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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Психология личности» разработана на основе образовательного 

стандарта высшего образования. Первая ступень. Специальность 1-23 01 04 Психология Квалифи-

кация Психолог. Преподаватель психологии. 

Учебный курс «Психология личности» имеет выраженную интегративную и прикладную 

направленность. В его основу положены современные представления персонологии, учтены по-

следние достижения в области теории и практики исследований. В ходе изучения курса студенты 

получают практические навыки самостоятельной организации исследования по актуальным про-

блемам психологии личности. 

Базовая программа предусматривает выполнение основных задач профессиональной дея-

тельности психолога, а именно, осуществлять научно-техническую деятельность в области психо-

логии и смежных с ней наук в учреждениях высшего образования, в научно-исследовательских 

учреждениях, планировать, организовывать и проводить психопрофилактическую, психодиагно-

стическую, психокоррекционную, психоконсультативную и психотерапевтическую работу. 

Освоение дисциплины «Психология личности» по специальности 1-23 01 04 «Психология» 

должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

АК–1. Уметь применять базовые теоретические знания для решения теоретических и прак-

тических задач. 

АК–2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК–3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК–4. Уметь работать самостоятельною 

АК–5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК– 6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК–7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 

АК–8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 

АК–9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК–1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК–2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК–3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК–4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК–5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

СЛК–6. Уметь работать в команде. 

СЛК–7. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и стандарты по-

ведения. 

ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое сопровождение вне-

дрения результатов научных исследований. 

Научно-педагогическая деятельность 

ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в профессиональной дея-

тельности. 

ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, методическую, вос-

питательную) деятельность в учреждениях среднего и специального образования. 

ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и вос-

питательных результатов. 

ПК-11. Подготавливать научные публикации. 
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ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с учащимися. 

ПК-13. Разрабатывать и использовать научно-методическое обеспечение. 

ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на высоком научно-теоретическом и ме-

тодическом уровнях. 

ПК-15. Обеспечить самостоятельную работу обучающихся и организацию их познаватель-

ной деятельности. 

ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации. 

ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных явлений на основе 

психологической интерпретации текущих событий в обществе. 

ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование психологических процессов в раз-

личных сферах общественной жизни. 

ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиции современной психологии.  

ПК-20. Выполнять функции эксперта при проведении психолого-педагогической, ком-

плексной судебной психолого-психиатрической, воинской и трудовой экспертизе, при экспертизе 

принимаемых решений в различных сферах управления и общественной практики. 

ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, профилактическую, консульта-

ционную и психотерапевтическую работу. 

ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-23. Пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хранения. 

Переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средствами управления 

информацией. 

ПК-24. Использовать методы трудового воспитания в коллективах. 

ПК-25. Применять самостоятельные и оптимальные профессиональные управленческие 

решения с учетом их экономических, социокультурных и этических и индивидуально-личностных 

последствий. 

ПК-32. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные техноло-

гии. 

ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации в практическую 

деятельность. 

ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 

знать: 

 существующие в зарубежной и отечественной психологии теории личности; 

 движущие силы развития личности; 

 процесс формирования личности; 

уметь: 

 оперировать основными категориями психологии личности: сравнивать различные 

психологические теории личности; 

 планировать и осуществлять исследования в области психологии личности; 

владеть: 

 основными приемами получения, обработки и интерпретации экспериментальных 

данных по психологии личности; 

 методами сравнения различных типов личности. 
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Связь дисциплины с другими учебными предметами. Содержание учебного курса базирует-

ся и связано с содержанием дисциплин «Философия», «Общая психология», «Введение в специ-

альность», «Психология развития», «Психология индивидуальных различий», «Методология, тео-

рия и методы психологических исследований», «История психологии», «Психологическая диагно-

стика». 

Формирующиеся в результате изучения курса «Психология личности» представления ло-

жатся в основу последующего изучения дисциплин «Психология развития», «Социальная психо-

логия», «Основы психологической диагностики», «Экспериментальная психология» и других дис-

циплин. 

Непосредственное практическое значение учебный курс «Психология личности» имеет для 

подготовки обучаемыми курсовых работ и итоговой квалификационной работы, самостоятельной 

научной работы студентов. 

Программа по дисциплине «Психология личности» рассчитана для дневной и заочной фор-

мы обучения согласно учебному плану. Для дневной формы обучения предусматривается 120 ча-

сов, аудиторных – 54: из них 30 часов лекции, 24 часов – семинарские занятия. Для заочной фор-

мы обучения предусматривается 120 часов, из них 8 часов лекции, 6 часов – практические занятия. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Формой контроля по дисциплине является экзамен. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (дневная форма обучения) 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

В
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Тема 1. Понятие личности в системе современного научного знания. 

Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «лич-

ность». 

4 2 2   

Тема 2. Личность как система, структура личности. 4 2 2   

Тема 3. Жизненный путь личности. Личностные кризисы.  6 2 2 2  

Тема 4. Движущие силы развития личности. Формирование лично-

сти. 
6 2 2  2 

Тема 5. Понятие Я- концепции, ее структура, функции и развитие. 4 2 2   

Тема 6. Теории личности в зарубежной психологии. Психодинами-

ческое направление. 
4 2 2   

Тема 7. Эго-психология. 4 2 2   

Тема 8. Бихевиоральное направление. 4 2 2   

Тема 9. Когнитивистские теории личности. 4 2 
 

 2 

Тема 10. Диспозициональное направление. 6 2 2 2  

Тема 11. Гуманистический и феноменологический подходы. 2 2 
 

  

Тема 12. Экзистенциальная психология. 2 
  

2  

Тема 13. Теории личности в отечественной психологии. 4 2 2   

Всего 54 24 20 6 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (заочная форма обучения) 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

В
се
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Аудиторные 

Л
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ц
и

и
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р
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ти
ч

е-
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и

е 
за

н
я
-

ти
я 

Тема 1. Понятие личности в системе современного научного знания. 

Личность как система, структура личности. 
2 2 

 

Тема 2. Жизненный путь личности. Личностные кризисы. 2 
 

2 

Тема 3. Движущие силы развития личности. Формирование личности. 

Критерии сформированности личности. 
2 

 
2 

Тема 4. Понятие Я- концепции, ее структура, функции и развитие. 2 2 
 

Тема 5. Теории личности в зарубежной психологии.  4 2 2 

Тема 6. Теории личности в отечественной психологии. 2 2 
 

Всего 14 8 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Понятие личности в системе современного научного знания. Соотношение понятий 

«индивид», «индивидуальность», «личность».  

