

достигать гармонии с собой и окружающей средой.  

В. Н. Куницына представляла структуру социального интеллекта 

следующим образом: 

1. Коммуникативно-личностный потенциал – совокупность свойств 

человека, помогающих ему общаться и взаимодействовать с другими людьми 

(или напротив затрудняющих это взаимодействие).  

2. Характеристика самосознания – чувство самоуважения, свобода 

от комплексов, открытость новым идеям.  

3. Социальная перцепция, социальное мышление и воображение, 

способность к пониманию социальных явлений, а также мотивов, движущих 

людьми.  

4. Энергетические характеристики индивида – выносливость, 

активность, истощаемость.  

Социальный интеллект, по утверждению Ушакова Д.В., обладает рядом 

следующих характерных структурных особенностей: 

• континуальным характером;  

• использованием невербальной репрезентации;  

• потерей точного социального оценивания при вербализации;  

• формированием в процессе социального научения;  

• использованием личного опыта.  

Модель социального интеллекта по А. И. Савенкову представляется им 

следующим образом: 
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1. Когнитивные: 

• социальные знания – знания о людях, знание специальных правил, 

понимание других людей; 

• социальная память – память на имена, лица; 

• социальная интуиция – оценка чувств, определение настроения, 

понимание мотивов поступков других людей, способность адекватно 

воспринимать наблюдаемое поведение в рамках социального контекста; 

• социальное прогнозирование – формулирование планов собственных 

действий, отслеживание своего развития, рефлексия собственного развития и 

оценка неиспользованных альтернативных возможностей. 

2. Эмоциональные: 

• социальная выразительность – эмоциональная выразительность, 

эмоциональная чувствительность, эмоциональный контроль; 

• сопереживание – способность входить в положение других людей, 

ставить себя на место другого (преодолевать коммуникативный и моральный 

эгоцентризм); 

• способность к саморегуляции – умение регулировать собственные 

эмоции и собственное настроение. 

3. Поведенческие: 

• социальное восприятие – умение слушать собеседника, понимание 

юмора; 

• социальное взаимодействие – способность и готовность работать 

совместно, способность к коллективному взаимодействию и как к высшему 

типу этого взаимодействия – коллективному творчеству; 

• социальная адаптация – умение объяснять и убеждать других, 

способность уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с 

окружающими.  

Таким образом, структура социального интеллекта характеризуется 

адаптивными и поведенческими показателями человека. 

В структуре социального интеллекта также выделяют следующие 

составляющие компоненты: 

1. умение глубоко понимать поведение других людей; 

2. умение быстро и адекватно реагировать на поведение других 

людей, направленность на конструктивное решение; 

3. гибкость поведения и умение адаптироваться к поведению и 

реакциям других; 

4. умение правильно понимать невербальные формы общения, и на 

основе этого понимания выстраивать отношения; 

5. умение анализировать свой социальный опыт, извлекая из него 

положительные и перспективные выводы.  

Социальный интеллект определяет наличный для данного отрезка 

времени, нервно-психического состояния и социальных факторов среды 

уровень адекватности и успешности социального взаимодействия, а также 

позволяет сохранить его в условиях, которые требуют концентрации энергии 
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и сопротивления эмоциональным напряжениям, психологическому 

дискомфорту.  

Социальный интеллект – это способность человека прогнозировать и 

понимать поведенческие реакции других людей в процессе общения, умение 

избегать конфронтации, тем самым обеспечивая взаимопонимание. Одна из 

главных интегральных функций социального интеллекта – формирование 

долгосрочных, стабильных взаимоотношений с перспективой развития и 

положительного взаимовлияния на основе осознания уровня и характера 

взаимоотношений.  

Социальный интеллект является необходимым аспектом развития 

личности. Высший уровень развития социального интеллекта характеризуется 

гуманистической направленностью. Носителем этой способности является 

социально зрелая личность, которая обладает адекватной самооценкой. У 

человека с высшим уровнем социального интеллекта развито чувство 

собственного достоинства. Такая личность обладает высоким социальным 

потенциалом, который проявляется в способности позитивно влиять на 

окружающих.  

Таким образом,  

«Социальный интеллект – это сложная динамическая структура в 

системе коммуникативного потенциала, представляющая совокупность 

социальных познавательных процессов регуляции межличностного 

общения, детерминирующая успешность социального взаимодействия, 

характеризующая уровень социального развития личности и 

формирующаяся в процессе общения».  

Виды социального интеллекта. Г. Гарднер в одном из своих трудов 

писал, что существует два вида социального интеллекта: внутриличностный и 

межличностный. Данные виды социального интеллекта по своей природе 

являются одновременно и личностными, и социальными. Внутриличностный 

социальный интеллект – вид социального интеллекта, который можно 

рассматривать в качестве способности человека понимать самого себя, иметь 

неограниченный доступ к своему внутреннему потенциалу, осознавать свои 

желания, мотивы, возможности и стремления, правильно реагировать на тот 

или иной внешний или внутренний стимул. Межличностный социальный 

интеллект – вид социального интеллекта, благодаря которому человек 

получает способность не только видеть, но и осознавать различия между 

другими людьми.  

В. Н. Куницина делит социальный интеллект на 4 вида: коммуникативно-

личностный социальный интеллект, социальный интеллект самосознания, 

социальный перцептивный интеллект, энергетический социальный интеллект.  

Коммуникативно-личностный социальный интеллект включает в 

себя комплекс затрудняющих или облегчающих общение характеристик, на 

основе которых формулируются коммуникативная совместимость и 

психологическая контактность.  
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Социальный интеллект самосознания – вид социального интеллекта, 

который включает в себя чувство собственного достоинства и самоуважение, 

желание познавать новые идеи, свободу от подавленных или игнорируемых 

импульсов, предрассудков и комплексов.  

Социальный перцептивный интеллект – вид социального интеллекта, 

который включает в себя мышление, представление, воображение, способность 

к осознанию и моделированию тех или иных жизненных ситуаций, способность 

к пониманию других людей и тех мотивов, которые ими движут.  

Энергетический социальный интеллект – вид социального интеллекта, 

который включает в себя физическую и психическую активность и 

выносливость, низкий уровень физической и психической истощаемости.  

Основными нарушениями социального интеллекта являются такие 

нарушения, как макиавеллизм, дефицит социального воображения, социальная 

ангедония, дефицит социальной техники общения, отсутствие социально 

перцептивных способностей.  

Макиавеллизм – нарушение развития социального интеллекта, которое 

проявляется в том, что человек, обладая специфическими способностями, 

начинает манипулировать другими людьми и придумывать самые разные 

уловки, чтобы повысить свой социальный статус.  

Дефицит социального воображения – нарушение социального 

интеллекта, которое характеризуется слабо развитым или отсутствующим 

умением анализировать внешние признаки окружающих людей и моделировать 

на основе этого анализа те или иные личностные качества этих людей.  

Социальная ангедония как нарушение социального интеллекта 

характеризуется потерей интереса к общению с окружающими людьми.  

Дефицитом социальной техники общения – отсутствие гибкости 

поведения в той или иной жизненной ситуации, и с тем, чтобы увидеть или 

представить ту или иную ситуацию с точки зрения какого-то другого человека.  

Отсутствие социально перцептивных способностей – нарушение 

социального интеллекта, из-за которого у индивида отсутствует способность к 

осознанию того, какое место в мире людей он занимает и как именно в этом 

мире ему следует функционировать.  

Ещѐ одно важное понятие, с которым нередко связывают социальный 

интеллект, – культурный интеллект, который обозначают аббревиатурой CQ. 

Понятие культурного интеллекта появилось благодаря Сун Ан – профессору 

менеджмента Наньянского технологического университета. Вместе с 

психологом, специалистом по индустриальной психологии К. Ирли, Сун Ан 

разработала теорию культурного интеллекта – «способности эффективно 

действовать в разнообразных культурных контекстах». 

Культурный интеллект кажется близким к социальному: оба 

подразумевают эффективную коммуникацию. Тем не менее культурный 

интеллект подразумевает не общение в целом, а только его культурный аспект: 

желание узнавать больше о новых культурах, понимать, что привычное для нас 
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может отличаться от того, к чему привыкли другие люди, видеть различия и 

действовать, учитывая их.  

В современной психологии акцент в исследованиях все больше 

смещается в сторону социального интеллекта (в отличие от эмоционального). 

С возрастом в этом типе интеллекта происходят следующие изменения:  

- Происходит увеличение метакогнитивных способностей, когда человек 

знает все о своей познавательной деятельности и умеет управлять ею.  

- Увеличивается способность к проницательности и умению предвидеть 

развитие ситуации.  

- Появляется правильная адаптивная реакция на неудачу.  

Cоциальный интеллект может ухудшаться у некоторых людей только в 

позднем возрасте (после 70 лет), до этого, он только увеличивается, базируясь 

на предыдущем опыте.  

Выделяются два фактора социального интеллекта. 

Первый – это кристаллизованные социальные знания. Имеются в виду 

декларативные и опытные знания о хорошо знакомых социальных событиях. 

Под декларативными в данном случае следует понимать знания, полученные в 

результате социального научения, а под опытными те, что получены в ходе 

собственной исследовательской практики. 

Второй – социально-когнитивная гибкость, т. е. способность и 

готовность применять социальные знания при решении неизвестных проблем.  

Таким образом, социальный интеллект – это индивидуальные задатки, 

способности, свойства, облегчающие выработку в личном опыте умений и 

навыков социальных действий и контактов. В современное понятие 

социального интеллекта включается умение общаться, устанавливать и 

поддерживать контакты, находить общий язык с различными людьми и т. д. 

Сюда же входит умение определять намерения других людей, в определенной 

степени предсказывать их поведение (на сознательном и подсознательном 

уровне). Социальный интеллект позволяет людям жить в рамках общества и 

общественных отношений. Отличительной характеристикой и признаком 

личности с высоким уровнем социального интеллекта является достаточная 

социальная компетентность во всех ее аспектах. 

Эмоциональный интеллект. В 1960-х впервые стало фигурировать 

понятие эмоционального интеллекта. В 1964 году оно появилось в работе М. 

Белдока, а в 1966 году в работе Х. Лѐйнера. Идея эмоционального интеллекта 

возникла из понятия социального интеллекта. Предтечей «эмоционального 

интеллекта» послужил внутриличностный интеллект (теория 

множественных интеллектов Ч. Гарднера), трактуемый как «доступ к 

собственной эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность 

мгновенно различать чувства, называть их, переводить в символические коды и 

использовать в качестве средств для понимания и управления собственным 

поведением».  

Расцвет теории эмоционального интеллекта пришѐлся на 1980-е и 1990- е. 

В 1985 году У. Пэйн опубликовал работу, посвященную развитию 
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эмоционального интеллекта. В 1988 году Р. Бар-Он в своей докторской 

диссертации ввел понятие эмоционального коэффициента EQ. Термин 

«эмоциональный интеллект» введен в научный обиход американскими 

психологами П. Сэловеем и Дж. Майером, который они определили как форму 

или часть социального интеллекта. Первая публикация «Эмоциональный 

интеллект», разработанной ими теоретической модели, определившая все 

современное понимание эмоционального интеллекта, датирована 1990 годом. В 

ней они определяют эмоциональный интеллект как сложный 

психологический конструкт, включающий три типа способностей: 

а) идентифицировать и выражать эмоции; 

б) регулировать собственные эмоции; 

в) использовать информацию для управления своим мышлением и 

поведением.  

После выхода этой статьи теория эмоционального интеллекта привлекла 

большое внимание, последовала масса публикаций на тему эмоционального 

интеллекта. В 1997 году Р. Бар-Он дает очень широкую трактовку понятия 

«эмоциональный интеллект», определяя его как «все некогнитивные 

способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность 

успешно справляться с различными жизненными ситуациями». 

В начале XXI века разработка концепции эмоционального интеллекта 

продолжилась, многие новые публикации по этой теме сделали П. Саловей, Дж. 

Майер, Г. Гарднер, К. В. Петридис. Начинают накапливаться данные о 

мозговой обусловленности эмоционального интеллекта.  

Широкое распространение в среде психологов проблема 

эмоционального интеллекта получила благодаря работе американского 

научного журналиста Д. Гоулмана. Он первый включил понятие 

«эмоциональный интеллект» в структуру социального интеллекта и 

предложил рассматривать его как важный компонент лидерских способностей, 

чем содействовал росту популярности этого психического явления.  

В настоящий момент существуют два типа моделей эмоционального 

интеллекта: модели способностей (где эмоциональный интеллект 

определяется как набор способностей) и смешанные модели (где 

эмоциональный интеллект интерпретируется как сложное психическое 

образование, имеющее и когнитивную, и личностную природу). 

Первая модель эмоционального интеллекта, разработанная П. Сэловей и 

Дж. Мэйером, была моделью способностей. Позднее к исследователям 

присоединяется Д. Крузо. Доработанная ими модель также является моделью 

способностей, включающей в себя: 

1. Сознательное управление эмоциями – способность укрощать, 

пробуждать и направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения 

поставленных целей. Сюда также относится способность принимать эмоции во 

внимание при построении логических цепочек, решении различных задач, 

принятии решений и выборе своего поведения. 
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2. Понимание и анализ эмоций – способность определять причину 

появления эмоции, распознавать связь между мыслями и эмоциями, определять 

переход от одной эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со 

временем, а также способность интерпретировать эмоции во 

взаимоотношениях, понимать сложные (амбивалентные, неоднозначные) 

чувства. 

