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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

■ Я-структурная теория личности Г. Аммона

■ Временная перспектива личности: теоретический анализ проблемы

■ Проблема Я-концепции в мире современных компьютерных технологий 

в фокусе зарубежных теорий личности

В современной психологии насчитывается 

большое количество всевозможных школ и на-

правлений. Предметом изучения в каждой тради-

ции становится тот или иной психический фено-

мен, причем для каждого направления он свой. 

Так, например, предметом изучения в бихевио-

ризме становятся наблюдаемые поведенческие 

реакции индивида, которые появляются в ответ на 

предъявленный извне стимул. Для гуманистиче-

ской традиции предметом выступает индивид 

с его неповторимыми переживаниями, мироощу-

щением и собственным опытом. 

Психоанализ при изучении человека во главу 

угла ставит содержание бессознательного и его 

влияние на поведение человека.

В рамках каждого из направлений психологиче-

ской науки также можно различать отдельные 

школы со своими представителями. Так, в тесной 

связи с психоанализом возникло и развилось та-

кое самостоятельное направление, как динамиче-

ская психиатрия Г. Аммона. 

Динамическая психиатрия (от греч. dynami-

kos – сильный, psyche – душа, atros – лечение) вы-

ступает как интегративная теория, связывающая 

воедино такие направления психологической на-

уки, как психиатрия, групповая динамика и соб-

ственно психоанализ [3, с. 26; 2].

В данной концепции личности, так же как 

и в психоанализе, «бессознательное» выступает 

в качестве основного понятия, в данном случае из-

меняются лишь представления о его специфике [3]. 
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В отличие от представлений, которых придержива-

ются классические психоаналитики, приверженцы 

динамической психиатрии, в частности Г. Аммон, 

предлагают рассматривать бессознательное как не-

кий конструктивный элемент, потенциал, благода-

ря которому личность развивается [3, с. 32]. В бес-

сознательном находятся различные элементы лич-

ности (первичные, вторичные и центральные 

Я-функции). Их развитие происходит в результате 

взаимодействия индивида с группой. Опыт, полу-

ченный в результате таких межличностных контак-

тов, может быть как благоприятным для дальней-

шего развития личности, так и препятствовать ему 

[3, с. 35]. Согласно Г. Аммону, подобный опыт, по-

лученный при взаимодействии с социальным окру-

жением, расширяет (или, соответственно, сужает) 

для индивида возможности для развития бессозна-

тельных структур собственной личности [3, с. 32].

Особого внимания в рамках рассматриваемой 

концепции заслуживают представления Г. Аммо-

на о личности и ее структуре. Личность, по мне-

нию автора теории, может рассматриваться в ста-

тическом и в динамическом плане. 

Как статическое образование личность пред-

ставляет собой сложную структуру, включающую 

в свой состав различные уровни психического. 

В структуре личности можно различить три 

основных уровня элементов: первичные органи-

ческие структуры, уровень центральных бессозна-

тельных функций, а также уровень вторичных 

Я-функций. 
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Первый указанный уровень отвечает за выпол-

нение биологических и нейрофизиологических 

функций. 

К центральным Я-функциям (второй уровень 

структуры личности) можно отнести такие, как 

агрессия, тревога (страх), нарциссизм, идентич-

ность, сексуальность, креативность, внутреннее 

и внешнее Я-отграничения, нарциссизм и т. д. 

и т. п. Данные структуры являются неосознавае-

мыми.

Элементы последнего, третьего уровня осознава-

емы и ответственны за содержание навыков и спо-

собностей индивида, а также реализацию функций 

второго уровня (центральных Я-функций).

Гуманфункции, изначально присутствуя в струк-

туре личности и выступая в качестве ее основы, 

получают свое дальнейшее развитие только в ре-

зультате вступления индивида в различные взаи-

моотношения с окружающими (прежде всего 

с матерью). Результатом подобных контактов 

с окружающими становятся структурирование 

и развитие на основе имеющихся гуманфункций 

Я-функций личности [3, с. 34].

Ядром, интегрирующим вокруг себя все осталь-

ные составные элементы и определяющим непо-

вторимость и своеобразие личности, является так 

называемая «Я-идентичность», которая взаимосвя-

зана со всеми структурными образованиями лично-

сти, определяя их и сама ими определяясь [3, с. 34]. 

Представляется интересным описание Г. Аммо-

ном элементов второго уровня. 

Агрессия, к примеру, определяется автором 

Я-структурной теории отлично от психоанализа. 