Предмет и задачи курса. Персонология как наука о личности. Личность как предмет меж-

дисциплинарного исследования. Понятие личности в психологии, социологии, философии. 

Предмет психологии личности. Анализ основных понятий психологии личности: «человек, 

индивид, индивидуальность, личность, субъект». Основные положения о природе человека. 

Этапы исследований личности: философско-литературный, клинический, эксперименталь-

ный, современный. 

Требования к психологической теории личности. Компоненты теории личности. 

Базовые проблемы психологии личности: проблема структуры личности; проблема мотива-

ции поведения; проблема развития личности; проблема психического здоровья и психопатологии. 

 

Тема 2. Личность как система, структура личности.  

Системный подход – общенаучная методология изучения личности. Полисистемный и мо-

носистемный подходы в изучении личности, их отличия. Личность как «системное качество» 

(А.Н.Леонтьев). Деятельность как системное основание личности. Принципы системно-

деятельностного изучения личности: активности-реактивности, предметности-объектности, не-

адаптивности-адаптивности и др.  

Общее представление о структуре личности. Проблема структуры личности. Верифицируе-

мость. Эвристическая ценность. Внутренняя согласованность. Экономность. Широта охвата. 

Функциональная значимость. 

Структурный и динамический подход к исследованию единиц организации личности. Стра-

тегия анализа личности по элементам и по единицам. Выделение "единиц" анализа как системооб-

разующих характеристик строения личности. Основные подходы к изучению личности.  

 

Тема 3. Жизненный путь личности. Личностные кризисы.  

Теории П. Жане и Ш. Бюлер. Философские воззрения С.Л. Рубинштейна. Понятие субъекта 

жизнедеятельности. Понятие психологического поля. Личностная дистанция. Субъективное про-

странство личности. Психологическое пространство и проблема одиночества. Одиночество как со-

стояние и как чувство. Ситуативное и хроническое одиночество. Объективное и субъективное 

время. Событийный подход А.А. Кроника. Хронологический, биологический, социальный и пси-

хологический возраст личности. Типы регуляции времени по В.И. Ковалеву. 

Личностный кризис. Нормативные и ситуационные кризисы. Стадии кризиса. Кризисы раз-

вития и их роль в становлении личности. 

Понятие активности. Произвольная и непроизвольная активность. Источники активности 

личности. Факторы, определяющие активность личности. Типология активности личности. 

Активность субъекта как движущая сила развития личности в рамках системно-

деятельностного подхода (А.Г.Асмолов). Формы активности по Д.Н. Узнадзе.  

 

Тема 4. Движущие силы развития личности. Формирование личности. Критерии сформиро-

ванности личности. 

Понятие о развитии личности. Методологические основания, лежащие в основе периодиза-

ции личностного развития. Периодизация развития личности в отечественной психологии. Перио-

дизация развития личности по Э. Эриксону. Развитие нравственного сознания по Колдбергу и Ги-
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лиган.  

Критерии сформированности личности. Критерии сформированности личности по Божо-

вич. Этапы формирования личности по Леонтьеву. 

Механизмы формирования личности. Стихийные механизмы формирования личности. Ме-

ханизм сдвига мотива на цель. Идентификация, имитация. Принятие и освоение социальных ро-

лей. Идентификация и культура. 

Понятие индивидуальных стратегий. Жизненная успешность и поведенческие стратегии.  

Компоненты поведенческих стратегий, связанных с устойчивыми личностными особенно-

стями, влияющими на достижение успеха: понятие о справедливости (теория справедливости  

Дж. Адамс); соревновательность; ориентация на успех и избегание неудачи; уровень притязаний. 

Поведенческие и когнитивные копинг – стратегии (П. Тойс). 

 

Тема 5. Понятие Я- концепции, ее структура, функции и развитие.  

Понятие Я-концепции. Структура Я-концепции. Функции Я-концепции. Образ «Я». Компо-

ненты «Я»-концепции. Самосознание личности. Структура самосознания. Развитие самосознания 

и Я-концепции. 

Самооценка личности. Уровень притязаний. 

Защитные механизмы и их роль в развитии самосознания личности. 

 

Тема 6. Теории личности в зарубежной психологии. Психодинамическое направление.  

Психоаналитичнская концепция З. Фрейда. Основные положения Фрейда относительно 

природы человека. Инстинкты - движущая сила поведения. Развитие личности: психосексуальные 

стадии. Природа тревоги. 

Индивидуальная психология Альфреда Адлера: основные концепции и принципы. Основ-

ные положения Адлера относительно природы человека. 

Аналитическая психология Карла Густава Юнга: основные концепции и принципы. 

 

Тема 7. Эго-психология. 

Эрик Эриксон: эго - теория личности.  

Гуманистическая теория Эриха Фромма: основные концепции и принципы.  

Социокультурная теория Карен Хорни: основные концепции и принципы. 

 

Тема 8. Бихевиоральное направление.  

Теория оперантного научения Б. Ф. Скиннера. Респондентное и оперантное поведение. Ос-

новные положения Скиннера относительно природы человека. 

Теория стимул-реакция: Кларк Л. Халл, Джон Доллард, Нил Э. Миллер. 

 

Тема 9. Когнитивистские теории личности.  

Основы когнитивной теории личности Джорджа А. Келли. Теория личностных конструк-

тов: основные концепции и принципы. Реп-тест. Когнитивная сложность-простота. Основные по-

ложения Келли относительно природы человека. 

Теория поля К. Левина. Основные принципы теории. Структурная часть теории поля: пси-

хологическое поле и личность, внутриличностый регион, перцептуально-моторный слой, понятие 

субрегиона, валентные объекты. Динамическая часть теории: психическая энергия, истинные по-

требности и квазипотребности, напряжение, принцип редукции напряжения. 
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Тема 10. Диспозициональное направление.  

Гордон Олпорт: диспозициональная теория личности. Концепция черт личности. Пропри-

ум: развитие самости. Основные положения Олпорта относительно природы человека. 

Структурная теория черт личности Рэймонда Кеттела. Основные концепции и принципы 

факторно-аналитического подхода. 

Трёхфакторная теория типов личности Ганса Айзенка. 