3. Использование эмоций для повышения эффективности 

мышления и деятельности – способность человека (главным образом 

неосознанно) активировать свой мыслительный процесс, пробуждать в себе 

креативность, используя эмоции как фактор мотивации. 

4. Восприятие и оценка эмоций – способность распознавать эмоции 

(по мимике, жестам, внешнему виду, походке, поведению, голосу) других 

людей, а также идентифицировать свои собственные эмоции. 

Данная модель считается в психологии основной на данный момент, 

именно ее, как правило, используют для описания понятия эмоционального 

интеллекта.  

Другим примером модели способностей может быть модель Н. Холла: 

1. эмоциональная осведомленность; 

2. управление своими эмоциями; 

3. самомотивация; 

4. эмпатия; 

5. распознавание эмоций других людей.  

К смешанным моделям относится модель Р. Бар-Она, который в своей 

модели выделяет пять сфер эмоционального интеллекта: 

• познание собственной личности (осведомленность о собственных 

эмоциях, уверенность в себе, самоуважение, самореализация, независимость); 

• навыки межличностного общения (межличностные взаимоотношения, 

социальная ответственность, сопереживание); 

• способность к адаптации (решение проблем, оценка реальности, 

приспособляемость); 

• управление стрессовыми ситуациями (устойчивость к стрессу, 

импульсивность, контроль); 

• преобладающее настроение (счастье, оптимизм). 

Модель Р. Бар-Она состоит из 15 способностей:  

1. Самоуважение – способность понимать и оценивать себя, видеть 

свои возможности и ограничения, сильные и слабые стороны, и принимать себя 

вместе со своими сильными и слабыми сторонами. 

2. Эмоциональная осознанность – способность человека 

распознавать у себя наличие эмоции в конкретный момент, различать свои 

эмоции и понимать причины их возникновения. 

3. Ассертивность (способность человека с достоинством и уверенно 

отстаивать свои права, при этом не зависеть от внешних оценок, влияний и не 

попирать права других) / Самовыражение (способность ясно и конструктивно 

выражать свои чувства и мысли, а также способность мобилизовывать свою 
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эмоциональную энергию, проявлять при необходимости твердость убеждений, 

стоять на своем). 

4. Независимость – способность полагаться на себя и эмоционально 

не зависеть от других. 

5. Эмпатия – это умение распознавать, осознавать и понимать 

чувства других людей. 

6. Социальная ответственность – способность идентифицировать 

себя как члена социальной группы, конструктивно сотрудничать с другими 

людьми, проявлять заботу и брать на себя ответственность за других людей. 

7. Межличностные отношения – способность конструктивного 

общения через вербальные и невербальные коммуникации, способность 

устанавливать и поддерживать взаимовыгодные отношения, основанные на 

чувстве эмоциональной близости, умение чувствовать себя свободно и 

комфортно в социальных контактах. 

8. Стрессоустойчивость – способность эффективно управлять 

своими эмоциями, быстро находить выход из ситуации. 

9. Контролирование импульсов – способность сдерживать свои 

эмоции, воздерживаться перед соблазном. 

10. Оценка действительности – способность сверять свои мысли и 

чувства с объективной внешней реальностью. 

11. Гибкость – способность быстро корректировать свои чувства, 

мысли, представления и поведение соответственно меняющимися 

обстоятельствами. 

12. Решение проблем – способность устанавливать и формулировать 

проблему, а также находить для неѐ потенциально эффективное решение. 

13. Самоактуализация – способность устанавливать цели и 

стремиться к их достижению, реализовывать свой потенциал. 

14. Оптимизм – способность сохранять надежду и позитивное 

отношение даже в сложных обстоятельствах. 

15. Счастье / Благополучие – способность чувствовать 

удовлетворѐнность собой, другими и жизнью в целом. 

К смешанным моделям относится и модель Д. Гоулмана. В настоящее 

время она включает четыре составляющих эмоционального интеллекта – 

самосознание; самоконтроль; социальная чуткость; управление 

взаимоотношениями. Д. Гоулман выделил следующие критерии 

эмоционального интеллекта: самомотивацию, устойчивость к 

разочарованиям, контроль над эмоциональными вспышками, умение 

отказываться от удовольствий, регулирование настроения и умение не давать 

переживаниям заглушать способность думать, сопереживать и надеяться. 

Многие ученые указывают на недостаточную научность этой модели.  

Модель эмоционального интеллекта, предложенная российским 

психологом Д. В. Люсиным, раскрывает данное им определение 

эмоционального интеллекта, как способности к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими. 
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Способность к пониманию эмоций означает, что человек: 

 может распознать эмоцию, т. е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 

 может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно 

эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для неѐ словесное 

выражение; 

 понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к 

которым она приведѐт. 

Способность к управлению эмоциями означает, что человек: 

 может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего 

приглушать чрезмерно сильные эмоции; 

 может контролировать внешнее выражение эмоций; 

 может при необходимости произвольно вызвать ту или иную 

эмоцию. 

Способность к пониманию эмоций и управлению ими очень тесно 

связана с общей направленностью личности на эмоциональную сферу, т. е. с 

интересом к внутреннему миру людей (в том числе и к своему собственному), 

склонностью к психологическому анализу поведения, с ценностями, 

приписываемыми эмоциональным переживаниям.  

Также Д. В. Люсин выделяет три фактора, влияющие на 

эмоциональный интеллект: 

• когнитивные способности (скорость и точность переработки 

эмоциональной информации); 

• представления об эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике 

информации о себе самом и о других людях и т.п.); 

• особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, 

эмоциональная чувствительность и т.п.). 

В целом, по утверждению автора, модель не может быть отнесена ни к 

смешанным моделям, ни к моделям способностей.  

Эмоциональный интеллект (emotional intelligence, EI) – сумма навыков 

и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также 

способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 

решения практических задач.  

Возрастная динамика уровня эмоционального интеллекта связана с его 

ростом и взрослением человека, отображает накопленный жизненный опыт в 

понимании и управлении своими и чужими эмоциями.  

Таким образом, эмоциональный интеллект – это умение понимать 

эмоциональный смысл ситуации. Он тесно связан с умением проявлять 

чуткость и теплоту в общении. Эмоциональный интеллект включает 

следующие структурные компоненты: 

1. Умение точно выражать свои эмоции и точно оценивать эмоции 

другого человека.  
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2. Умение регулировать свое эмоциональное состояние, что 

способствует повышению мыслительных способностей, так как существует 

тесная связь между эмоциями и мышлением.  

3. Умение осмысливать эмоциональный опыт на основе понимания и 

правильной оценки эмоций.  

4. Умение быстро отходить от переживания негативного 

эмоционального опыта.  

Эмоциональный интеллект часто преподносится как абсолютный ключ к 

успеху во всех сферах жизни: в школе, на работе, во взаимоотношениях. 

Однако, по мнению Дж. Майера, EQ, возможно, является причиной всего лишь 

1-10% (согласно другим данным – 2 – 25%) важнейших жизненных паттернов и 

результатов. Все модели эмоционального интеллекта критикуют за достаточно 

произвольное добавление в них компонентов.  

Данная проблема возникла в ходе валидизации методик измерения 

эмоционального интеллекта. Для того чтобы выяснить, как та или иная 

способность определяет успешность человека в жизни, нужно для начала эту 

способность измерить. Здесь обнаружились проблемы с операционализацией 

понятия эмоционального интеллекта. Дело в том, что эмоциональный 

интеллект измеряют двумя путями – с помощью опросников и с помощью 

задачных тестов. И эти два способа измерения приводят к разным результатам. 

Споры о том, является ли социальный интеллект автономной 

способностью или является структурным компонентом системы 

интеллекта в целом перешли в споры аналогичного характера в отношении 

социального интеллекта и интеллекта эмоционального. Сравнивая 

понятийные термины «социальный интеллект» и «эмоциональный 

интеллект», не трудно заметить, что ряд исследователей вкладывают в 

понятие «социальный интеллект» элементы понятия «эмоциональный 

интеллект». Так модель социального интеллекта Р. И. Риггио наполовину 

состоит из компонентов эмоционального интеллекта, А. И. Савенков 

рассматривает эмоциональный интеллект как составную часть социального 

интеллекта. А многие модели эмоционального интеллекта имеют в своей 

структуре компоненты, относящиеся к социальной сфере (модели Р. Бар-Она и 

модель Д. Гоулмана).  

Ряд авторов утверждает, что разделение эмоционального интеллекта и 

интеллекта социального непродуктивно. Эмоциональный интеллект вполне 

можно рассматривать как элемент социального интеллекта. Другие 

утверждают, что эмоциональный интеллект хотя и тесно связан с социальным 

интеллектом, но имеет свою специфику. Поэтому эти два конструкта могут 

быть представлены как пересекающиеся области. 

В целом, эмоциональный интеллект вполне можно рассматривать 

как элемент социального интеллекта.  

Как правило, успешные и гармоничные личности отличаются высоким 

уровнем и социального, и эмоционального интеллектов. Именно поэтому в 
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среде бизнес-тренеров, тренеров личностного роста и т.д. наиболее популярны 

смешанные модели, или модели социально-эмоционального интеллекта.  

Социальный интеллект – способность понимать поведение других 

людей и свое собственное, умение действовать сообразно ситуации и 

поступать адекватно в отношении окружающих. Эта способность 

необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной 

социальной адаптации в обществе.  

Эмоциональный интеллект – способность распознавать чувственные 

отражения значимости внешних воздействий на человека, понимать 

намерения и желания окружающих, а также умение управлять собственными 

субъективными отношениями к различным аспектам бытия и эмоциями 

окружающих в целях решения поставленных задач. 

 

1.10.2. Социально-психологическая компетентность личности.  

 

Социальная компетентность рассматривается в контексте 

социальных знаний и умений, обеспечивающих личности социальную 

адаптацию, а также социальной осведомленности, позволяющей найти 

оптимальное соответствие между личностью и условиями социума, 

зафиксированных в понятиях «социальный интеллект» и «социальное 

мышление» (Дж. Гилфорд, К. А. Абульханова-Славская, В. Н. Куницына и др.). 

В зарубежных исследованиях социальной компетентности акцент 

делается на систему представлений о социальном поведении (А. Аrgeil, 

А. Goldstein и др.) и социальной деятельности, определяющих комплекс 

социальных навыков, необходимых для успешной социальной деятельности, и 

условий их проявления. Особое место в исследованиях социальной 

компетентности отводится поведению личности в трудных жизненных 

ситуациях (М. Tyszkowa, W. Thomas, S. Rosenzweig, Ф. Е. Василюк, 

Л  Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова, Е. Е. Данилова и др.), определяемому как набор 

конструктивных способов их разрешения и фиксируемому как главный признак 

социально компетентного поведения. 

Социально-психологические концепции социальной компетентности 

выделяют в ее структуре коммуникативно-личностный потенциал как 

комплекс свойств, облегчающих взаимодействие, и рассматривают 

социальную компетентность как метакомпетентность, подчеркивая в ней 

роль эго-составляющей (В. Н. Куницына). 

Акмеологические исследования (А. А. Деркач, А. К. Маркова) включают в 

ее состав помимо знаний, умений и навыков духовно-личностную, 

мотивационно-ценностную составляющую, предполагающую социальную 

ответственность и стремление к самореализации личности в профессии и 

в обществе в целом. 

Социальная компетентность – интегративное личностное 

образование, объединяющее в систему знания человека об обществе и самом 

себе, умения, навыки поведения в обществе, а также отношения, проявляемые 
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в личностных качествах человека, его мотивациях, ценностных ориентациях, 

позволяющего интегрировать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

социально-значимых целей и решения проблем. 

В структуре социальной компетентности выделено две образующие: 

когнитивно-поведенческая и мотивационно-личностная.  

Когнитивно-поведенческая образующая включает в себя:  

- социальный интеллект (социальные знания, их структурированность, 

адекватность);  

- умения, навыки социального поведения, включающие продуктивные 

приемы выполнения социально-значимой деятельности;  

- умения эффективного взаимодействия;  

- навыки конструктивного поведения в трудных жизненных ситуациях.  

Мотивационно-личностная образующая представлена:  

- мотивами и ценностями самореализации в обществе (мотивы 

достижения, самореализации в социально-значимой деятельности, 

осмысленность жизни);  

- личностными свойствами, обеспечивающими самореализацию 

личности.  

Социальная компетентность проявляется в постоянной выработке и 

обновлении сценариев, поведения, отвечающих требованиям новой социальной 

действительности и ожидаемых партнерами по взаимодействию. Основные 

функции социальной компетентности – социальная ориентация, 

адаптация, интеграция общесоциального и личного опыта.  

Структура социальной компетентности включает следующие 

элементы:  

- коммуникативную и вербальную компетентность;  

- ориентация в межличностных отношениях;  

- эго-компетентность (знание себя);  

- собственно социальную компетентность, в том числе операциональную 

текущую компетентность в области норм и правил социального поведения.  

Социальная компетентность понимается как система знаний о 

социальной действительности и собственной личности, система сложных 

социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в 

типичных социальных ситуациях, позволяющих адекватно адаптироваться, 

принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся ситуацию.  