Если в психоанализе речь скорее идет об агрессии 

как о разрушающем феномене, а агрессивную 

энергию связывают с Танатосом как со стремле-

нием к смерти, то в динамической психиатрии это 

некоторая «подлинно конструктивная сила и осо-

бая гуманфункция, которая развивается во взаи-

мозависимости с окружающей группой и глубоко 

коренится в бессознательном» [3, с. 30]. В этой 

связи можно говорить об агрессии как о некото-

рой активной позиции, которую занимает инди-

вид при построении собственной жизни и отно-

шений с другими людьми. Такое отношение может 

проявляться в способности и желании личности 

ставить перед собой различные цели, предприни-

мать необходимые действия по их достижению, 

в активном интересе индивида к познанию мира 

[3, с. 30–31]. 

Это одна из наиболее значимых функций 

в структуре второго уровня. Это некий общий за-

пас, потенциал активности, на которую индивид 

способен в отношении различных аспектов своей 

деятельности.

Полагается, что агрессия в зависимости от ха-

рактера проявления может выступать в трех основ-

ных качествах – конструктивном, деструктивном 

или дефицитарном [3].  

Наличие у человека конструктивной агрессии 

предполагает, что он активно познает мир вокруг 

себя, поддерживая отношения со значимыми для 

него людьми, несмотря на встречающиеся труд-

ности, а также скорее сам способен создавать 

условия и обстоятельства собственной жизни, не 

полагаясь на судьбу. Действительность у такого 

человека вызывает к жизни активный интерес 

и любопытство.

Основной причиной недостаточного структу-

рирования Я-функций и формирования деструк-

тивного или дефицитарного видов агрессии у ин-

дивида чаще всего, согласно Г. Аммону, становит-

ся незрелое отношение родителей к действиям 

и потребностям собственного ребенка. Такое, 

например, может происходить, если родители 

в процессе взаимодействия с малышом проявля-

ют собственные непроработанные страхи быть 

покинутыми. Тем самым они будут противостоять 

нормальному развитию личности ребенка, игно-

рируя его потребности и враждебно относясь 

к освоению ребенком окружающей действитель-

ности. Как следствие, Я-функции личности ре-

бенка оказываются недостаточно структурирова-

ны [3, с. 30].

Деструктивная агрессия часто становится при-

чиной разрыва межличностных отношений, от-

сутствия целеустремленности и желания брать на 

себя ответственность за свою жизнь в целом. 

При наличии дефицитарной агрессии у инди-

вида нередко может наблюдаться апатия, депрес-

сивное отношение к жизни.

Другой гуманфункцией в структуре личности 

выступает креативность. Человек обладает ей 

с момента своего рождения, но, в отличие от тра-

диционного понимания, она не связана и напря-

мую не определяется достижениями человека 

в сфере художественного или театрального искус-

ства [3, с. 33].

Другой центральной Я-функцией можно на-

звать страх (тревогу). Данная Я-функция актуали-

зируется при столкновении личности с новой для 

нее ситуацией и определяет возможность нако-

пления нового опыта. Таким образом, страх как 

центральная функция имеет важное значение для 

обогащения и дальнейшего развития личности. 

В связи с тем, что столкновение с новым, как 

правило, связано с некоторой степенью опасности 

для индивида (последствия взаимодействия с но-

вым для личности объектом сложно предсказать), 

становится понятной связь Я-функции страха 
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с агрессией, также играющей важную роль в про-

цессе расширения знаний индивида об окружаю-

щей его действительности. 

Согласно Г. Аммону, «конструктивный страх де-

лает человека человеком и способствует обогаще-

нию его идентичности… С другой стороны, он 

имеет сигнальную функцию… активизирует чело-

века и воспринимается не обязательно негативно, 

но как состояние бодрствования, волнения и кон-

центрированной напряженности…» [3, с. 36]. 

Такой страх является результатом нормального 

взаимодействия ребенка и матери, при котором 

ему позволяется испытывать выносимый уровень 

страха, тем самым приближаясь к собственной 

идентичности [3, с. 36].   

Если подобные контакты отсутствуют, а любые 

действия малыша воспринимаются с тревогой 

и агрессивно пресекаются, а в случае непослуша-

ния ему угрожают одиночеством или наказывают, 

имеются все условия для создания у ребенка де-

структивной формы страха. При господстве подоб-

ной Я-функции страха окружающая действитель-

ность начинает восприниматься как угрожающая, 

вследствие чего индивид начинает избегать любых 

контактов с ней. Деструктивный страх (тревога) яв-

ляется выражением опасения индивида пострадать 

или быть полностью уничтоженным. Чтобы «чув-

ствовать себя в большей безопасности», индивид 

направляет  свои переживания на внешний мир, 

проявляя агрессию и ярость к нему [3, с. 36].