Пятифакторная модель льчности. 

 

Тема 11. Гуманистический и феноменологический подходы.  

Абрахам Маслоу: гуманистическая теория личности. Дефицитарная мотивация и мотивация 

роста. Я (self). Самоактуализация. 

Карл Роджерс: феноменологическая теория личности. Руководящий мотив в жизни: тен-

денция актуализации. Основные положения Роджерса относительно природы человека. 

Гуманистическая теория Э. Фромма. 

 

Тема 12. Экзистенциальная психология.  

Отличительные черты экзистенциальной психологии. Структура существования. Динамика 

и развитие существования.  

Хайдеггеровская онтология. Основные представления экзистенциальной психологии, 

сформулированные Бинсвангером и Боссом. 

Экзистенциальный анализ (логотерапия) Виктора Франкла. Экзистенциальный анализ 

Альфрида Лэнгле. 

Экзистенциализм Джеймса Бьюдженталя, Ирвина Ялома, Ролло Мэя. 

 

Тема 13. Теории личности в отечественной психологии.  

Теории личности А.Ф. Лазурского, В Н. Мясищева, К.К. Платонова. А Н. Леонтьева.  

С.Л. Рубинштейна. Б.Г. Ананьева. 
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Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й    Р А З Д Е Л 

Тема 1. Понятие личности в системе современного научного знания. 

Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность».  

 

Вопросы: 

1. Личность как предмет междисциплинарного исследования. 

2. Анализ основных понятий психологии личности. 

3. Основные положения о природе человека. 

4. Этапы исследований личности. 

5. Требования к психологической теории личности. Компоненты теории личности. 

6. Методы исследования личности. 

 

1. Личность как предмет междисциплинарного исследования. 

 

Термин «личность» имеет несколько различных значений. Ее изучением занимается особый 

подраздел в структуре академической психологии, который охватывает широкий спектр разных, 

зачастую противоречивых теоретических представлений. Наука о личности — персонология — 

это дисциплина, стремящаяся заложить фундамент для лучшего понимания человеческой индиви-

дуальности путем использования разнообразных исследовательских стратегий.  

Исследованием проблем человеческой личности занимаются персонологи — этот термин 

предложил Генри Мюррей для обозначения как экспериментаторов, так и теоретиков в области 

психологии личности. 

Другая отличительная черта психологии личности — особое значение методов оценки при 

изучении, объяснении, прогнозировании, вынесении обоснованных решений в том или ином ин-

дивидуальном случае. К этим методам относятся интервью, тестирование, наблюдение и регист-

рация поведения, измерение физиологических реакций, анализ биографических и личных доку-

ментов.  

Личность — это поле для исследований, результаты которых позволяют продвинуться в 

понимании и лечении патологического поведения.  

Являясь объектом изучения, личность, кроме того, представляет собой абстрактное поня-

тие, которое объединяет многие аспекты, характеризующие человека: эмоции, мотивацию, мысли, 

переживания, восприятие и действия.  

Что же такое личность? 

Слово личность («personality») в английском языке происходит от латинского «persona». 

Первоначально это слово обозначало маски, которые надевали актеры во время театрального 

представления в древнегреческой драме. По сути, этот термин изначально указывал на комиче-

скую или трагическую фигуру в театральном действии. Таким образом, с самого начала в понятие 

«личность» был включен внешний, поверхностный социальный образ, который индивидуальность 

принимает, когда играет определенные жизненные роли — некая «личина», общественное лицо, 

обращенное к окружающим.  

Личность также рассматривалась как сочетание наиболее ярких и заметных характеристик 

индивидуальности.  

Чтобы составить представление о многообразии значений понятия личность в психологии, 

обратимся к взглядам некоторых признанных теоретиков в этой области. Например:  
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 Карл Роджерс описывал личность в терминах самости: как организованную, долго-

временную, субъективно воспринимаемую сущность, составляющую самую сердцевину наших 

переживаний.  

 Гордон Олпорт определял личность как то, что индивидуум представляет собой на 

самом деле — внутреннее «нечто», детерминирующее характер взаимодействия человека с миром.  

 В понимании Эрика Эриксона индивидуум в течение жизни проходит через ряд пси-

хосоциальных кризисов и его личность предстает как функция результатов кризиса.  

 Джордж Келли рассматривал личность как присущий каждому индивидууму уни-

кальный способ осознания жизненного опыта.  

 По мнению Рэймонда Кеттела, ядро личностной структуры образуется шестнадца-

тью исходными чертами.  

 Альберт Бандура рассматривал личность в виде сложного паттерна непрерывного 

взаимовлияния индивидуума, поведения и ситуации.  

Столь явная несхожесть приведенных концепций недвусмысленно показывает, что содер-

жание личности с позиции разных теоретических представлений гораздо многограннее, чем пред-

ставленное в первоначальной концепции «внешнего социального образа».  

 

2. Анализ основных понятий психологии личности. 

 

В ситуациях повседневного общения люди часто употребляют термины «человек», «лич-

ность», «индивид», «индивидуальность», увязывая их с определенными качествами, характерными 

для того или иного человека.  

Термин «человек» наделяет любого представителя людского рода всей совокупностью ха-

рактеристик, свойственных людям вообще. При этом у отдельно взятого конкретного человека не-

которые из этих характеристик могут и отсутствовать. Этот термин не несет информации о том, 

имеется в виду бескорыстный или жадный, смелый или трусливый, общительный или замкнутый, 

вспыльчивый или выдержанный человек. Произнося слово «человек», мы лишь выделяем себя из 

многочисленных групп других живых существ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие личности в психологии нейтрально в том смысле, что оно не несет в себе конкрет-

ной качественной оценки человека. Под личностью не следует понимать что-то пробивное, напо-

ристое, сильное, активное, мужественное, выносливое и несгибаемое. Личность — это то, что 

принадлежит герою и преступнику, неудачнику и «везунчику», гению и бездарности. Это то, чего 

достигает человек в повседневном взаимодействии с окружающим его миром. Человек сам строит 

свою личность на том фундаменте, который у него имеется. 

Носителем личности является индивид. Это понятие рассматривает человека как единичное 

природное существо, как отдельного представителя человеческой общности, появившегося в ре-

зультате исторического (филогенетического) и онтогенетического развития, как продукт синтеза 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНДИВИД 

ЛИЧНОСТЬ 

ИНДИВИДУ-

АЛЬНОСТЬ 
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врожденного и приобретенного. В повседневности под индивидом обычно понимают отдельного 

человека, обладающего как свойствами, имеющимися у других людей, так и теми, которые у дру-

гих отсутствуют.  