В концепции социальной компетентности Р. Ульрих и Р. Ульрих 

сформулировали семь характеристик социально-компетентного человека, в 

соответствии с которыми он в состоянии:  

- принимать решение относительно себя самого и стремиться к 

пониманию собственных чувств и требований; 

- забывать блокирующие неприятные чувства и собственную 

неуверенность;  

- представлять, как следует достигать цели наиболее эффективным 

образом;  
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- правильно понимать желания, ожидания и требования других людей, 

взвешивать и учитывать их права;  

- анализировать область, определяемую социальными структурами и 

учреждениями и включать эти знания в собственное поведение;  

- представлять, как, с учетом конкретных обстоятельств и времени, вести 

себя, принимая во внимание других людей, ограничения социальных структур 

и собственные требования;  

- отдавать себе отчет, что социальная компетентность не имеет ничего 

общего с агрессивностью и предполагает уважение прав и обязанностей других.  

Социально-психологическая компетентность является личностным 

образованием, на основе которого разворачиваются, формируются стратегии 

поведения и взаимодействия, под которой понимается система характеристик 

развивающейся личности, опосредующая ее успешность в различных сферах 

жизнедеятельности через обеспечение продуктивного взаимодействия с 

другими людьми. 

Если социальный интеллект выступает как средство познания и 

понимания социальной действительности, то социально-психологическая 

компетентность – как продукт этого познания. Оба они на высших уровнях 

своего развития проявляются в таких существенных для зрелой личности 

свойствах, как адекватность, автономность, аутентичность. В реальном 

человеческом взаимодействии эти интегральные свойства личности 

взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга. Процесс социализации 

характеризуется расширением социально-психологической компетентности 

личности.  

Компетентность означает достаточные либо доскональные знания в 

какой-либо области. Компетентный человек – это знающий, хорошо 

осведомленный о чем-либо человек, т. е. компетентность, как правило, 

связывают с квалификацией специалиста, имеющего исчерпывающие знания в 

какой-либо профессиональной области. Однако существуют сферы, в которых 

многие считают себя компетентными без всякой на то подготовки. 

Действительно, здесь иногда хватает и житейской мудрости и опыта, но это еще 

не говорит о том, что человек, проявивший смекалку, социально-

психологически компетентен. Это объясняется тем, что социально-

психологическая компетентность – категория прежде всего научная.  

Социально-психологическая компетентность (от лат. competens – 

соответствующий, способный) – способность индивида эффективно 

взаимодействовать с окружающими его людьми в системе 

межличностных отношений.  

Данная способность формируется в ходе освоения индивидом систем 

общения и включения в совместную деятельность. В ее состав входят:  

 умение ориентироваться в социальных ситуациях;  

 умение правильно определять личностные особенности и эмоциональные 

состояния других людей;  
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 умение выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать 

их в процессе взаимодействия.  

При определении сущности феномена социально-психологической 

компетентности необходимо подчеркнуть ее многокомпонентность и 

системность. Формирование характеристик в аспекте социально-

психологической компетентности также подразумевает их 

разнонаправленность и структурирование. Достаточно стандартным, но при 

этом зарекомендовавшим себя вариантом является структурирование через 

выделение когнитивных, эмоциональных и поведенческих составляющих. 

Социально-психологическая компетентность как сложное личностное 

образование рассматривается через следующие структурные компоненты:  

когнитивный компонент  

- представления о разнообразии социальных ролей и способах 

взаимодействия,  

- ориентированность в различных социальных ситуациях,  

- понимание себя и других,  

- определение личностных особенностей и эмоциональных состояний;  

эмоциональный компонент  
эмпатический отклик,  

эмоциональная устойчивость;  

поведенческий компонент  

- поведенческие реакции,  

- навыки конструктивного взаимодействия. 

Высокому уровню социально-психологической компетентности будут 

соответствовать конструктивные взаимодействия, которые могут 

обозначаться как сотрудничество, гуманные отношения, оптимальное 

общение, субъект-субъектные отношения, конструктивное разрешение 

конфликтов, сотворчество и др. 

В понятие «социально-психологическая компетентность» входит умение 

ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные 

особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать и 

осуществлять адекватные способы взаимодействия с ними принимать верные 

решения и достигать поставленных целей. Особую роль здесь играет умение 

поставить себя на место другого.  

Социально-психологическая компетентность личности представляет 

собой также специальные знания об обществе, о политике, экономике, 

культуре и т. д. Она формируется в ходе освоения индивидом систем общения 

и включения в совместную деятельность.  

В структуру социально-психологической компетентности входят: 

1) коммуникативная компетентность – система внутренних ресурсов, 

необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном 

круге ситуаций межличностного взаимодействия, включающая эмпатию, 

способность ориентации в ситуациях общения, владение вербальными и 

невербальными средствами общения; по мнению профессора Л. А. Петровской, 
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коммуникативная компетентность имеет двоякий смысл – это и эмпатическое 

свойство (сопереживание), и знания о способах ориентации в различных 

ситуациях, свободном владении вербальными и невербальными средствами 

общения.  

2) перцептивная компетентность – степень соответствия 

сформировавшихся картин мира реальности;  

3) компетентность в области взаимодействия – знания о природе 

социальных влияний;  

4) оперативная социальная компетентность – знания 

(осведомлѐнность) о социальных институтах и структурах, об их 

представителях в обществе; о функционировании социальных групп, о 

современной нормативно-этической системе отношений, о современном 

репертуаре ролевого поведения и т. п.  

При этом социально-психологическая компетентность проявляется на 

разных уровнях: макроуровне (политика, деятельность верхних эшелонов 

власти); мезоуровне (социальные институты и общности); микроуровне 

(межличностное общение).  

Социально-психологическую компетентность делят на: 

 Житейскую, в основе которой лежат бытовые картины мира, 

стереотипы, художественные образы, многолетние наблюдения, народный 

опыт, знания в той или иной области (еѐ называют народной мудростью, 

которая получает свое концентрированное выражение в мифологии, фольклоре, 

пословицах, поговорках, традициях, обычаях, укладе жизни, наблюдениях в 

виде примет, предрассудках (суевериях), говоря иначе – в менталитете).  

 Профессиональную, складывающуюся из научных картин мира и 

знаний в области общения.  

Социально-психологическая компетентность определяется следующими 

факторами:  

1) индивидуальными психологическими особенностями;  

2) психическими состояниями и типичными настроениями;  

3) особенностями социализации;  

4) культурными особенностями;  

5) уровнем развития личности;  

6) специальной социально-психологической подготовкой. 

В процессе взаимодействия с окружающим миром человек обращает 

внимание на свое поведение и старается регулировать его, чтобы произвести 

желаемое впечатление. Человек старается представлять себя в выгодном свете с 

целью положительной оценки своей компетентности, проверки и уточнения 

своей Я-концепции, расширения своего образа Я. 

Социально-психологическую компетентность еще называют 

«социальным интеллектом», «практически-психологическим умом», 

«коммуникативной компетентностью», «коммуникабельностью».  

Необходимыми условиями формирования социально-психологической 

компетентности личности являются рефлексивные и коммуникативные 
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практики. Социально-психологическая компетентность формируется в ходе 

освоения индивидом систем общения и включения в совместную деятельность. 

Коммуникативная компетентность рассматривается как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной 

коммуникации в определѐнном круге ситуаций личностного взаимодействия. 

Под коммуникативной компетентностью личности понимается 

способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими 

людьми в системе межличностных отношений. Этот вид компетентности 

формируется в ходе освоения индивидом систем общения и включения в 

деятельность.  

Коммуникативная компетентность складывается из способностей: 

1. Осуществлять социально-психологический прогноз коммуникативной 

ситуации, в которой предстоит общаться; 

2. Программировать процесс общения, опираясь на своеобразие 

коммуникативной ситуации; 

3. Осуществлять социально-психологическое управление процессами 

общения в ситуации общения. 

Опыт общения занимает особое место в структуре коммуникативной 

компетентности личности. С одной стороны, он социален и включает 

интериоризированные нормы и ценности культуры, с другой – индивидуален, 

поскольку основывается на индивидуальных коммуникативных способностях и 

психологических событиях, связанных с общением в жизни личности. 

Динамический аспект этого опыта составляет процессы социализации и 

индивидуализации, реализуемые в общении, обеспечивающие социальное 

развитие человека, а также адекватность его реакций на ситуацию общения и их 

своеобразие. (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Социально-коммуникативные качества личности 

Качества личности, необходимые для общения 

Направленность на 

других – другие люди 

находятся в системе 

ценностей человека 

Характеристики познавательных 

процессов 

Особенности 

эмоциональной сферы 

- Гуманизм 

- Толерантность 

- Альтруизм 

- Социабельность 

- Контактность 

- Мышление – способность 

анализировать поступки других людей 

и предвидеть их поведение в различных 

ситуациях 

- Воображение – умение ставить себя 

на место другого, видеть себя и 

происходящее его глазами 

- Интуиция - постижение сущности 

других людей и способность строить 

общение без знаний и доказательств 

- Внимание – способность выделять 

- Развитость высших эмоций 

(любовь, эмпатия, симпатия) 

- Эмоциональная 

устойчивость личности 

(стрессоустой-чивость) 

- Преобладание позитивных 

эмоциональных состояний 

- Эмоциональная 

стабильность 
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существенное, удерживать нить 

разговора, выделять особенности 

состояния и поведения собеседника, 

наблюдательность 

- Восприятие – точность, адекватность, 

позитивность 

- Память – память на лица имена, 

фамилии, способность удерживать 

информацию 

 

Коммуникативный потенциал – это характеристика возможностей 

человека, которые и определяют качество его общения. Он включает на ряду с 

компетентностью в общении еще две составляющие: коммуникативные 

свойства личности, которые характеризуют развитие потребности в общении, 

отношение к способу общения и коммуникативные способности – способность 

владеть инициативой в общении, способность проявить активность, 

эмоционально откликаться на состояние партнеров общения, сформулировать и 

реализовать собственную индивидуальную программу общения, способность к 

самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении.  

В самом общем виде компетентность в общении предполагает развитие 

адекватной ориентации человека в самом себе – собственном психологическом 

потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче. Коммуникативная 

компетентность как знание норм и правил общения, владения его технологией, 

является составной частью более широкого понятия «коммуникативный 

потенциал личности». 

Таким образом, социально-психологическая компетентность является 

индивидуализированной формой социальной компетентности. Она, как 

комплексная характеристика личности, опосредует ее успешность в различных 

сферах жизнедеятельности через обеспечение продуктивного взаимодействия с 

другими людьми и коррелирует с показателями профессионального, 

социального, физического, финансового благополучия и благополучия в среде 

обитания. Социально-психологическая компетентность личности является 

важнейшей детерминантой субъективного качества жизни. Уровень развития 

социально-психологической компетентности личности обусловливает степень 

продуктивности ее взаимодействия с социумом.  

 

 

1.11: СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ ЛИЧНОСТИ 

 

1.11.1. Понятие социальной роли.  

 

Во всех определениях личности обязательно подчеркивается ее 

общественная природа, включенность в ту или иную систему социальных 

отношений. Особенности конкретного исторического периода, принадлежность 

личности к определенному социальному классу, слою, какой-либо организации 



215 

 

или группе накладывают свой отпечаток на черты личности, формируют 

характерные образцы ее поведения.  

Личность является не только объектом тех или иных воздействий со 

стороны окружающей социальной среды, но и субъектом деятельности. Более 

того, личность является субъектом исторического процесса, ибо каждый 

человек выступает в нем как действующее лицо.  

Социально-психологический подход к личности требует рассмотрения ее 

в тесной связи с социальным окружением. Прежде всего имеются в виду те 

социальные группы, в состав которых личность входит, с членами которых 

взаимодействует. Для того, чтобы лучше понять взаимосвязи личности и ее 

социальной среды, психологи обращаются к положениям ролевой теории 

личности. 

Интерес к понятию социальной роли возник в контексте дискуссий о том, 

как место человека в структуре общества определяет индивидуальное 

поведение, и наоборот. Для того чтобы прояснить этот вопрос, исследователи 

начали фокусировать внимание на концепции роли, в рамках которой индивиды 

рассматривались как играющие роли, закрепленные за определенными 

позициями в более широкой сети социальных позиций.  

Социальная позиция (социальный статус) – общественное положение 

индивида, с которым связаны его определенные права и обязанности, в целом 

не зависящие от индивидуальных качеств. 

Социальная роль – социальная функция, модель поведения, объективно 

заданная социальной позицией личности. 

Социальная роль есть фиксация определенного положения, которое 

занимает тот или иной индивид в системе общественных отношений. Более 

конкретно под ролью понимается «функция, нормативно одобренный образец 

поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию». Эти 

ожидания, определяющие общие контуры социальной роли, не зависят от 

сознания и поведения конкретного индивида, их субъектом является не индивид, а 

общество.  

К такому пониманию социальной роли следует еще добавить, что 

существенным здесь является не только и не столько фиксация прав и 

обязанностей (что выражается термином «социальное ожидание»), сколько связь 

социальной роли с определенными видами социальной деятельности личности. 

Можно поэтому сказать, что социальная роль есть общественно необходимый вид 

социальной деятельности и способ поведения личности.  