При наличии в структуре личности дефицитар-

ной Я-функции индивид склонен уклоняться от 

любых противостояний с окружающими и с самим 

собой в попытке защитить себя от переживаний 

страха [3, с. 36]. Реальная опасность при этом часто 

недооценивается, а нормальный страх при попада-

нии в новые для человека ситуации и встрече с не-

знакомыми людьми не имеет места быть [3, с. 37]. 

В отличие от предыдущей, при данной форме стра-

ха «человек не испытывает затруднений в приобре-

тении новых связей, но эмоционально он остается 

безучастным и поэтому не может извлечь никаких 

преимуществ из нового опыта…», не получают раз-

витие стратегии совладания  при эмоционально об-

ременительных ситуациях [3, с. 37–38]. 

Таким образом, убегая от чувства страха и тех 

ситуаций, в которых оно может возникать (напри-

мер, незнакомая прежде ситуация, новые люди), 

человек тем самым делает шаг в сторону от своей 

личности, знакомства с собственной идентично-

стью. Таким образом, страх, являясь своеобраз-

ным условием для развития, в своей дефицитар-

ной или же деструктивной формах может чинить 

препятствия для нормальной трансформации 

и совершенствования личности.

Не менее важными в структуре личности, а так-

же при развитии ее идентичности становятся 

функции Я-отграничений – внешнего и внутрен-

него. Такие своеобразные «границы Я» позволяют 

человеку устанавливать контакты с социальным 

окружением, оставаясь самостоятельной лично-

стью, не растворяясь в нем и приобретая в процессе 

и результате такого взаимодействия новый опыт. 

Если при каких-либо условиях индивиду не 

удается сформировать конструктивные Я-отгра-

ничения, его идентичность так и остается неструк-

турированной и неразличимой. 

Индивид, для личности которого характерно 

конструктивное внешнее Я-отграничение, имеет 

собственную точку зрения, способен ее отстаи-

вать, не испытывая при этом чувства вины, открыт 

для интеграции нового опыта, нормально воспри-

нимает критику в свой адрес, внимателен к чув-

ствам окружающих [3, с. 38].

В отличие от нормального развития этой Я-функ-

ции, при деструктивном ее проявлении наблюда-

ются проблемы при установлении индивидом от-

ношений с окружающими людьми и событиями, 

происходящими вокруг него. Другими словами, 

у человека не наблюдается проявления какого-

либо интереса к установлению подобных отноше-

ний, а любое проявление интереса и участия со 

стороны других людей к его персоне будет воспри-

ниматься им в негативном ключе. Индивид в по-

добной ситуации скорее будет склонен пресекать 

любые контакты, не подпуская никого к себе. Ре-

зультатом такого поведения становится «вакуум», 

пустота внутри человека [3, с. 39].

При наличии в структуре личности дефицитар-

ной формы внешнего Я-отграничения индивид 

будет испытывать сложности в процессе установ-

ления контактов с окружающей действительно-

стью – прежде всего при  установлении оптималь-

ного баланса близости – удаленности между собой 

и социумом, а также событиями, происходящими 

в физическом мире. Такая личность оказывается 

неспособной к самостоятельности в принятии 

собственных решений и оказывается полностью 

зависимой от мнения большинства. Как след-

ствие, даже испытывая недовольство поведением 

окружающих, она не в состоянии отказать никому 

и вынуждена выполнять чужие просьбы, сама не 

испытывая никакого удовольствия от подобных 

действий [3, с. 39].

Что касается внутреннего Я-отграничения, то, 

в отличие от предыдущего, данная гуманфункция 

отвечает за установление связи между происходя-

щим в сознании и материалом, хранящимся в не-

драх бессознательного, а также облегчает ориен-

тировку человека во времени, выстраивая «ось 
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времени» между прошлым, настоящим и будущим 

[3, с. 40]. 

Данная функция Я также может проявить себя 

в одном из трех качеств – дефицитарном, деструк-

тивном и конструктивном.

Индивид, обладающий конструктивным вну-

тренним Я-отграничением, с легкостью ориен-

тируется во времени, может устанавливать связь 

с собственным бессознательным, допуская к осо-

знанию собственные чувства и мысли. Такой че-

ловек способен сдерживать влияние чувств, кото-

рые на время могут завладеть им (печаль, тревога). 

Он может фантазировать, понимая различие меж-

ду сном и явью.