В тех случаях, когда имеется необходимость подчеркнуть неповторимость личности, свое-

образие индивида, используют термин «индивидуальность». Он дает возможность провести чет-

кие отличия одного человека от другого. Это самая «прицельная» характеристика данного челове-

ка. Индивидуальность — это характеристика оригинальности, своеобразия личности в интеллек-

туальной, эмоциональной или в какой-либо другой сфере психической деятельности. В индивиду-

альность включаются только те свойства индивида, которые выделяют его из среды других, дела-

ют его заметным.  

 

3. Основные положения о природе человека. 

 

Основные положения о природе человека можно представить в виде следующих полярных 

понятий: 

1. Свобода  Детерминизм 

2. Рациональность  Иррациональность 

3. Холизм  Элементализм 

4. Конституционализм  Инвайронментализм 

5. Изменяемость  Неизменность 

6. Субъективность  Объективность 

7. Проактивность  Реактивность 

8. Гомеостаз  Гетеростаз 

9. Познаваемость  Непознаваемость 

Вышеперечисленные положения представляют собой относительно постоянные биполяр-

ные шкалы, и любой персонолог может обозначить свою позицию в виде определенной точки ме-

жду этими крайними полюсами.  

1. Свобода-детерминизм. 

Один из самых главных вопросов, имеющих отношение к человеческой природе, касается 

той степени внутренней свободы, которой люди обладают в выборе направления своих мыслей и 

поступков, а также в осуществлении контроля над своим поведением.  

Например, Карл Роджерс утверждал, что «человек не просто обладает характеристиками 

машины, он не только заключен в тиски бессознательных мотивов, но он является личностью в 

процессе создания самого себя, личностью, творящей смысл своей жизни и олицетворяющей сте-

пень субъективной свободы».  

Скиннер, наоборот, утверждал, что «автономный человек — это изобретение, используемое 

для объяснения того, что мы не в состоянии объяснить никаким другим образом. Он возник в ре-

зультате нашего невежества и по мере того, как растет наше понимание, исчезает сам материал, из 

которого он создан».  

В этом смысле ни одну из приведенных позиций ученых нельзя считать строго фактически 

доказанной. Скорее, они представляют собой философские представления о природе человека. 

2. Рациональность-иррациональность. 

В основе измерения рациональность — иррациональность лежит вопрос о том, в какой сте-

пени сила нашего разума способна оказывать влияние на наше каждодневное поведение? Являют-

ся ли люди по своей сути рациональными существами, чье поведение направляется рассуждения-
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ми, или ими управляют иррациональные силы?  

Например, Келли в своей теории личности сделал акцент на рациональных процессах в 

функционировании людей. Он предполагал, что каждая личность — это «ученый», исследователь, 

и интеллектуальные процессы имеют первостепенное значение для понимания поведения челове-

ка.  

Полную противоположность представляет теория Фрейда, основная доктрина которой сво-

дится к тому, что психические процессы по своей сути неосознаваемы. Фрейд придерживался 

убеждения, согласно которому «только вследствие нашей завышенной самооценки мы отказыва-

ется признать возможность того, что можем не быть непререкаемыми хозяевами во владениях 

собственного разума».  

3. Холизм-элементализм. 

Сторонники холистического положения утверждают: человеческая природа такова, что по-

ведение можно объяснить только путем изучения индивида как единого целого. Элементалистиче-

ская позиция, наоборот, предполагает, что природа человека и поведение как ее результат могут 

быть объяснены только путем исследования каждого фундаментального аспекта поведения от-

дельно, независимо от остальных.  

Ключевым научным вопросом в этом случае является уровень и единица анализа, приме-

няемого при изучении индивидуумов. Какой путь является наилучшим: изучать индивидуумов как 

целое или исследовать каждую характеристику отдельно?  

4. Конституционализм-инвайронментализм. 

Проблема «природа или воспитание» обсуждалась в разных ракурсах с древнейших времен.  

У конституционализма (положение о наследовании черт) длинная история в психологии. 

Еще Гиппократ и Гален высказывали мнение о том, что темперамент индивидуума обусловлен 

уникальным соотношением (балансом) четырех соков организма. Инвайронментализм — тоже не 

новая идея в психологии. Уотсон делал упор на основных процессах обусловливания, основываясь 

на исходной предпосылке о том, что окружающая среда имеет определяющее значение в форми-

ровании поведения человека.  

5. Изменяемость-неизменность. 

Суть вопроса, содержащегося в этом положении, такова: до каких пределов индивидуум 

способен фундаментально меняться на протяжении жизни? Проще говоря, насколько действи-

тельно может изменяться основной склад личности? Является ли глубинное изменение необходи-

мым компонентом эволюции или развития личности?  

Например, и Фрейд и Эриксон, представляющие психодинамическую традицию в теории 

личности, основательно расходятся по этому основному положению. 

Эриксон допускал изменяемость личности гораздо в большей степени, чем Фрейд. Подчер-

кивая, что жизнь — это постоянные изменения, Эриксон описывал личность, как обязательно про-

ходящую в своем развитии определенные стадии, каждая из которых отмечена особым психосоци-

альным кризисом.  

Совершенно противоположным образом Фрейд представляет базисную структуру характе-

ра человека такой, какой она устанавливается под влиянием переживаний в детстве. С точки зре-

ния Фрейда, несмотря на поверхностные изменения в поведении человека на протяжении жизни, 

основная структура его характера остается в значительной степени неизменной.  

6. Субъективность-объективность. 

Верно ли то, что люди живут в сугубо личном, субъективном мире опыта, и этот мир ока-

зывает решающее влияние на их поведение? Или на их поведение влияют прежде всего внешние, 

объективные факторы?  
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Например, Для Роджерса (и для феноменологии) имеет первостепенное значение система 

субъективных эталонов человека, и его наблюдаемое поведение всегда будет непонятным без 

ссылки на нее.  

Для Скиннера (и частично для современного бихевиоризма) поведение человека является в 

значительной степени результатом воздействия внешних, объективных факторов — именно эти 

закономерные взаимосвязи между данными факторами и поведением организма должна изучать 

наука психология. 