Кроме этого, социальная роль всегда несет на себе печать 

общественной оценки: общество может либо одобрять, либо не одобрять 

некоторые социальные роли, иногда это одобрение или неодобрение может 

дифференцироваться у разных социальных групп, оценка роли может 

приобретать совершенно различное значение в соответствии с социальным 

опытом той или иной общественной группы. Важно подчеркнуть, что при этом 

одобряется или не одобряется не конкретное лицо, а прежде всего 

определенный вид социальной деятельности. Таким образом, указывая на роль, мы 
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относим человека к определенной социальной группе, идентифицируем его с 

группой. 

Мысль о том, что люди в их жизнедеятельности подобны актерам на 

сцене театра, высказывалась еще в очень давние времена. Римский философ-

стоик Эпиктет, живший в I-II вв. н. э., часто сравнивал человека с актером. 

Так, он заявлял: «Не забудь, – ты актер и играешь в пьесе роль, назначенную 

автором». Под автором здесь имеется в виду Бог или другая высшая сила. 

У. Шекспир в пьесе «Как вам это понравится» отмечал: 

«Весь мир – театр. 

В нем женщины, мужчины – все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы. 

И каждый не одну играет роль». 

Где бы человек ни находился, чем бы ни был занят, ему постоянно 

приходится выполнять ту или иную роль, а иногда несколько ролей сразу. 

Описывая роли человека и специфику их исполнения, мы получаем достаточно 

полное представление о его личности. В наиболее обобщенном понимании 

термин «роль» (от фр. róle – положение) обозначает типичную реакцию на 

типичные ожидания.  

Понятие «роль» ввели в научный оборот и начали систематически 

использовать в 20–30, х г. г. ХХ в. в своих трудах американские исследователи 

Дж. Мид, Р. Линтон, Р. Парк, Г. Зиммель и Я. Морено. Р. Линтон определял 

роль как «динамический аспект статуса,» как единицу общественной 

структуры, описываемой в виде заданной человеку системы норм. Под 

статусом понималась какая-либо социальная позиция личности, а роль 

выступала здесь как определенная демонстрация этой позиции. 

Определение социальной роли Р. Линтона закрепилось в структурном 

функционализме и разрабатывалось Т. Парсонсом, А. Радклифф-Брауном, 

Р. Мертоном.  

Дж. Мид рассматривал социальную роль в плане непосредственного 

взаимодействия людей, «ролевой игры», в ходе которой и благодаря тому, 

что человек представляет себя в роли другого, происходит усвоение 

социальных норм и формируется социальное в личности. Идеи Дж. Мида 

получили развитие в интеракционистской психологии. При всех различиях оба 

этих подхода объединяет представление о социальной роли как об узловой 

точке, в которой смыкаются индивид и общество, индивидуальное поведение 

превращается в социальное, а индивидуальные свойства и наклонности людей 

сопоставляются с бытующими в обществе нормативными установками.  

Социально-психологический анализ социальной роли имеет большое 

значение для понимания социального поведения личности. Уже к концу 60-х 

годов в американской социальной психологии насчитывалось множество 

преимущественно эмпирических, но также и теоретических исследований в 

данной области. Такая популярность ролевых исследований объясняется 

некоторыми авторами двумя обстоятельствами. Во-первых, проблема роли 

представляет большие возможности как для теоретических, так главным 
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образом и для эмпирических исследований. Во-вторых, ролевая теория 

содержит такой подход к исследованию социального поведения личности, 

который отсутствует в других теоретических ориентациях социальной 

психологии. Наибольшей известностью в данной области пользуются работы 

таких социальных психологов и социологов, занимающихся социально-

психологической проблематикой, как Т. Сарбин, И. Гоффман, Т. Парсонс, 

Р. Тернер, Р. Линтон, Р. Мертон, Р. Ромметвейт, Н. Гросс и др.  

Теория социальных ролей (или теория ролей) – теория в социальной 

психологии, согласно которой личность описывается посредством усвоенных и 

принятых индивидом или вынужденно выполняемых социальных функций и 

моделей поведения – ролей, обусловленных социальным статусом индивида в 

данной общности. Теория социальных ролей объединяет ряд подходов к 

рассмотрению столь характерной черты человеческого поведения, как 

тенденции к формированию типовых поведенческих моделей (patterns) или 

ролей, которые могут рассматриваться при условии знания социального 

контекста. В этой теории личность есть совокупность социальных ролей, 

которые она усваивает и выполняет в соответствии с нормами и 

образцами, принятыми в обществе. Она объединяет ряд подходов к 

рассмотрению таких черт человеческого поведения, как тенденции к 

формированию типовых моделей поведения.  

В 1950-е – начале 1960-х годов в экспериментальной социальной 

психологии началось бурное развитие теории ролей. В теориях социальных 

ролей (основные из них: структурная ролевая теория; функциональная 

ролевая теория; когнитивная ролевая теория; теория символического 

интеракционизма; организационная ролевая теория) понятие роли 

трактовалось в различных вариациях.  

Концепция «социальной драматургии» И. Гоффмана. И. Гофман в 

своих исследованиях ритуалов взаимодействия, принимая и развивая базовую 

театральную метафору, обращал внимание не столько на ролевые предписания 

и пассивное следование им, сколько на сами процессы активного 

конструирования и поддержания «внешнего вида» в ходе коммуникации, на 

зоны неопределенности и двусмысленности во взаимодействии, ошибки в 

поведении партнеров.  

Человек в процессе социального взаимодействия способен 

корректировать собственное поведение в соответствии с ожиданиями 

другого с целью создания наиболее благоприятного впечатления о себе. 

Первоначальная самоподача обязывает человека следовать той линии 

поведения, которую он предоставил. Человек должен быть последовательным в 

своих действиях, что вынуждает его придерживаться определенных убеждений, 

мнений и оценок, т. е. вырабатывать аттитюды, соответствующие поведению. 

Управление поведением может быть подчинено нормативным предписаниям, 

составляющим основу социальной роли, которую исполняет человек. В 

реальной жизни человек изменяя свой статус зачастую должен изменять свои 
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аттитюды для поддержки нового ролевого поведения (например, 

Стэнфордский тюремный эксперимент а Зимбардо). 

Современные интеракционистские ролевые теории опираются на 

социально-психологическую концепцию Дж. Мида. Дж. Мид применял этот 

термин, когда развивал идею «принятия роли другого», для объяснения акта 

взаимодействия индивидов в процессе речевой коммуникации. Символический 

интеракционизм, особенно в версии Дж. Мида (хотя сам он относил себя к 

социальному бихевиоризму), используется и в психологии, и в социологии.  

Т. Шибутани полагал, что социальные роли несут функцию закрепления 

оптимальных способов поведения в определенных обстоятельствах, 

выработанных человечеством на протяжении длительного времени. В 

понимании Т. Шибутани, роли определяются как шаблон, алгоритм взаимных 

прав и обязанностей, а не только как поведенческий стандарт. Обязанность, 

отмечает он, – это то, что субъект чувствует вынужденным делать, исходя 

из роли, которую он играет вне зависимости от того, нравится ему это или 

нет, а другие люди ожидают и требуют, чтобы он поступал определенным 

образом. Выполняя свои обязанности в соответствии с социальной ролью, 

каждый человек имеет право предъявить и свои требования к другому. 

Обязанности всегда сопровождаются правами. Гармония прав и обязанностей 

предполагает оптимальное выполнение социальной роли, любой дисбаланс в 

этом соотношении может свидетельствовать о том, что социальная роль не 

совсем усвоена. Упорядоченность повседневной жизни обусловливается 

последовательностью выполнения человеком тех или иных социальных ролей, 

которые связаны с правами и обязанностями. 

Р. Тернер определяет социальную роль как всеобъемлющую модель 

поведения, включающая ряд установок, конституирующих стратегию действий 

индивида в ряде периодически повторяющихся, типичных ситуаций. Он 

предлагает основательную классификацию социальных ролей, выделяя четыре 

типа таких ролей:  

- базовые роли, прочно укоренившиеся в обществе (гендерные или 

возрастные роли);  

- структурно-статусные роли, которые закреплены за определенной 

социальной позицией в конкретной социальной системе (профессиональные 

или семейные роли);  

- функционально-групповые роли, которые формально не признаются и 

не закреплены за определенной позицией, однако имеются в социальном 

ролевом репертуаре (роль посредника или «третейского судьи»);  

- ценностные роли, выполнение которых предполагает подтверждение 

или отклонение некоторых общепризнанных ценностей (роли героя, святого, 

преступника).  

Многими авторами подчеркивается, что исследования структурно-

статусных ролей невозможно без учета особенностей базовых ролей.  

Американский психолог, Т. Парсонс, определял роль как структурно 

организованное, нормативно регулируемое участие лица в конкретном 
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процессе социального взаимодействия с определенными конкретными 

ролевыми партнерами. Он считал, что любую роль можно описать следующими 

пятью основными характеристиками:  

 По структурированности. Часть ролей может быть строго 

ограничена, в то время как другая – размыта.  

 По степени выраженности эмоциональности. Разная степень 

проявления чувственности характерна для каждой роли; различные роли 

требуют различной степени проявления эмоциональности. Довольно большое 

место в ролевых теориях уделяется исследованию эмпатии как способности 

входить в роль другого не только на когнитивном, но и на эмоциональном 

уровне, т. е. не только знать, но и сопереживать роль другого вместе с ее 

исполнителем.  

 По способу получения. Роли делятся на предписанные и 

завоеванные (еще их называют достигаемыми). 

 По степени формализации. Деятельность может протекать как в 

строго установленных рамках, так и произвольно; часть ролей реализуется в 

строго установленных шаблонах, алгоритмах, заданных извне или самим 

субъектом, другая – реализуется спонтанно, творчески. 

 По видам мотивации. Система личностных потребностей, которые 

удовлетворяются самим фактом исполнения ролей. В качестве мотивации могут 

выступать личная прибыль, общественное благо и т. д.  

Большое число теоретических и эмпирических работ в области ролевых 

теорий посвящено анализу факторов, воздействующих на восприятие и 

выполнение индивидом той или иной роли. При этом можно выделить 

следующие группы факторов: 

1) знание роли, или представления о правах и обязанностях, связанных с 

данной ролью, т.е. когнитивный аспект; 

2) значимость выполняемой роли, т.е. эмоциональный аспект; 

3) умение выполнять данную роль, т.е. поведенческий аспект; 

4) способность рефлексировать свое ролевое поведение. 

В современной психологии при использовании термина «социальная 

роль» понимается ожидаемое поведение, диктуемое социальной позицией и 

другими членами группы. Социальная роль и статус тесно связаны между 

собой. Статус накладывает обязанности права на личность, а они, в свою 

очередь, диктуют человеку некий тип поведения.  

В структуре личности роли и статусы тесно переплетены. Они 

позволяют человеку решать различные социальные задачи, достигать целей и 

удовлетворять требования социального окружения. Социальная роль и статус 

личности в социальной группе важны для мотивации ее к деятельности. Желая 

повысить статус, человек начинает учиться, трудиться, совершенствоваться. 

Человек, используя репертуар своих ролей, может изменить свой статус. И 

наоборот: его смена приведет к изменению ролевого набора. Социальная роль и 

статус личности в социальной группе кратко могут быть охарактеризованы как 

движущая сила личности на пути к самореализации и достижению целей. 
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Для реализации социального статуса человек исполняет множество ролей, 

которые в совокупности представляют собой ролевой набор, индивидуальный 

для каждого человека. Таким образом, личность можно рассматривать как 

сложную социальную систему, состоящую из совокупности социальных ролей 

и индивидуальных особенностей их исполнения.  

Социальная роль регулирует поведение личности в главных, 

принципиальных вопросах, определяет его модель в общем. Это не отрицает 

индивидуальных особенностей исполнения роли, которые проявляются в 

стилях ролевого поведения и уровне активности личности.  

Рассматривая личность в системе социальных отношений, А. Г. Асмолов 

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. Уровень «роль-для-группы» отражает 

реально действующие мотивы поведения и соответствующие ему типы 

межличностного общения или ролевые отношения. Уровень «роль-для-себя» 

содержит мотивы индивидуальности, то есть личностно-смысловые 

проявления человека. Следует отметить, что возможности достижения 

личностью какой-либо роли существенным образом предопределены 

социальными условиями микросреды и макросреды, в которых находится 

личность. Для одних индивидов эти возможности сравнительно широки, для 

других – весьма ограничены. Включаясь в жизнь личности, социальная роль 

индивидуализируется, воплощается в поведении личности как общее в 

единичном.  

Социальная роль трактуется как ожидание, вид деятельности, поведение, 

представление, стереотип, социальная функция.  

Социальная роль – образец поведения человека, который общество 

признает целесообразным для обладателя данного статуса. Исполнение 

социальной роли должно соответствовать принятым социальным нормам и 

ожиданиям окружающих, вне зависимости от индивидуальных особенностей 

личности. 

Социальная роль – это социальная функция личности, 

соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости 

от их статуса или позиции в обществе, в системе межличностных 

отношений.  

Социальная роль – это нормативно одобренный и предписанный 

обществом или социальной группой способ, алгоритм, шаблон деятельности и 

поведения личности, добровольно или принудительно ею принимаемый при 

реализации определенных социальных функций. Социальная роль – это модель 

поведения личности, обусловленная ее статусом. 

Социальная роль – общественно необходимый вид социальной 

деятельности и способ поведения личности, несущей на себе печать 

общественной оценки.  
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Социальная роль – это модель поведения человека, объективно заданная 

социальной позицией личности в системе социальных, общественных и личных 

отношений. Другими словами, социальная роль – поведение, которое 

ожидается от человека, занимающего определѐнный статус.  