При деструктивном внутреннем Я-отграниче-

нии личность имеет жесткие закрытые границы 

между сознанием и структурой бессознательного, 

где отсутствует контакт с последней (неспособ-

ность к фантазированию, осознанию собственных 

чувств, утрата связи времен – «потеря собствен-

ной истории») [3, с. 40–41]. Понятно, что лич-

ность, слабо или вовсе не контактирующая с мате-

риалом своего бессознательного, будет слабо 

представлять, что она представляет собой на са-

мом деле (попросту не зная всю себя). Как резуль-

тат, отношения с окружающими людьми также 

будут поверхностны и слабо прочувствованы че-

ловеком (так как эмоции личности будут плохо 

представлены в сознании).

Дефицитарная форма внутреннего Я-отграни-

чения нередко может приводить личность к пси-

хозу. При такой Я-функции человек попадает во 

власть собственных чувств и эмоций, они букваль-

но захлестывают его, подобно остальным элемен-

там бессознательного. Для такого человека пред-

ставляет сложность отделить основное от второ-

степенного, контролировать переполняющие его 

чувства, а также отсрочить во времени удовлетво-

рение элементарных потребностей тела [3, с. 41].

Нарциссизм, являясь еще одной из централь-

ных Я-функций, связан с отношением индивида 

к собственной личности в целом, а также к от-

дельным ее проявлениям (отдельные поступки 

человека и отношение его к ним, самооценка, 

отношение к собственной точке зрения и т. д. 

и т. п.). Данное образование напрямую зависит от 

опыта межличностных отношений, которым об-

ладает человек. Так, если в семье к такому ребенку 

и его действиям относились с пониманием и одо-

брением, если он получал достаточное количество 

внимания и любви, то, вероятнее всего, у него 

сформируется позитивное восприятие мира 

и себя в нем, что внесет свой вклад в формиро-

вание конструктивной формы нарциссической 

Я-функции. Как результат, такой человек будет 

иметь адекватную самооценку, с уважением и ин-

тересом проявлять себя и предъявлять свою инди-

видуальность вовне, устанавливая нормальные 

конструктивные взаимоотношения с окружаю-

щими его людьми, позволяя себе совершать 

ошибки и извлекать из них уроки. Кроме того, та-

кой индивид не будет ощущать напряжения, пре-

бывая наедине с самим собой [3, с. 41].

При деструктивности данной Я-функции стра-

дает адекватность самооценки человека – она чув-

ствительна к критике и собственным промахам. 

Человек с дефицитарным нарциссизмом спосо-

бен устанавливать контакты со своим окружени-

ем, но испытывает значительные сложности при 

предъявлении критики к его личности. Восприя-

тие такими людьми себя и собственной личности 

затруднено, они часто недооценивают себя, всту-

пают в отношения с окружающими, но редко по-

лучают необходимую поддержку извне (социаль-

ную энергию) для дальнейшего нормального раз-

вития своей личности [3, с. 42].

Еще одна Я-функция – сексуальность – связа-

на с проявлением и уровнем развития остальных 

Я-функций (агрессии, Я-отграничения, нарцис-

сизма, страха). Она проявляет себя в качестве пси-

хологических, физических и духовных отношений 

между партнерами.

Становление данного образования тесно связа-

но с характером отношений, которые складыва-

лись в семье малыша, степенью участия ее членов 

в изучении ребенком окружающей действитель-

ности и собственной личности. Развитие кон-

структивной формы сексуальности (свободное 

проявление сексуальности) предполагает, что ре-

бенок не испытывает чувства страха и вины при 

выражении конструктивной агрессии и выстраи-

вает гибкие границы между собой и внешним ми-

ром. Для становления данной Я-функции важно, 

чтобы ребенок получал достаточное количество 

сензитивных стимулов от родителей, которые 

оценивались бы им как приятные, а также не ощу-

щал вины и беспокойства при осуществлении 

сексуальных действий в отношении себя самого 

[3, с. 42–43]. По мнению Г. Аммона, значимым 

критерием нормальной сексуальности как Я-функ-

ции является позитивный, наполненный смыс-

лом контакт с сексуальным партнером, после ко-

торого у человека возникает ощущение удовлет-

воренности.    

Деструктивная сексуальность формируется при 

игнорировании потребностей ребенка и враждеб-

ности взаимоотношений в его семье. При наличии 

у человека подобной формы проявления сексуаль-

ности он склонен видеть в своем партнере не ин-

дивидуальность, а только инструмент для дости-
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жения собственного сексуального удовлетворе-

ния, результатом чего может стать возникновение 

чувства стыда, униженности или вины перед пар-

тнером [3, с. 44]. В крайних случаях эта форма мо-

жет проявиться в садомазохистских действиях, 

эксгибиционизме, насилии и т. д. и т. п. 