7. Проактивность-реактивность. 

Вопрос проактивности — реактивности имеет непосредственное отношение к локусу при-

чинности в объяснении поведения человека. Иными словами, где следует искать истинные причи-

ны поведения человека? Порождают ли его внутренние факторы, или оно представляет собой про-

сто серию ответов на внешние стимулы?  

Суть проактивного взгляда выражена в убеждении, что истоки всех форм поведения нахо-

дятся внутри самой личности. Люди скорее совершают поступки и действуют, чем реагируют.  

С позиций реактивности поведение интерпретируется в основном как реакция на стимулы 

из внешнего мира. Действительные причины поведения рассматриваются в этом случае в качестве 

исключительно внешних по отношению к субъекту.  

8. Гомеостаз-гетеростаз. 

Положение гомеостаз — гетеростаз в своей основе имеет отношение к мотивации человека. 

Движет ли индивидуумом прежде всего (или исключительно) необходимость уменьшения напря-

жения и сохранения состояния внутреннего равновесия (гомеостаз)? Или основная его мотивация 

направлена на развитие, поиск новых стимулов и самореализацию (гетеростаз)?  

9. Познаваемость-непознаваемость. 

Является ли человек в конечном счете полностью познаваемым наукой или в его природе 

есть нечто, превосходящее потенциал научного познания? Очевидно, что в настоящее время пер-

сонологи не знают о человеке всего, и вопрос состоит только в том, смогут ли они достичь этого 

когда-нибудь в будущем. 

 

4. Этапы исследований личности. 

 

1) Философско-литературный период.  

Берет свое начало от работ древних мыслителей и продолжается вплоть до начала XIX века. 

Этот период можно разделить на следующие этапы:  

• Античность. Античные мыслители предполагали, что душа человека не может быть поня-

та из нее самой. В их объяснениях ее генезиса и структуры обнаруживаются три направления по-

иска тех больших, независимых от индивида сфер, по образу и подобию которых трактовался 

микрокосм индивидуальной человеческой души.  

• Средневековье. Развитие арабоязычной науки (Ибн Сина и физиологическая психология); 

схоластика, томизм – засилье религии, теологическая психология; Возрождение: Ф. Бэкон и его 

идея методологии, исходившей из познания причин вещей с помощью опыта и индукции.  

• XVII  век. Новую эпоху в развитии психологической мысли открыли концепции, вдохнов-

ленные триумфом механики (Р. Декарт – открытие рефлекса, противопоставление тела и души – 

дуализм; Спиноза и попытки построить психологическое учение о человеке как целостном суще-

стве, духовно-телесном).  

• XVIII век. Развитие ассоцианизма как течения, объясняюшего развитие психического ми-

ра человека (Гартли); солипсизма (Беркли), предполагающего отрицание любого бытия кроме соз-
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нания. Кант и его учение об источниках и принципах научного знания. Учение Канта, доказывая 

априорную целостность психического образа объекта, отвергало ассоцианизм, считавший первич-

ным психические атомы, которые объединяются благодаря ассоциациям. Кант считал, что созна-

ние изначально организовано, обладает структурой и способами построения своего материала.  

Особенности периода:  

 психология находится в рамках философии;  

 «наивная психология»;  

 описательная психология;  

 изучение вопросов о нравственной и социальной природе человека;  

 первые попытки определения личности и того, что человек может назвать своим, 

личным.  

2) Клинический период ( XIX –  начало XX  века).  

В первые десятилетия XIX века наряду с философами и писателями проблемами психоло-

гии личности заинтересовались врачи-психиатры. Они первыми стали вести систематические на-

блюдения за личностью больного в клинических условиях, изучать историю его жизни для того, 

чтобы лучше понять наблюдаемое поведение. При этом делались не только профессиональные за-

ключения, связанные с диагностикой и лечением душевных заболеваний, но и общенаучные выво-

ды о природе человеческой личности.  

В клинический период изучения личности представление о ней как об особом феномене 

было сужено по сравнению с философско-литературным периодом. В центре внимания психиат-

ров оказались особенности личности, обычно обнаруживающиеся у больного человека. В даль-

нейшем было установлено, что эти особенности есть, но умеренно выражены практически у всех 

здоровых людей, а у больных, как правило, гипертрофированны. Это относится, например, к экст-

раверсии, интроверсии, тревожности и ригидности, заторможенности и возбудимости. Определе-

ния личности врачами-психиатрами даны в терминах черт, пользуясь которыми можно описать и 

вполне нормальную, и патологическую, и акцентуированную личность.  

Особенности периода:  

 атомистический подход (разложение психологии на отдельные процессы и состоя-

ния);  

 метод наблюдения и интроспекции как основной в описании и объяснении особен-

ностей личности;  

 сужение представлений о личности как особом феномене, попытки определения 

личности;  

 концентрация на определении черт;  

 концентрация на патологии;  

 отсутствие целостного описания личности;  

 единичность и разрозненность сведений;  

 появление первичных экспериментов и математической статистики.  

3) Экспериментальный период в развитии психологии личности (А. Ф. Лазурский, Г. Ай-

зенк, Р. Кеттелл и др.).  

Важной задачей экспериментального периода в изучении личности стала разработка на-

дежных и валидных тестовых методов оценивания нормальной личности. Экспериментальные ис-

следования личности в России были начаты А. Ф. Лазурским, а за рубежом – Г. Айзенком и Р. 

Кеттеллом. А. Ф. Лазурский разработал технику и методику ведения систематических научных 

наблюдений личности, а также процедуру проведения естественного эксперимента, в котором 
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можно было получать и обобщать данные, касающиеся психологии и поведения здоровой лично-

сти. Заслугой Г. Айзенка явилась разработка методов и процедур математической обработки дан-

ных наблюдений, опросов и анализа документов, собранных о личности из разных источников. Г. 

Олпорт заложил основы новой теории личности, получившей название «теория черт». Р. Кеттелл 

придал исследованиям личности, проводимым в рамках черт, экспериментальный характер. Он 

ввел в процедуру экспериментального исследования метод факторного анализа, выделил, опреде-

лил и описал ряд реально существующих факторов личности, или черт личности. Он же заложил 

основы современной тестологии личности, разработав один из первых личностных тестов.  