Социальная роль – это поведение, ожидаемое от того, кто имеет 

определенный социальный статус. Социальные роли – это совокупность 

требований, предъявляемых индивиду обществом, а также действий, которые 

должен выполнить человек, занимающий данный статус в социальной 

системе. 

При обобщении различных подходов к интерпретации социальные роли 

определяются как: 

1) фиксация определенного положения, которое занимает тот или иной 

индивид в системе общественных отношений; 

2) функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемый от 

каждого, занимающего данную позицию; 

3) общественно необходимый вид социальной деятельности и способ 

поведения личности, включающий в себя социальную оценку;  

4) поведение личности в соответствии с ее общественным статусом, 

обобщенный способ выполнения определенной социальной функции; 

5) существующая в обществе система ожиданий относительно 

поведения индивида, занимающего определенное положение в его 

взаимодействии с другими индивидами; 

6) система специфических ожиданий по отношению к себе индивида, 

занимающего определенное положение, т. е. как он представляет модель своего 

собственного поведения во взаимодействии с другими индивидами; 

7) открытое, наблюдаемое поведение индивида, занимающего 

определенное положение; 

8) представление о предписанном шаблоне поведения, которое 

ожидается и требуется от человека в данной ситуации; 

9) предписанные действия, характерные для тех, кто занимает 

определенную социальную позицию;  

10) набор норм, определяющих, как должен вести себя человек данного 

социального положения. 

Общество постоянно нуждается в механизмах регуляции поведения своих 

членов. Социальные роли несут функцию закрепления оптимальных способов 

поведения в определенных обстоятельствах, выработанных человечеством 

на протяжении длительного времени. Социальная роль и статус в общении 

выполняют в первую очередь именно регулятивную функцию. Они помогают 

быстро найти сценарий взаимодействия, не затрачивая больших ресурсов. 

Также социальные роли выполняют адаптационную функцию. Когда у 

человека меняется статус, или он попадает в некую ситуацию, ему нужно 

быстро найти подходящую модель поведения. Еще одна функция – 

самореализации. Исполнение ролей позволяет человеку проявить свои 

различные качества и достичь желаемых целей. Познавательная функция 
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заключается в возможностях самопознания. Личность, примеряя на себя 

различные роли, познает свой потенциал, находит новые возможности.  

Социальная роль имеет два аспекта: ролевое ожидание и ролевое 

исполнение.  

Социальные ролевые ожидания (экспектации) – это, как правило, 

неформализованные требования, предписания моделей социального 

поведения со стороны общества и отдельных людей, обретающие форму 

ожидания от человека определенного поведения. Ожидания отражают 

степень обязательности, необходимости для членов группы, общества 

предписываемой модели поведения, отношений, без которых группа не может 

функционировать.  

Ролевые ожидания, прежде всего, связаны с функциональной 

целесообразностью. Время и культура произвели отбор наиболее 

целесообразных для каждого данного статуса типичных черт личности и 

закрепили их в виде образцов, стандартов, норм поведения личности. Если 

окружающим людям известна социальная роль какого-либо индивида в данный 

момент, то они будут предъявлять к его поведению соответствующие ролевые 

ожидания. Эти ожидания могут включать вполне определенные предписания 

(то, что человеку необходимо делать обязательно), определенные запреты (то, 

чего человек не должен делать) и ряд менее точно определенных ожиданий (то, 

что человеку следовало бы делать в данной роли). Когда поведение индивида, 

выполняющего какую-либо социальную роль, соответствует ожидаемому 

образцу, оно считается успешным.  

Ожидания могут быть зафиксированы в определенных 

институционализированных социальных нормах: юридических документах, 

инструкциях, положениях, уставах и т. д., а могут носить характер обычаев, 

нравов, и в том, и в другом случае они определяются статусом. Ролевые 

ожидания нередко касаются не только поведения индивида в той или иной 

роли, но и его внешнего облика – одежды и аксессуаров, украшений, прически 

и т. п. В некоторых официальных ситуациях форма одежды сравнительно 

строго регламентируется.  

Нельзя утверждать, что формирование ролей имеет только внешнюю 

детерминацию. Оно происходит при сложном взаимодействии внешнего с 

внутренним, с теми источниками личностного развития, посредством которых 

складывается Я-концепция человека. Я-концепция во многом обусловлена тем, 

как индивид выполняет свои социальные роли. С другой стороны, овладение 

личностью какой-либо новой для нее социальной ролью обусловлено 

особенностями ее Я-концепции.  

Каждый индивид в ходе социализации вырабатывает сам представление о 

том, как он должен поступать во взаимодействии с миром других социальных 

статусов. Ролевое поведение личности обычно рассматривается как функция 

двух основных переменных – социальной роли и «Я». Личность вносит в 

исполнение социальной роли индивидуальное своеобразие. Каждый индивид 

имеет уникальные черты, которые придают роли своеобразный и субъективный 
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характер (темперамент, характер, способности, интересы, установки, 

убеждения и др.). Колорит ролевой самопрезентации всегда определяется 

внутренней структурой психики. В свою очередь каждая социальная роль 

предоставляет диапазон возможностей для своего исполнителя. Все это 

создает предпосылки для формирования «индивидуального стиля исполнения 

роли».  

Таким образом, человек обладает известной степенью свободы в 

отношении исполнения социальных ролей. Вот почему исполнение одних и тех 

же социальных ролей различными индивидами часто имеет некоторые 

различия, хотя при всем этом их действия могут оцениваться как успешные. 

Порой можно наблюдать непохожие образцы поведения различных людей, 

выступающих в одинаковой роли. Иногда у человека доминируют одни и те же 

свойства при выполнении различных социальных ролей. В других случаях 

человек при выполнении одной роли будет внешне полной 

противоположностью себе самому в другой роли. 

Люди по-разному идентифицируют себя со своей социальной ролью. 

Некоторые максимально сливаются с ней и ведут себя в соответствии с ее 

предписаниями везде и всюду, даже там, где это совершенно не требуется. 

Бывает, что различные социальные роли, присущие одному и тому же субъекту, 

имеют для него различную личностную значимость и актуальность. Иначе 

говоря, субъект далеко не одинаково идентифицирует себя со всеми своими 

ролями: с одними, личностно значимыми, – больше, с другими – меньше.  

Существует и нормативная структура исполнения социальной роли, 

которая состоит из: 

- описания поведения (характерного для данной роли); 

- предписания (требования к этому поведению); 

- оценки исполнения предписанной роли; 

- санкций за нарушение предписанных требований.  

Личностное развитие невозможно без непрерывного изменения в системе 

социальных ролей личности. Поэтому развитие личности часто 

рассматривается как процесс освоения социальных ролей. Чем больше 

социальных ролей освоил индивид, тем более он адаптивен в жизни. Освоение 

новой роли может кардинально повлиять на жизнь человека и на него самого.  

Различные роли осваиваются в процессе социализации. Трактовка 

социализации как процесса постепенного вхождения индивида в структуру 

общества и усвоения социального опыта позволяет более адекватно отражает 

суть явления. Между тем, усваивать социальный опыт невозможно иначе, чем 

выполняя определенные общественные функции. И здесь нельзя обойти 

вниманием такую важную функциональную единицу, как социальную роль, 

являющуюся формой участия человека в социальном взаимодействии. Такая 

составная часть процесса социализации, как усвоение социальных норм, 

правил, ценностей (в том числе и нравственных), происходит не иначе, как в 

форме ролевых (или шире социальных) ожиданий, формирующих социальное 
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поведение человека, важным компонентом которого является исполнение 

социальных ролей.  

Овладение индивидом какой-либо ролью – это ее интернализация. Сама 

по себе социальная роль не определяет деятельность и поведение каждого 

конкретного ее носителя в деталях: все зависит от того, насколько индивид 

усвоит, интернализует роль. Акт интернализации определяется 

индивидуально-психологическими особенностями каждого конкретного 

носителя данной роли. При этом подразумевается не просто согласие с 

требованиями роли, но осознание их, моральная готовность личности принять 

данную роль. Поэтому есть психологическая мудрость в английской поговорке: 

«Самое трудное – понять, в чем состоит твой долг, тогда выполнить его 

значительно легче». Об интернализованной социальной роли можно говорить 

тогда, когда требования извне, предъявляемые к индивиду, занимающему ту 

или иную позицию, становятся его собственными требованиями к самому себе. 

Успешность интернализации индивидом роли всецело зависит от его Я-

концепции. В структуре Я концепции всегда присутствуют представления о 

собственных социальных ролях человека. Если понимание индивидом своей 

роли согласуется с его Я-концепцией, то ролевые предписания подкрепляются 

соответствующими требованиями личности к себе. На этой основе появляются 

необходимые предпосылки для успешного выполнения данной социальной 

роли.  

В формировании половых ролей различают два процесса – половая 

идентификация и половая типизация. Половая идентификация – это более 

ранний процесс (в основном бессознательный) отождествления себя с ролью 

другою человека (родителя или его заместителя) и подражание его поведению. 

Половая 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.  

Для описания процесса половой типизации исследователями введено 

понятие «стандарта половой роли» (или полоролевого стандарта) как 

приобретенных в процессе социального научения форм поведения и 

личностных характеристик, типичных для данного пола в данной конкретной 

культуре. И в каждом обществе (культуре) существуют социально одобряемые 

нормы, стандарты, формы поведения и психологические характеристики, 

приписываемые ролям мужчины и женщины.  

В жизни человека освоение социальной роли – явление сложное и 

противоречивое. Д. А. Леонтьев выделил два аспекта освоения социальной 

роли: технический и смысловой. Технический аспект включает в себя 

восприятие сущности роли субъектом и овладение ее содержанием.  

Прежде всего, индивид должен овладеть содержанием роли, т. е. освоить 

ее технически. Чаще всего такое освоение идет через механизм подражания. 

Многие социальные роли усваиваются легко, некоторые требуют особых 

усилий и способностей. Для успешного овладения той или иной социальной 
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роли и ее выполнения человеку прежде всего необходимы знания о содержании 

данной роли. Начиная с раннего детства, личность в процессе социализации 

получает от окружающих ее людей (родителей, воспитателей, учителей, 

товарищей, сверстников, других взрослых) определенные знания о содержании 

различных ролей. Информацию о ролевом поведении человек также получает, 

наблюдая за другими людьми. Свою лепту в эти знания вносят средства 

массовой коммуникации.  

Смысловой аспект связан с отношением человека к собственной роли. 

Смысловая сторона социальной роли заключается в принятии человеком роли 

для себя.  

Социальная роль может рассматриваться и как своеобразная 

психологическая защита личности, когда за ролевым поведением, 

принимающем иногда ритуально-символический характер, прячется 

проявление Я. Иногда ролевая маска используется с прагматическими целями, 

например при формировании такой «внешней индивидуальности» человека, как 

имидж. 

Всю жизнь человек занимается освоением новых ролей, поскольку 

меняются его возраст, позиция в семье, профессиональный статус, 

межличностные отношения и т. д. Освоение может быть простым и легким, а 

может сопровождаться значительными трудностями.  

Иногда складывается ситуация, когда содержание роли вполне усвоено, 

но есть внутренние препятствия для ее принятия. Человек стремится доказать 

себе и другим, что он нечто большее, чем роль. С другой стороны, роль может 

настолько сильно увлечь, что индивид полностью подчиняет себя ей. Уровень 

принятия человеком социальной роли для себя тоже может быть разным. 

(например: стать отцом легко, трудно быть отцом).  

Роль может быть использована как средство достижения определенной 

цели, так же она может и сама стать целью, конечным результатом, к которому 

субъект стремится на протяжении длительного времени. В этом случае роль 

может «покорить» личность. Порой высокая степень интернализации 

профессиональной роли и ее продолжительное выполнение могут приводить к 

так называемой «профессиональной деформации» личности.  

Таким образом, возникают три проблемы усвоения социальной роли: 

проблема трудности усвоения роли, проблема неприятия роли, проблема 

нарушения меры в ее усвоении.  

 

1.11.2. Типологизация социальных ролей. Ролевые конфликты. 

 

В зависимости от типа общественных отношений, в которые 

одновременно включена личность, выделяют два больших класса социальных 

ролей – собственно социальные и межличностные. 

Социальные роли связаны с социальным статусом, профессией или 

видом деятельности (учитель, ученик, студент, продавец). Это 

стандартизированные безличные роли, строящиеся на основе прав и 
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обязанностей, независимо от того, кто эти роли исполняет. Выделяют 

социально-демографические роли: муж, жена, дочь, сын, внук и т. д. Мужчина 

и женщина – это тоже социальные роли, предполагающие специфические 

способы поведения, закреплѐнные общественными нормами, обычаями. 

Социальные роли более жестко детерминированы и регламентированы, чем 

межличностные, поскольку они непосредственно связаны с общественно 

необходимой деятельностью и объективными общественными отношениями. 

Межличностные роли связаны с межличностными отношениями, 

которые регулируются на эмоциональном уровне (лидер, изгой, 

пренебрегаемый, кумир семьи, любимый и т. д.). Межличностные роли 

гораздо более неопределенны по форме своего выражения в конкретном 

поведении именно потому, что они связаны с субъективными отношениями, с 

психическими свойствами и индивидуальными особенностями человека.  