Дефицитарная сексуальность является след-

ствием демонстрируемого в детстве табу на прояв-

ление собственной сексуальности и действий, 

связанных с получением ребенком удовольствия 

от собственного тела [3, с. 43]. В отдельных случа-

ях такая форма сексуальности может быть выра-

жена в невозможности достичь оргазма.

Процесс изменения личности связывается 

в динамической психиатрии именно с развитием 

и преобразованием Я-идентичности. Это та цен-

тральная гуманфункция, которая играет важней-

шую роль, интегрируя воедино все остальные 

функции личности. Согласно Аммону, это резуль-

тат интернализации отношений, в которые всту-

пает человек.

Человек, идентичность которого развивается 

в конструктивном ключе, «…сможет дать людям… 

понимание, доброту, помощь, подтверждение 

и конфронтацию» [3, с. 35]. Такой индивид полон 

различных идей, может открыто выражать и от-

стаивать собственную позицию по тому или ино-

му вопросу [3, с. 35].

Личность, имея собственную структуру, являет-

ся еще и динамическим образованием. В этом 

смысле речь идет о взаимосвязи индивида и его 

окружения. Определяющим при динамическом 

развитии личности становятся отношения инди-

вида и окружающих, т. е. его межличностные свя-

зи и отношения. Понятно, что в этих отношениях 

индивид может как развиваться в сторону про-

гресса, преобразовывая свою «Я-идентичность», 

так и регрессировать, в случае чего возможно воз-

никновение препятствий на пути развития психо-

логически здоровой личности. 

Верно и обратное: если имеются определенные 

проблемы в функционировании тех или иных эле-

ментов в структуре личности (в частности, напри-

мер, при недостаточной степени сформированно-

сти Я-функций), существует вероятность, что это 

создаст некоторые сложности при последующем 

вступлении индивида во взаимодействие с окру-

жающими. 

Особое значение для индивида имеют его взаи-

модействия с первичной социальной группой (т. е. 

родительской семьей). В этом случае теория лич-

ности Г. Аммона дублирует психоаналитическую 

концепцию, где одним из определяющих факто-

ров развития и психического здоровья личности 

становится характер взаимоотношений, склады-

вающихся между ребенком и его родителями, 

в особенности матерью.

В контексте размышлений о взаимодействии 

индивида и окружения Г. Аммон вводит в употре-

бление понятие «социальная энергия» – синоним 

либидозной энергии в психоанализе З. Фрейда с 

тем простым исключением, что, в отличие от 

сексуальной энергии, социальная энергия высту-

пает как результат межличностного взаимодей-

ствия и используется для описания этого процес-

са. Согласно Г. Аммону, особенно значимы для 

появления этого вида энергии телесные контакты 

человека, невербальные сигналы (жесты, мимика, 

интонация собеседника) [3].

Таким образом, личность человека, согласно 

Я-структурной теории Г. Аммона, представляет 

собой сложную систему, которая может быть рас-

смотрена в статике и в динамике. Как 

статическое образование структура личности 

включает три уровня психических элементов – 

первичные орга-нические структуры, центральные 

Я-функции функций, вторичные Я-функции. 

На уровне органических структур осуществля-

ется работа биологических и нейрофизиологиче-

ских функций; вторичные Я-функции отвечают 

за работу центрального уровня и закрепление 

навы-ков и способностей индивида.

К центральным Я-функциям относятся агрес-

сия, тревога (страх), нарциссизм, идентичность, 

сексуальность, Я-отграничения и т. д. Они изна-

чально присутствуют в психической структуре че-

ловека, но получают свое дальнейшее развитие в 

результате установления ребенком контактов с 

окружающим миром (для описания таких кон-

тактов Аммон вводит в употребление понятие «со-

циальная энергия»). Опыт такого взаимодействия 

(особенно отношения в первичной группе) стано-

вится определяющим при формировании доми-

нирующей формы Я-функции – конструктивной, 

деструктивной либо дефицитарной, что впослед-

ствии определяет дальнейший характер взаимоот-

ношений человека с окружающими людьми и са-мим 

собой.

Список цитированных источников

1. Аммон, Г. Динамическая психиатрия / Г. Аммон // 

Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – 

1995. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0293/ 

index.shtml. – Дата доступа: 20.12.2008. 

2. Кандаков, И. Динамическая психиатрия / И. Канда-

ков // Психологический словарь / И. Кандаков [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://vocabulary.ru/diction-

ary/478/symbol/%E4/page/4/. – Дата доступа: 20.12.2008.

3. Очерки динамической психиатрии. Транскульту-

ральное исследование / М. М. Кабанов [и др.]. – СПб., 

2003. – 438 с.