Особенности периода:  

 концентрация внимания на нормальной личности;  

 определение личности (в норме и патологии);  

 использование эксперимента для исследования личности;  

 разработка тестовых методов оценивания личности;  

 разработка методов и процедур математической статистической обработки экспери-

ментов;  

 разработка теорий личности;  

 разработка структур личности;  

 исследование проблем развития личности.  

 

4) Современные направления в исследовании личности  

 Современная психология личности решает восемь основных глобальных вопросов:  

 Как развивается  личность человека?  

 Что мотивирует  поведение человека?  

 Как человек приходит к тому, чтобы думать и узнавать о себе и окружении?  

 Какова природа социальной  жизни человека?  

 Чем объясняется уникальность  личности?  

 Каковы основные детерминанты личностного расстройства?  

 Каковы определяющие характеристики психически здорового взрослого?  

 Почему одни идут в направлении компетентности и зрелости, а другие – некомпе-

тентности и незрелости?  

Наиболее приоритетными  и наименее изученными в психологии личности можно назвать 

следующие направления:  

 Изучение нейрофизиологических, биохимических и генетических основ личности.  

 Исследование когнитивных процессов и их взаимосвязи с другими аспектами психо-

логического функционирования.  

 Изучение взаимодействия ситуационных факторов и личностных переменных и их 

относительный вклад в поведение.  

 Изучение развития личности в среднем и старшем возрасте (в настоящее время слабо 

изучено).  

 Изучение проблем, относящихся к практической деятельности человека. 

 

5. Требования к психологической теории личности. Компоненты теории личности. 

 

Теория — это система взаимосвязанных идей, построений и принципов, имеющая своей 

целью объяснение определенных наблюдений над реальностью. Теория по своей сути всегда умо-
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зрительна и поэтому, строго говоря, не может быть «правильной» или «неправильной». Тем не 

менее, теория в целом принимается в научном мире как обоснованная и заслуживающая доверия в 

той степени, в какой результаты наблюдений за феноменом (обычно основанные на данных, полу-

ченных в конкретных экспериментах) согласуются с объяснением того же самого феномена, выте-

кающим из самой теории. Если бы поведение человека было совершенно понятным с точки зрения 

обыденного здравого смысла, не было бы необходимости в создании теорий личности. Теории 

личности — это тщательно выверенные умозаключения или гипотезы о том, что представляют со-

бой люди, как они себя ведут и почему они поступают именно так, а не иначе.  

Теории выполняют две основные функции: они объясняют и предсказывают поведение.  

1) Теория личности является объяснительной в том смысле, что она представляет поведе-

ние как определенным образом организованное, благодаря чему оно становится понятным.  

2)Теория должна не только объяснять прошлые и настоящие события, но также и предска-

зывать будущие. Она должна обеспечивать основу для прогнозирования результатов и событий, 

которые пока еще не наступили.  

Хорошая теория личности напрямую стимулирует психологические исследования.  

 

Критерии оценки теории личности.  

Как при наличии огромного количества альтернативных теорий личности оценивать отно-

сительные достоинства каждой из них? Как, не затрагивая вопроса об их объяснительной и про-

гностической функции, решать, благодаря чему одна теория лучше другой?  

Для систематизированной оценки теорий личности используются шесть основных критери-

ев.  

1. Верифицируемость. 

По данному критерию теория оценивается позитивно в той степени, в какой ее положения 

открыты для проверки, осуществляемой независимыми исследователями. Это означает, что теория 

должна быть сформулирована таким образом, чтобы содержащиеся в ней концепции, предложения 

и гипотезы были определены ясно и недвусмысленно и логически связаны друг с другом.  

2. Эвристическая ценность. 

Для психолога эмпирической ориентации вопрос о том, в какой степени теория стимулиру-

ет ученых проводить дальнейшие исследования, имеет первостепенное значение.  

3. Внутренняя согласованность. 

В этом критерии заключено следующее условие: теория должна быть свободна от внутрен-

них противоречий. То есть хорошая теория должна объяснять несхожие между собой феномены, 

следуя внутренне логичному методу.  

4. Экономность. 

Теорию также можно оценивать с позиции количества концепций, требуемых для описания 

и объяснения событий в пределах сферы охвата данной теории. Согласно принципу экономности, 

более простые и более четкие объяснения предпочтительнее более сложных.  

5. Широта охвата. 

Этот критерий относится к широте и разнообразию феноменов, охваченных теорией. Чем 

более многосторонней является теория, тем на большую сферу поведенческих проявлений она 

распространяется.  

6. Функциональная значимость. 

Последний из критериев определения хорошей теории состоит в ее способности помочь 

людям понять их повседневное поведение. Теория должна также помогать людям решать их про-

блемы.  
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Компоненты теории личности. 

Теория личности состоит из многих «минитеорий», каждая из которых фокусируется на от-

дельных вопросах или темах, рассматриваемых психологией.  

1. Структура личности. 

Основным признаком любой теории личности являются структурные концепции, имеющие 

дело с относительно неизменными характеристиками, которые люди демонстрируют в различных 

обстоятельствах и в разное время. Эти стабильные характеристики выполняют роль основных 

строительных блоков человеческой психики.  

Примеры структурных концепций — это концепция черт личности; концепции типа лично-

сти.  

2. Мотивация. 

Целостная теория личности должна объяснять, почему люди поступают так, а не иначе. 

Концепции мотивации, или, другими словами, процессуальные аспекты функционирования инди-

видуума, фокусируются на динамических, изменяющихся особенностях поведения человека.  

Например, так называемая редукционистская модель мотивации, первоначально описанная 

Фрейдом, предполагает, что физиологические (биогенные) потребности индивида создают напря-

жение, и это заставляет его искать разрядки путем удовлетворения данных потребностей. Многие 

виды основных жизненных потребностей, такие как голод, жажда, потребность в сне, в половых 

отношениях, укладываются в объяснение мотивации человека с позиции редукции напряжения.  

3. Развитие личности. 

Концепции развития фокусируются на вопросе о том, как мотивационные аспекты функ-

ционирования личности меняются от младенчества до зрелости, а потом в старости. Объяснение 

этих изменений является ключевым компонентом в теории личности. 

Например, стадийная модель для понимания фаз роста и развития в жизни человека. Тео-

рия Фрейда, в которой формирование личности представлено в виде последовательности стадий 

психосексуального развития, является одним из примеров этого подхода.  