Виды социальных ролей определяются разнообразием социальных групп, 

видов деятельности и отношений, в которые включена личность.  

Виды социальных ролей. 
По способу усвоения роли делятся на предписанные (определяются 

возрастом, полом, национальностью) и приобретенные, которые субъект 

усваивает в процессе социализации. Они различаются тем, насколько 

неизбежной является данная роль для человека. Так, роли молодого человека, 

старика, мужчины, женщины автоматически определяются возрастом и полом 

человека и не требуют особых усилий для их приобретения. Другие роли 

достигаются или даже завоевываются в процессе жизни человека и в результате 

целенаправленных специальных усилий. Например, роль студента, научного 

сотрудника, профессора и т. д. К ним относятся практически все роли, 

связанные с профессией и любыми достижениями человека.  

Социальные роли также бывают институализированными и 

конвенциональными. Институализированные: жена, муж, сын, дочь и т. д. 

Конвенциональные принимаются по соглашению.  

По степени проявления выделяют активные и латентные роли. 

Активные роли обусловливаются конкретной социальной ситуацией и 

исполняются в данный момент времени; латентные не проявляются в 

актуальной ситуации, хотя субъект потенциально является носителем данной 

роли. 

В соответствии с другим основанием можно выделить специфические и 

диффузные роли. В специфических ролях взаимоотношения строятся на 

основе особых четко ограниченных целей. Активность лиц, выполняющих 

диффузные роли, наоборот, не имеет подобной специальной направленности. 

Такова роль матери, которую интересует буквально все, что касается ее 

ребенка: его здоровье, настроение, стремления, желания, вкусы, привычки. Все 

семейные взаимоотношения вообще (если рассматривать нормальные 

отношения) строятся на основе диффузных ролей. В форме таких ролей могут 

проявляться и отношения между близкими друзьями, влюбленными. При этом 
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ролевые взаимосвязи осуществляются на почве широкого круга взаимных 

интересов. 

В зависимости от норм и ожиданий, приписываемых той или иной 

социальной роли, последние могут быть: 

- представляемыми ролями (система ожиданий индивида и 

определенных групп); 

- субъективными ролями (ожидания, которые связывает человек со 

своим статусом, т.е. его субъективные представления о том, как он должен 

действовать по отношению к лицам с другими статусами); 

- играемыми ролями (наблюдаемое поведение личности, имеющей 

определенный статус, по отношению к другому лицу с другим статусом).  

В межличностных отношениях каждый человек выступает в какой-то 

доминирующей социальной роли, своеобразном социальном амплуа как 

наиболее типичном индивидуальном образе. 

Масштаб роли зависит от диапазона межличностных отношений. Чем 

больше диапазон, тем больше масштаб. Так, например, социальные роли 

супругов имеют очень большой масштаб, поскольку между мужем и женой 

устанавливается широчайший диапазон отношений. С одной стороны, это 

отношения межличностные, базирующиеся на многообразии чувств и эмоций; с 

другой – отношения регулируются нормативными актами и в определѐнном 

смысле являются формальными. Их отношения практически не ограничены. В 

других случаях, когда отношения строго определяются социальными ролями 

(например, отношения продавца и покупателя), взаимодействие может 

осуществляться только по конкретному поводу. Здесь масштаб роли сводится к 

узкому кругу специфических вопросов и является небольшим. 

Формализация социальной роли как описательная характеристика 

определяется спецификой межличностных отношений носителя данной роли. 

Одни роли предполагают установление только формальных отношений между 

людьми с жѐсткой регламентацией правил поведения; другие, напротив, – 

только неформальных; третьи могут сочетать в себе как формальные, так и 

неформальные отношения. Формальные отношения часто сопровождаются 

неформальными, в которых проявляется эмоциональность. Это происходит, 

когда люди взаимодействуют некоторое время и отношения становятся 

относительно устойчивыми. 

Нередко для того, чтобы окружающие имели необходимую информацию 

о социальной роли той или иной личности в данный момент, прибегают к 

ролевым символам. Примером такого символа может быть какая-либо 

униформа. Знаки отличия у военных, обозначающие род войск и звание 

данного лица, свидетельствуют о его социальном статусе и соответствующей 

роли. Наличие белого халата на человеке в лечебном учреждении говорит о его 

принадлежности к медицинскому персоналу. Место социального 

взаимодействия индивидов также обладает характеристикой ролевого 

знака.  
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Социальная роль является связующим звеном между личностью и 

группой, способом вхождения личности в группу. Невозможно иное участие 

личности в группе, чем посредством социальной роли, которую личность в ней 

играет. Сколько существует групп, в которых участвует человек, столько он 

имеет и социальных ролей (иногда больше, если в одной группе личность 

исполняет несколько ролей). 

Социальная роль обязательно предполагает наличие определенных 

функциональных обязанностей. Они существуют в виде ролевых ожиданий, т.е. 

правил и норм, которые группа предъявляет к человеку, играющему данную 

роль. Усвоение ролевых ожиданий является внешним, общественно заданным 

источником формирования социальной роли.  

Социальная роль выступает одной из социальных характеристик человека 

как личности. Каждый индивид выполняет множество социальных ролей. 

Упорядоченность повседневной жизни человека обусловливается 

последовательностью выполнения им тех или иных социальных ролей. 

Положение личности в системе внутригрупповых отношений определяется 

исполняемой ею социальной ролью.  

Ролевая структура малой группы – система связей и отношений между 

индивидами, характеризуемых распределением между ними групповых ролей, 

т.е. типичных способов поведения. Групповая роль – это поведение, ожидаемое 

группой от индивида, занимающего определенную позицию в группе на основе 

сложившихся в ней взаимоотношений. Структура группы определяется 

совокупностью (репертуаром) социальных ролей, исполняемых ее членами.  

Чем более длительный период времени существует группа, тем 

привычнее становятся для окружающих доминирующие социальные роли 

каждого участника группы и тем сложнее изменить привычный для 

окружающих стереотип поведения.  

В любой социальной группе существует динамичное распределение 

определенных социальных ролей. Каждый из членов формальной группы 

играет двойную роль. Первая роль – чисто функциональная и вытекает из 

формальной структуры группы. Но вторая роль – «роль в группе», менее 

очевидна и формализована, однако она существенно значима для успешной 

деятельности группы.  

Экспериментально были выделены и описаны следующие восемь 

неформальных ролей, которые могут играть члены полноценно 

функционирующей развитой малой группы: «лидер», «реализатор», 

«генератор идей», «объективный критик», «организатор или начальник 

штаба», «снабженец», «душа коллектива», «отделочник или контролер». 

Следует отметить, что не в каждый коллектив непременно должно 

входить восемь членов – по числу ролей. Вполне возможно, а нередко 

желательно и даже необходимо, чтобы лицо, входящее в группу, играло более 

одной роли. Важно, что в успешно действующем коллективе каждую из восьми 

ролей играет, по крайней мере, один человек, и все восемь ролей оказывают 

свое влияние в процессе жизнедеятельности коллектива. 
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Лидерство в малой группе – это феномен воздействия или влияния 

индивида на мнения, оценки, отношения и поведение группы в целом или 

отдельных ее членов.  

Лидерство основано на: 

- личных качествах лидера; 

- социально-психологических отношениях, складывающихся в группе.  

Лидер (англ. leader – ведущий) – член группы, за которым признается 

ведущая роль при принятии групповых решений и организации совместной 

деятельности. Лидерство – это отношения доминирования и подчинения в 

системе межличностных отношений в группе. 

Под понятием лидер подразумевается человек, играющий 

доминирующую роль в структуре межличностных отношений. В отличие от 

лидера руководитель – это официальное лицо, облеченное полномочиями и 

связанное с организацией основной деятельности группы. Эти понятия 

различаются по охвату проблем и процедуре выдвижения (лидер выдвигается 

спонтанно, руководителя назначают официально). Поэтому лидерство как 

явление, основанное на социально-психологических механизмах, отличается от 

руководства, в основе которого лежит использование экономических, 

организационных и командно-административных методов воздействия.  

Внутри каждой из сфер групповой жизнедеятельности могут быть 

выделены более дифференцированные роли: лидер-организатор, лидер-

специалист, лидер-мотиватор, лидер-генератор эмоционального настроя и 

т. д. По стабильности выделяют ситуационного и постоянного лидера. 

Ролевые конфликты. Между ролевым ожиданием и ролевым 

исполнением невозможно полное совпадение, что может вызвать развитие 

ролевых конфликтов. В современной психологии широкое распространение 

получила проблема ролевых конфликтов, возникающие в ситуациях, когда от 

индивида требуется одновременное выполнение нескольких ролей с 

противоречивыми требованиями.  

Человек может сильно «вживаться» в свою роль, что называется ролевой 

идентификацией или наоборот сильно дистанцироваться от нее, перемещаясь из 

актуальной части сферы сознания на периферию или даже вытесняя ее из 

сферы сознания полностью. В случае если объективно актуальная социальная 

роль не осознается в качестве таковой субъектом, то это выливается в развитие 

внутреннего и внешнего конфликта.  

Под ролевым конфликтом обычно понимается ситуация, в которой 

индивид, имеющий определенный статус, сталкивается с 

несовместимыми ожиданиями. Ситуация ролевого конфликта вызывается 

тем, что индивид оказывается не в состоянии выполнять предъявляемые 

ролью требования. 

В ролевых теориях принято выделять конфликты двух типов: 

межролевые и внутриролевые. К межролевым относят конфликты, 

вызываемые тем, что индивиду одновременно приходится исполнять слишком 

много различных ролей и поэтому он не в состоянии отвечать всем 
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требованиям этих ролей, либо потому, что для этого у него нет достаточно 

времени и физических возможностей, либо потому, что различные роли 

предъявляют ему несовместимые требования. 

Анализ внутриролевого конфликта также занимает значительное место в 

социально-психологических исследованиях. Он выявляет, как правило, 

противоречивые требования, предъявляемые к носителям одной роли разными 

социальными группами. 

Поскольку каждый человек исполняет несколько ролей, возможен 

внутриролевой конфликт. Например, родители и сверстники ожидают 

различного поведения от подростка, а он, выполняя роли сына и приятеля, не 

может одновременно соответствовать их ожиданиям. Либо другой пример, 

когда руководитель коллектива является еще его лидером. В практике 

руководства нередки случаи принятия непопулярных решений, что может 

пошатнуть лидерские позиции. Ролевой конфликт – это переживание субъектом 

неоднозначности или противоречивости ролевых требований со стороны 

разных социальных общностей, членом которых он является. 

Возможны идругие виды ролевых конфликтов: 

- внутриличностный – возникает в связи с противоречивыми 

требованиями, предъявляемыми к поведению личности в разных или в одной 

социальной роли;  

- личностно-ролевой – возникает из-за несовпадения представлений 

человека о себе и его ролевых функций; 

- инновационный – возникает как результат расхождения ранее 

существовавших ценностных ориентаций и требований новой социальной 

ситуации.  

Реакции личности на ролевой конфликт могут варьироваться в 

зависимости от ее индивидуально-психологических особенностей и характера 

ситуации. Это может быть отказ индивида от какой-либо из несовместимых 

для него ролей, попытки ввести в заблуждение определенную группу лиц в 

отношении выполнения их ожиданий, наконец, уход из данной ситуации.  

Н. Гросс и У. Мэйсон выделяют три группы факторов, имеющих 

отношение к проблеме устранения ролевых конфликтов. Первая связана с 

субъективным отношением к роли ее исполнителя. Вторая группа включает 

санкции (положительные и отрицательные), которые могут быть применены за 

исполнение или неисполнение роли. К третьей группе факторов авторы 

относят тип ориентации исполнителя роли, среди которых они выделяют две: 

ориентацию на моральные ценности и прагматическую ориентацию. Исходя 

из анализа этих факторов, можно предсказать, какой способ решения ролевого 

конфликта предпочтет тот или иной исполнитель роли.  

Ролевые конфликты являются частым явлением. Это объясняется 

сложностью общественных отношений, возрастающей дифференциацией 

социальной структуры и дальнейшим разделением общественного труда. 

Ролевые конфликты, по мнению исследователей, отрицательно влияют на 

осуществление взаимодействия, поэтому социальные психологи пытаются 
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выработать какие-то общие концепции, обосновывающие пути устранения 

ролевых конфликтов. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Семинарские занятия 

 

Тема «Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

советской и постсоветской школах психологии»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика отечественной традиции в рассмотрении 

проблемы личности в социально-психологическом аспекте. 

2. Различия в подходах к проблеме личности советских и западных 

классиков психологии. 

3. Деятельностный подход к проблеме личности в советской психологии, 

основные положения.  

4. Характеристики категорий деятельность, отношение, установка.  

5. Социально-психологические факторы, детерминирующие 

формирование и развитие личности.  

 

Тема «Cоциализация личности: социально-психологический аспект» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к определению понятия «социализация».  

2. Периоды социализации и их характеристика.  

3. Социальные регуляторы поведения личности.  

4. Социально-психологические качества личности.  

 

Тема «Самость и Я-концепция личности» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «Я» в психологической науке: характеристика 

концептуальных подходов.  

2. Понятие «Я-концепция» в зарубежной и отечественной традиции.  

3. Проблема устойчивости «Я-концепции».  

4. Личностная и социальная идентичность.  

5. Основные механизмы защиты «Я».  