4. Психопатология. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается всякая теория личности, заключается в необхо-

димости объяснения причин того, почему некоторые люди оказываются не в состоянии приспосо-

биться к требованиям общества и эффективно функционировать в нем. 

Этиология — изучение и объяснение причин ненормального функционирования — являет-

ся центральной темой этого компонента теории личности. 

Например, теоретики, придерживающиеся психодинамической ориентации, убеждены, что 

конфликты, не нашедшие разрешения в детстве, могут приводить к патологическому поведению в 

зрелом возрасте.  

5. Психическое здоровье. 

Пытаясь учесть многообразие аспектов поведения человека, надежная теория личности 

должна предложить критерии оценки здоровой личности. Вопрос состоит в том, что именно вхо-

дит в понятие здорового образа жизни.  

6. Изменение личности с помощью терапевтического воздействия. 

Поскольку теории личности дают определенную информацию для понимания причин пси-

хопатологии, отсюда естественным образом вытекает, что они также предлагают пути коррекции 

отклоняющегося от нормы поведения. Как помогать людям повышать свою компетентность, 

уменьшать проявления недостаточно адаптивного поведения и достигать позитивных личностных 

изменений. 
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6. Методы исследования личности. 

 

Выделяют два подхода (стратегии) к измерению индивидуально-психологических особен-

ностей личности: номотетический и идеографический. 

 

Основание  Номотетический подход  Идеографический подход  

Понимание объек-

та измерения 

Понимание личности как набора 

свойств  

Понимание личности как целостной 

системы  

Направленность 

измерения 

Выявление и измерение общих для 

всех людей свойств личности  

Распознавание индивидуальных осо-

бенностей личности 

Методы измерения Стандартизованные методы изме-

рения, требующие сопоставления 

с нормой 

Проективные методики и идеографи-

ческие техники 

 

Эмпирические методы. 

Теория личности обладает реальной ценностью, если она выдвигает определенные гипоте-

зы, которые могут подтвердиться или не подтвердиться в результате эмпирического исследования. 

Как показано на рис., полезная теория порождает проверяемые гипотезы, которые, в свою очередь, 

преобразуют и расширяют саму теорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория выдвигает проверяемую гипотезу, затем проводится эмпирическое исследование и 

сбор эмпирических данных. В свою очередь, эмпирические данные подтверждают, опровергают 

или перестраивают теорию. Теория также обобщает и организует эмпирические данные таким об-

разом, чтобы дать более последовательное объяснение феноменов, с которыми она имеет дело. 

Краеугольный камень научного метода — обязательность эмпирической проверки 

идей. Это означает, что мы в результате тщательного наблюдения или экспериментов устанавли-

ваем точные факты или соотношения между переменными. Сами процедуры, используемые для 

изучения переменных, должны проводиться систематически и быть надежными, чтобы другие ис-

следователи могли их проверить.  

Эмпирический подход имеет два преимущества.  

ПРОВЕРЯЕМАЯ  

ГИПОТЕЗА 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕОРИЯ НАКОПЛЕНИЕ 

ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ  

ДАННЫЕ ПЕРЕСТРАИ-

ВАЮТ ТЕОРИЯ 

ТЕОРИЯ ОБОБЩАЕТ И 

ОРГАНИЗУЕТ ЭМПИРИ-

ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗНА-

ЧИМЫМ ОБРАЗОМ 
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Первое — это нетерпимость к ошибке. Ученые, занимающиеся психологией личности, 

воспитали в себе не только значительный научный скептицизм, но также и навык подвергать тща-

тельной проверке собственные результаты и результаты коллег. (Когда в двух исследованиях по-

лучаются несопоставимые друг с другом результаты и выводы, персонологи пытаются выяснить, 

почему это произошло, и обычно проводят с этой целью дополнительные исследования).  

Второе достоинство — это ясность и четкость представлений о том, как следует опи-

сывать людей и их поведенческие реакции.  

Различают три основных типа стратегий исследования, используемых психологами для 

изучения людей: изучение клинических случаев, корреляционный анализ и формальные экспе-

рименты.  

НАБЛЮДЕНИЕ 

Любое исследование, будь то изучение истории болезни, установление корреляционной за-

висимости или лабораторный эксперимент, включает наблюдение. Наблюдение — то, без чего нет 

любого подхода к изучению личности. В некоторых случаях возникновение идеи исследования 

начинается с несистематизированного наблюдения.  

Например, мы можем случайно обратить внимание как две одноклассницы по разным при-

чинам упрекают учителя за низкую оценку их контрольной работы. Мы можем также заметить, 

что у каждой из них низкая самооценка и они реагируют на свои неудачные ответы подавленным 

состоянием. Можем ли мы считать, что недостаточно высокая самооценка связана или даже явля-

ется причиной тенденции обвинять других в своих неудачах, или что неудача сопровождается по-

давленностью? Личные наблюдения часто прокладывают путь к более тонкому изучению поведе-

ния людей. 

Другой путь получения знаний о поведении — наблюдение и регистрация его естествен-

ных проявлений в реальных жизненных условиях, но более методичные и строгие, чем при не-

систематизированном наблюдении. Это так называемое естественное наблюдение. Оно не объяс-

няет поведения, но является богатым источником информации о том, как ведут себя люди в их 

привычном окружении. (Есть включенное и невключенное). 

Некоторые исследователи проводят контролируемые полевые наблюдения. В этом ис-

следовательском подходе сочетаются особенности естественного наблюдения и соответствующего 

экспериментального контроля.  

Использование подобной стратегии описали Риган и соавт. Исследователями был прове-

ден полевой эксперимент с целью изучения влияния чувства вины на стремление оказывать по-

мощь. Помощник экспериментаторов подходил к женщинам-покупательницам на улице и просил 

их сфотографировать его для дипломной работы, давая им для этого дорогостоящую камеру, ко-

торая заранее была отрегулирована так, чтобы при пользовании ею обнаружилась неисправность. 

Половине женщин сказали, что они неправильно обошлись с камерой и сломали се, заставив их 

тем самым почувствовать себя виноватыми; второй половине сообщили, что камера «уже свое от-

служила» и в поломке нет их вины. Вскоре после этого помощница экспериментаторов, проходя 

мимо участников эксперимента, роняла из своей сумки продукты. Скрытое наблюдение показало 

следующее: 55% из тех, кто до этого испытал чувство вины, останавливались и помогали подни-

мать выпавшее содержимое сумки; из тех же, кто не чувствовал себя до этого виноватыми, только 

15% предложили свою помощь.  