 

Тема «Потребностно-мотивационная сфера и направленность 

личности»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие потребности в психологии»  

2. Понятие мотива в психологии. Теории мотивации.  

3. Мотивационные свойства (черты) личности.  

4. Направленность как системообразующее качество личности. 

 

Тема «Социальная установка и поведение личности» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема установки в социальной психологии.  
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2. Понятие социальной установки в диспозиционной концепции 

В. А. Ядова.  

3. Понятие социальной установки «аттитюда» в западной социальной 

психологии.  

4. Влияние установки личности на ее поведение. 

 

Тема «Социальное поведение личности» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие социального поведения.  

2. Просоциальное поведение и его характеристика.  

3. Агрессивное поведение и его характеристика. 

 

Тема «Социальный и эмоциональный интеллект. Социально-

психологическая компетентность» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие социального интеллекта.  

2. Эмоциональный интеллект.  

3. Социально-психологическая компетентность личности. 

 

Тема «Социальные роли личности» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие социальной роли.  

2. Типологизация социальных ролей.  

3. Ролевые конфликты. 

Подготовка и обсуждение эссе на тему «В чем сходство и в чем различие 

между социально-психологическим понятием «социальная роль» и понятием Р. 

Ассаджиоли «субличность»». 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Темы реферативных работ 

 

1. Взгляды В.М.Бехтерева на проблему личности. 

2. Проблема определения личности в психологии.  

3. Общественно-исторические условия как детерминанта развития 

личности и формирования личностных особенностей.  

4. Психосинтез Р.Ассаджиоли и его концепция личности.  

5. Критерии структуры личности в психологии.  

6. Проблема стадиальности развития личности в отечественной 

психологии.  

7. Психодинамическая концепция личности Э. Берна.  

8. Роль и значение культуры в регуляции социального поведения 

личности. 

9. Применение клиентцентрированного подхода в психологической 

коррекции.  

10. Реп-тест и его характеристика.  

11. Методы диагностики и коррекции агрессии и насилия в социальных 

отношениях. 

12. Роль СМИ в формировании социальных установок и стереотипов. 

13. Влияние установок и стереотипов на процесс адаптации человека.  

14. Механизмы межличностного познания, искажающие образ клиента в 

системе «психолог – клиент». 

15. Применение теории оперантного научения в коррекционной работе.  

16. Специфика коммуникативного взаимодействия в процессе оказания 

социально-психологической помощи личности. 

17. Особенности коммуникативных качеств у студентов гуманитарных и 

технических направленностей. 

18. Психологические методы и условия развития социальной 

компетентности молодых людей.  

19. Социальные стереотипы поведения в современных молодежных 

субкультурах. 

20. Повышение самоэффективности как психокоррекционная техника.  
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3.2. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1 Предмет, цель и задачи дисциплины «Социальная психология 

личности» 

2. Подходы к определению личности в психологии 

3. Основные категории и понятия дисциплины «Социальная психология 

личности».  

4. Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

психодинамическом направлении психологии.  

5. Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

бихевиористическом и научающее-бихевиористическом направлениях 

психологии.  

6. Социально-когнитивное и когнитивное направления в теории личности. 

7. Гуманистическое и экзистенциально-феноменологическое направления 

в теории личности 

8. Деятельностный подход к проблеме личности в советской психологии.  

9. Концепции культурно-исторического и социокультурного развития 

личности.  

10. Структурно- динамический подход.  

11. Социально-психологический подход к структуре личности в 

советской и постсоветской психологии.  

12. Развитие личности и социализация. Понятие и сущность 

социализации как социально-психологического феномена.  

13. Периоды социализации. Сферы и институты социализации.  

14. Механизмы социализации и регуляция социального поведения 

личности.  

15. Социально-психологические качества личности. 

16. Самость и «Я-концепция» как базовые категории социальной 

психологии: сущность, структура, функции.  

17. Возрастная динамика «Я-концепции»: возникновение, развитие и 

становление; характеристики взрослого образа «Я». 

18. Проблема устойчивости «Я-концепции». Ресурсы поддержания 

устойчивости «Я-концепции».  

19. Понятие потребности. Потребности личности.  

20. Понятие мотива. Мотивы личности. 

21. Направленность личности. 

22. Проблема установки в социальной психологии. Понятие социальной 

установки.  

23. Влияние установки личности на ее поведение: общая характеристика 

процесса; факторы, обусловливающие влияние установки на поведение.  

24. Понятие социального поведения. Регуляция социального поведения 

личности.  

25. Просоциальное и агрессивное поведение личности.  

26. Социальное познание личности. 
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27. Социальное объяснение личности.  

28. Понятие социального и эмоционального интеллекта. 

29. Социально-психологическая компетентность личности.  

30. Понятие социальной роли.  

31. Типологизация социальных ролей.  

32. Ролевые конфликты.   
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебная программа 

 

Содержание учебного материала  

 

Тема 1. Проблема личности в социальной психологии.  

Специфика дисциплины «Социальная психология личности». Объекты 

социально-психологического исследования личности. Предмет дисциплины 

«Социальная психология личности». Цель и задачи дисциплины «Социальная 

психология личности». Сущностные характеристики личности.  

Подходы к определению личности в психологии. Личности как предмет 

научного познания. Этимология терминов «личность», «persona» и «ипостась». 

Междисциплинарный характер понятия «личность». Проблема определения 

феномена личности. Ключевые понятия в определении личности. Личность – 

человек в совокупности его социальных и жизненно важных качеств, 

приобретенных им в процессе социального развития. Периоды исследования 

проблемы личности. Проблема единиц анализа, акцентов и приоритетов, 

ракурсов рассмотрения личности. Основные современные подходы в изучении 

и определениях личности. Проблема критериев, определяющих развитие 

человека как личности. Критерии степени зрелости личности по Г. Олпорту. 

Критерии степени зрелости личности по К. Обуховскому. Критерии степени 

зрелости личности по А. А. Реану. Критерии наличия и степени зрелости 

личности.  

Основные категории и понятия дисциплины «Социальная психология 

личности». Прошлый или жизненный опыт. Мотивация. Цели и ценности. Язык 

и речь. Черты характера. Социальные установки. Социальные роли. Поведение. 

Сознание и самосознание. 

 

Тема 2. Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

научных традициях западной психологии  

Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

психодинамическом направлении психологии. Психоаналитическая концепция 

личности З. Фрейда. Человек – существо несовершенное и страдающее. 

Неосознаваемые сексуальные и агрессивные влечения. Катектирование энергии 

влечений. Топографическая структура личности. Динамическая структура 

личности. Ид. Эго. Суперэго. Механизмы психологической защиты Эго. 

Психосексуальное развитие.  

Индивидуальная психология А. Адлера. Социальная детерминация 

личности. Люди как изначально социальные существа. Универсальность 

чувства неполноценности. Человеческая мотивация в основном представлена 

социальными побуждениями. Стремление сохранить свою индивидуальность в 

целостности. Устремленность в будущее. Сознание как центр личности. 
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Ведущие элементы и тенденции личности. Главные жизненные задачи. Типы 

личности.  

Эго-психология Э. Эриксона. Эго как автономная личностная структура. 

Личность – объект влияния социальных и исторических сил. Новаторство 

концепции Э. Эриксона. Эпигенетический принцип. Стадии развития личности. 

Кризиы. Эго-идентичность.  

Социокультурная теория личности К. Хорни. Важность культурных и 

социальных влияний на личность. Социальные отношения между ребенком и 

родителями как основной фактор развития личности. Важнейшие тенденции 

детства. Базальная тревога. Невротические потребности. Ориентации личности. 

Типы невротических личностей. 

Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Социальная детерминация 

человеческой личности. Одиночество и изоляция. Отчуждение от природы и 

других людей. Свобода и безопасность. Противоречие между свободой и 

безопасностью. Стратегии такого «бегства от свободы». Позитивная свобода. 

Экзистенциальные потребности человека: потребность в установлении связей, 

потребность в преодолении, потребность в корнях, потребность в 

идентичности, потребность в системе взглядов и преданности. Типы 

социальных ориентаций. 

Бихевиористическая концепция личности Б. Скиннера. Концепция 

«оперантного поведения». Поведение: определяется вероятными 

последствиями поведения. Личность как приобретенный набор поведенческих 

реакций (паттернов). Развитие личности как научение, изменение и 

модификация поведения. Определение операнты. Респондентное поведение. 

Оперантное поведение. Режимы подкрепления. Аверсивные стимулы. Методы 

аверсивного контроля. 

Теория социального научения Дж. Роттера. Жизненный опыт как 

ведущая, личностная детерминанта. Научение как основной механизм 

формирования личности. Личность как накопленный набор выученных моделей 

поведения. определяется Способностью людей думать и предвидеть как основа 

поведения. Детерминирующая роль ожидания. Потенциал поведения. 

Ожидание. Ценность подкрепления. Психологическая ситуация. Локус 

контроля.  

Концепция научения через наблюдение А. Бандуры. Когнитивная 

составляющая поведения. Роль внешней социальной среды. Наблюдение и 

пример. Процессы внимания, сохранения, моторно-репродуктивные и 

мотивационные. Косвенное подкрепление. Самоподкрепление. Саморегуляция. 

Самоконтроль. Самоэффективность. Достижение самоэффективности 

личности.  

Концепция личностных конструктов Дж. Келли. Когнитивные процессы 

как основная черта функциональности личности. Личностные конструкты. 

Диапазон применимости конструктов. Виды конструктов. Понятие «роль». 

Теория самоактуализации личности А. Маслоу. Человек как 

самоценность, как часть мира. Человек как активный творец собственной 
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жизни, обладающий свободой. Личностный рост, творчество и 

самодостаточность. Наивысшие стремления личности. Суть человеческой 

личности. Принципы структуризации потребностей и мотивов. Стремление к 

самоактуализации. 

Теория актуализирующейся личности К. Роджерса. Экзистенциально-

феноменологический подход к личности. Главный акцент на переживаниях 

человека, чувствах и ценностях. Целостность человека. Уникальность 

человеческой личности. Субъективное восприятие. Феноменальное поле. 

Конгруэнтность. Способность к самоопределению. Я-концепция личности. 

Структура Я-концепции. Процесс становления личности. Личностные 

потребности: позитивное отношение и самоотношение. Условия для 

личностного роста. 

 

Тема 3. Социально-психологические аспекты проблемы личности в 

советской и постсоветской школах психологии  

Деятельностный подход к проблеме личности в советской психологии. 

Категория «предметная деятельность». Субъектно-деятельностный подход 

С. Л. Рубинштейна. Характеристика деятельности. Предметные действия как 

единицами анализа личности. Фундаментальное значение сознания. Этапы 

развития личности. 

Предметно-деятельностный подход А. Н. Леонтьева. Деятельность как 

целостный динамический процесс. Основные характеристики деятельности. 

Структура деятельности. Личность как продукт интеграции процессов, 

осуществляющих жизненные отношения субъекта. Деятельностная связь с 

окружающим миром как фактор развития личности. Факторы, формирующие 

личность. Осознанные мотивы деятельности как единицы анализа личности. 

Смещение потребностей на созидание как сущностная характеристика 

личности.  

Концепция отношения В. Н. Мясищева. Проблема целостной личности 

человека. Отношения личности. Система отношений как специфическая 

характеристика личности. Личность как субъект отношений и субъект внешней 

деятельности. Личность как высшее интегральное понятие. Содержательная 

характеристика отношения. 

Концепция личности Б. Г. Ананьева. Единстве биологического и 

социального в характеристике человеческого развития. Единство 

макрохарактеристик: индивид, личность, субъект и индивидуальность. 

Структура личности. Принципы структура личности: субординационный, 

координационный. Интериндивидная структура личности. Интраиндивидная 

структура личности. Личность как общественная сущность человека. Статус 

личности. Социальная позиция личности. Социальные роли личности. 

Социально-исторический смысл личности. 

Теория установки Д. Н. Узнадзе. Установка как единица анализа 

личности. Установка как основной регулятивный механизм поведения 

человека. Виды установок. Функции установок. Уровни установок. Уровни 
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поведения. Механизм объективации. Ответственность как одна из важнейших 

характеристик личности. Типы личностей. 

Концепции культурно-исторического и социокультурного развития 

личности. Концепция культурно-исторического развития личности 

Л. С. Выготского. Системный подход в изучении психики человека. Понятия 

мышления, речи, сознания и процесс их развития в фило- и онтогенезе. 

Исторический тип взаимодействия индивида со средой. Знаки и символы, 

индивидуальная деятельность, межличностные отношения. Развитие психики 

человека как единый процесс формирования сознания, мышления и речи. 

Образы, знаки и символы как психологические орудия. Функции знака. 

Овладение культурными способами поведения и мышления. Овладение 

знаково-символической деятельностью. Социально-исторический путь 

развития. Личность как необходимая предпосылка культурного развития. 

Социальная среда как источник развития личности. Развитие личности как 

овладение культурными ценностями и их усвоение. Источники возникновения 

высших психических функций. Процессы интериоризации и экстериоризации. 

Стадии развития личности. Зона ближайшего развития. 

Историко-эволюционный подход А. Г. Асмолова. Социально-

исторический образ жизни как важнейшая детерминанта формирования и 

развития личности. Личность как определенный модус существования человека. 

Уровни анализа системных качеств личности. Социально-исторический 

контекст личности. Классификация проявлений личности. 

Структурно-динамический подход. Адаптационный подход 

А. Ф. Лазурского. Сферы личности. Приспособление (адаптация) как основная 

функция личности. Уровни приспособления личности. Типы личностей. 

Динамическая структура личности А. Г. Ковалева. Личность как 

интегральное образование. Психические процессы. Психические состояния. 

Психические свойства. Структуры личности.  

Концепция динамической функциональной структуры личности 

К. К. Платонова. Критерии структуры личности. Подструктура направленности 

и отношений личности. Подструктура опыта. Подструктура индивидуальных 

особенностей психических процессов. Подструктура биопсихических свойств. 

Социально-психологический подход к структуре личности. Концепция 

развивающейся в коллективе, в системе межличностных отношений личности 

А. В. Петровского. Личность как системное качество, воплощающее в себе 

систему общественных отношений. Фазы становления личности в социальной 

микро- и макросреде. Процесс персонализации. Структура личности. 

Периодизация развития личности. 

Диспозиционная концепция В. А. Ядова. Диспозиционно-установочные 

явления как системообразующий признак системы внутренней регуляции 

социального поседения личности. Понятие диспозиции.  

 

Тема 4 Cоциализация личности: социально-психологический аспект 
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Развитие личности и социализация. Понятие и сущность социализации 

как социально-психологического феномена. Подходы к определению понятия 

«социализация». Адаптация или приспособление (Б. Скиннер, Э. Торндайк, 

В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский). Интернализация и последующее активное 

воспроизводство индивидом социального опыта (А. Бандура, Б. Бернштейн, 

Ф. О. Джиринг). Интерсубъектный (Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, 

А. Г  Асмолов, А. Адлер, К. Юнг и др.). Социализация личности как процесс и 

результат усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом 

социального опыта. Процесс индивидуализации. Асоциализация, 

десоциализация и ресоциализация личности. Периоды социализации. Детство. 

Отрочество и юность. Зрелость. Старость. Критерии зрелости. Сферы и 

институты социализации. Основные сферы социализации: деятельность, 

общение и самосознание. Институты социализации. Формальные и 

неформальные институты социализации. Механизмы социализации. 

Система социальной регуляции поведения личности. Регуляторы: 

внешние, внутренние. Менталитет. Механизмы социальной регуляции 

поведения и деятельности личности. Социально-психологические механизмы 

социализации. Влияние малой группы на развитие личности. 

Социально-психологические качества личности. Направленность. Локус 

контроля. Сознание и самосознание. Полоролевая идентификация. Стыд. 

Совесть. Ответственность. Социальный статус. Социальная роль. 

 

Тема 5 Самость и я-концепция личности. 

Самость и «Я-концепция» как базовые категории социальной психологии. 

Самость как первичный, целостный, подлинный образ человека. Понятие «Я» 

(3. Фрейд, Г. Олпорт, А. Адлер, Р. Ассаджиоли, П. Ферруччи, Д. А. Леонтьев, 

Дж. Луфт и Х. Ингхэм). 
 
Понятие Я-концепции. Составляющие Я-концепции по 

У. Джеймсу: духовное Я, материальное Я, социальное Я и физическое Я. 

Символический интеракционизм Ч. Кули и Дж. Мида. Понятие «Я-концепция» 

по К. Левину и К. Роджерсу. Понятие «Я-концепция» в отечественной 

традиции. Основные структурные элементы Я-концепции. Модальности Я-

концепции. Я-реальное. Я- идеальное. Функции Я концепции. Возрастная 

динамика «Я-концепции». Источники формирования Я-концепции. Изменения 

Я-концепции в процессе взросления. Процессы развития Я-концепции.  

Проблема устойчивости «Я-концепции». Личностная и социальная 

идентичность как условие поддержания устойчивости Я-концепции. Подходы к 

пониманию идентичности. Формирование социальной идентичности, процессы. 

Ресурсы поддержания устойчивости «Я-концепции». Основные механизмы 

защиты «Я». Копинг-стратегии. Стратегии когнитивной адаптации. Проблемно-

фокусированные стратегии. Эмоционально-ориентированные стратегии. 

Приемы сохранения целостности Я-концепции. Самоудовлетворяющие 

предубеждения. Механизмы саморегуляции.  
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Тема 6 Потребностно-мотивационная сфера и направленность 

личности  

Понятие потребности. Физические и органические (биогенные) 

потребности. Социальные и духовные потребности. Потребности организма и 

потребности личности. Потребности как движущая сила человеческой 

активности и развития как личности. Потребность как нужда. Потребность как 

зависимость. Потребность как отношение. Потребность как отсутствие блага. 

Потребность как отклонение от уровня адаптации. Потребность как состояние. 

Потребность как динамическое состояние. Основные характеристики 

человеческих потребностей. Существенные черты человеческих потребностей. 

Основные функции потребностей личности: сигнальная и побуждающая. Виды 

потребностей. Потребности, присущие человеку: базовые, производные, 

высшие. Потребности сохранения (нужды). Потребности развития (роста). 

Классификация потребностей по А. Маслоу. Экзистенциальные потребности по 

Э. Фромму. Виды потребностей по К. Роджерсу. Виды потребностей по Дж. 

Роттеру. Виды потребностей по А.В. Петровскому. Виды потребностей по 

В. А. Ядову. Понятие фрустрации. 

Понятие мотива. Теории мотивации (Э. Торндайк, З. Фрейд, Э. Фромм, К. 

Хорни, А. Маслоу, А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова-Славская, 

Р.М. Цветкова). Мотив как осознанное побуждение. Мотив как цель (предмет). 

Мотив как осознанная потребность. Мотив как намерение. Мотив как 

устойчивое свойство личности. Мотив как состояние. Структура мотива. Сила 

мотива. Устойчивость мотива. Основные функции мотивов. Классификация 

мотивов. Проблема иерархизации мотивов. Образование новых мотивов и 

развитие мотивационной сферы. Механизм сдвига мотива на цель (или 

механизм превращения цели в мотив). Понятие цели. Жизненная цель.  

Мотивационные свойства (черты) личности как закрепившиеся и 

предпочитаемые способы формирования мотива. Мотивация личности. Теория 

биологических побуждений. Теория оптимальной активации. Когнитивные 

теории. Схема мотивационного процесса. Мотивация как процесс 

формирования мотива. Мотивация как совокупность мотивов поведения и 

деятельности. Параметры мотивационной сферы: широта, гибкость и 

иерархизированностъ. Мотивы социального поведения. 

Направленность личности. Направленность как системообразующее 

качество личности. Направленность как отношение личности к целям 

деятельности на эмоциональном, познавательном (когнитивном) и 

поведенческом уровнях. Направленность как ведущая характеристика 

личности. Направленность как совокупность устойчивых мотивов. Структура 

направленности. 

 

Тема 7 Социальная установка и поведение личности.  

Проблема установки в социальной психологии. Понятие социальной 

установки. Понятие установки в школе Д. Н. Узнадзе. Понятие социальной 

установки в диспозиционной концепции В. А. Ядова. Понятие социальной 
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установки «аттитюда» в западной социальной психологии. Основные свойства 

установок. Виды установок по их модальности. Черты аттитюда. Регуляция 

социального поведения как основная функция установки. Функции аттитюдов. 

Компоненты аттитюда. Процесс изменения социальных установок. Система 

социальных установок. 

Влияние установки личности на ее поведение. Принцип совокупности. 

Факторы, обусловливающие влияние установки на поведение. Уровни 

регуляции деятельности (смысловые, целевые и операциональные установки). 

Уровень субъективного контроля (локус контроля) как базовый аттитюд 

социального поведения личности. Интернальность. Экстернальность. 

Социальные предубеждения (предрассудки) как вид социальной установки. 

Социальный стереотип. Причины предубеждений (предрассудков). 

Дискриминация. Суеверие. Фаворитизм. Стигматизация. 

 

Тема 8 Социальное поведение личности  

Понятие социального поведения. Поведение как модус, форма 

существования личности. Обобщенная характеристика социального поведения. 

Специфика человеческого поведения. Структура социального поведения. Цель 

социального поведения личности. Результат социального поведения личности. 

Виды социального поведения личности. Функции социальной регуляции 

поведения. Субъекты регуляции социального поведения. Внешние факторы 

регуляции поведения. Общие социально-психологические феномены, 

регулирующие социальное поведение. Социальные нормы. Личностные нормы. 

Механизмы социального регулирования поведения личности. Средства 

воздействия. Элементы системы социального контроля. Самосознание как 

высший регулятор социального поведения личности. 

Просоциальное поведение и его характеристика. Мотивация 

просоциального поведения. Альтруистическое поведение. Модель «затрат и 

пользы». Мотивы просоциального поведения. Самооценка и самоподкрепление. 

Модель просоциального поведения с привлекательнотью самооценок. 

Сопереживание (эмпатия). 

Агрессивное поведение и его характеристика. Понятие агрессии. Теории 

агрессии. Психоаналитическая теория агрессии. Эволюционистская теория 

агрессии. Социобиологическая теория агрессии. Теории побуждения к 

агрессии. Когнитивные теории агрессии. Теории социального научения. 

Структура агрессивного поведения. Классификация агрессивного поведения А. 

Басса. Типологизация агрессивного поведения И.А. Фурманова. Факторы, 

провоцирующие агрессивное поведение.  

 

Тема 9. Социальное познание и социальное объяснение личности.  

Социальное познание личности. Социальное познание как формирование 

жизненного опыта. Социально-психологические модели рассмотрения 

социального познания человека. Модель рационального человека. Модель 

наивного ученого. Модель обрабатывающего данные лаборанта. Модель 
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познавательного скупца. Модель мотивированного тактика или социального 

агента. Современные представления о социальном познании. Теории 

атрибуции. Теория корреспондентного выведения. Теории когнитивного 

соответствия. Механизмы социального познания личности. 

Социальное объяснение (атрибуция). Понятие атрибуции. Теория 

атрибуции Ф. Хайдера. Каузальная атрибуция как феномен межличностного 

восприятия. Типы атрибуции. Ошибки атрибуции. Фундаментальная ошибка 

атрибуции. «Ложное согласие». «Неравные возможности». «Большее доверие к 

конкретным примерам по сравнению с абстрактными данными». «Легкость 

построения ложных корреляций». «Игнорирование информационной ценности 

неслучившегося». 

 

Тема 10 Социальный и эмоциональный интеллект. Социально-

психологическая компетентность 

Понятие социального интеллекта. Социальный интеллект как 

аффективные, личностные и социальные способности человека. Концепция 

социального интеллекта С. Космитского и О.П. Джона. Многофакторная 

модель интеллекта Дж. Гилфорда. Модель Р.И. Риггио. Модель социального 

интеллекта М. И. Бобневой. Структура социального интеллекта 

В.Н. Куницыной. Модель социального интеллекта по А.И. Савенкову. 

Структура социального интеллекта. Главная интегральная функция 

социального интеллекта. Гуманистическая направленность социального 

интеллекта. Виды социального интеллекта. Нарушения социального 

интеллекта. Культурный интеллект. Факторы социального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект. Понятие эмоционального интеллекта. Модель 

способностей П. Сэловей и Дж. Мэйера. Модель способностей Н. Холла. 

Смешанная модель Р. Бар-Она. Смешанная модель Д. Гоулмана. Модель 

эмоционального интеллекта Д. В. Люсина. Структура эмоционального 

интеллекта. Эмоциональный интеллект как элемент социального интеллекта. 

Социально-коммуникативные качества личности 

Социально-психологическая компетентность личности. Понятие 

социальной компетентности. Коммуникативно-личностный потенциал 

социально-психологической компетентности. Когнитивно-поведенческая 

составляющая. Мотивационно-личностная составляющая. Основные функции 

социально-психологической компетентности. Структура социально-

психологической компетентности. Виды социально-психологической 

компетентности. Факторы социально-психологической компетентности. 

Коммуникативной компетентностью личности. Коммуникативный потенциал 

личности. 

 

Тема 11. Социальные роли личности  

Понятие социальной роли. Теории социальных ролей. Концепция 

«социальной драматургии» И.Гоффмана. Типы ролей по Р. Тернеру. Основные 

характеристики социальной роли по Т. Парсонсу. Понятие социальной позиции 
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(социального статуса). Подходы в определении социальной роли. Функции 

социальной роли. Аспекты социальной роли. Нормативная структура 

исполнения социальной роли. Интернализация социальной роли в процессе 

социализации. Половая идентификация. Технический аспект освоения 

социальной роли. Смысловой аспект освоения социальной роли.  

Типологизация социальных ролей. Социальные роли. Межличностные 

роли. Виды социальных ролей. Масштаб роли. Формализация социальной роли. 

Ролевая структура малой группы. Групповая роль. Формальные роли. 

Неформальные роли. Лидерство в малой группе. Понятие ролевых конфликтов. 

Виды ролевых конфликтов. Реакции личности на ролевой конфликт. 

Устранение ролевых конфликтов.  
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Основная литература 

1. Алтунина, И. Р. Социальная психология : учебник для академического 

бакалавриата / И. Р. Алтунина ; под ред. Р. С. Немова. – М. : Издательство 

Юрайт, 2016. – 427 с.  

2. Ефимова, Н. С. Социальная психология : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. 

– Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. – 192 с.  
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Дополнительная литература 
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студенческой международной заочной научно-практической конференции. – 
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