Достоинства метода наблюдения: 

  проводится в естественной ситуации, что не изменяет обычного поведения испы-

туемых; 

  можно вести как за одним человеком, так и за группой лиц; 
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  удобен для изучения в различных условиях. 

Недостатки метода наблюдения: 

  трудоемкость; 

  эффект «присутствия»; 

  влияние собственных установок, которые искажают результаты наблюдения. 

МЕТОД АНАМНЕЗА 

Детальное изучение поведения отдельного человека в течение продолжительного пе-

риода времени называется историей болезни, или изучением анамнеза. Этот подход часто ис-

пользуют в клинической медицине с целью диагностики и лечения людей, имеющих психологиче-

ские проблемы. Метод изучения истории болезни как таковой обычно применяют в работе с пси-

хически больными или проблемными пациентами, история жизни которых изучается в процессе 

психотерапии или при постановке диагноза. Врачи пытаются разобраться в жизненном опыте 

больного и в моделях его поведения, используя собственные воспоминания больного, беседы с 

теми, кто его хорошо знает, автобиографические и биографические документы и любую информа-

цию, которая может быть получена в результате психологического тестирования.  

Истории болезни, составляемые врачами при работе с пациентами, сыграли важную роль в 

создании некоторых теорий личности, а также в развитии клинического мышления в целом. На-

пример, психодинамическая теория Фрейда основана почти исключительно на интенсивном изу-

чении отдельных клинических случаев. Фрейд и его коллеги-психоаналитики в течение многих 

лет глубоко изучали разнообразные проявления поведения: воспоминания раннего детства, снови-

дения, фантазии, физические заболевания, отношения любви — ненависти.  

Исследование по составлению историй болезни 15 приговоренных к смертной казни муж-

чин. Их кандидатуры были отобраны для участия в исследовании потому, что в отношении их 

всех должно было вскоре состояться приведение приговора суда в исполнение. К удивлению ис-

следователей, у всех 15 заключенных в анамнезе имелись тяжелые травмы черепа, у 12 были заре-

гистрированы признаки повреждения мозга и у многих показатели интеллектуального развития 

оказались ниже среднего. Полученные результаты поколебали имевшийся до того стереотипный 

образ преступника, приговоренного к смертной казни, как жестокого, холодного и расчетливого 

убийцы. Полученные факты, пожалуй, наводят на мысль о связи между неврологическими нару-

шениями и осуждением за ссору со смертельным исходом. 

 

Метод исследова-

ния 

Преимущества Недостатки 

Метод изучения 

клинических слу-

чаев  

1. Показывает слож-

ность и уникальность 

индивидуума  

2. Свободен от искус-

ственных и надуман-

ных лабораторных ус-

ловий  

1. Не обеспечивает надежной основы для 

формулирования общих принципов поведе-

ния; рассматриваемые случаи слишком ча-

стные  

2. Результаты могут отражать интересы и 

личные склонности исследователя  

3. Не позволяет выделять причинно-

следственные отношения между пе-

ременными  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД 

Чтобы преодолеть ограничения метода клинических случаев, исследователи личности часто 

используют альтернативную стратегию, известную как корреляционный метод. Этот метод 

стремится установить взаимосвязи между событиями (переменными) и внутри них. Пере-

менная — любая величина, которая может быть измерена и чье количественное выражение 

может варьировать в переделах того или иного континуума. Например, тревожность — пере-

менная, потому что ее можно измерить (с помощью шкалы самооценки тревоги) и потому что лю-

ди различаются по степени выраженности у них тревожности. Сходным образом точность выпол-

нения задания, требующего определенного навыка, тоже является переменной, которую можно 

измерить. Корреляционное исследование можно провести, просто измерив уровень тревожности у 

некоторого числа людей, а также уровень точности действий каждого из них при выполнении 

группой сложного задания. Если опубликованные результаты подтвердятся в другом исследова-

нии, то можно будет считать, что субъекты с более низкими показателями тревожности имеют бо-

лее высокие показатели точности выполнения задания. Поскольку на точность выполнения зада-

ния, вероятно, влияют и другие факторы (например, прежний опыт его выполнения, мотивация, 

интеллект), связь между точностью действий и тревожностью не будет безупречной, но она будет 

заслуживать внимания. 

Переменными в корреляционном исследовании могут быть данные тестирования, де-

мографические характеристики (такие как возраст, порядок рождения и социально-

экономический статус), результаты измерения черт характера по методу самооценки, моти-

вы, ценности и установки, физиологические реакции (такие как частота сердечных сокра-

щений, артериальное давление и кожно-гальваническая реакция), а также стили поведения. 

При использовании корреляционного метода психологи хотят получить ответы на такие специфи-

ческие вопросы, как: влияет ли высшее образование на профессиональный успех в будущем? име-

ет ли отношение стресс к коронарной болезни сердца? есть ли взаимосвязь между самооценкой и 

одиночеством? есть ли связь между порядковым номером рождения и мотивацией достижения? 

Корреляционный метод не только позволяет ответить «да» или «нет» на эти вопросы, но также 

дать количественную оценку соответствия значений одной переменной значениям другой 

переменной. Для решения этой задачи психологи вычисляют статистический индекс, называемый 

коэффициентом корреляции (известен также как коэффициент линейной корреляции по 

Пирсону). Коэффициент корреляции (обозначается маленькой буквой г) показывает нам две 

вещи: 1) степень зависимости двух переменных и 2) направление этой зависимости (прямая 

или обратная зависимость). 

Численное значение коэффициента корреляции варьирует от -1 (полностью отрицательная, 

или обратная зависимость) через 0 (отсутствие связи) до +1 (полностью положительная, или пря-

мая зависимость). Коэффициент, близкий по значению к нулю, означает, что две измеряемые пе-

ременные не связаны сколько-нибудь заметным образом. То есть большие или малые значения пе-

ременной X не имеют значимой связи с большими или малыми значениями переменной У. Значе-

ние коэффициента корреляции в пределах между ±0,30 и ±0,60 является общераспространенным в 

исследовании личности и представляет практическую и теоретическую ценность для научного 

прогнозирования. К значениям коэффициента корреляции между 0 и ±0,30 следует относиться с 

осторожностью — их ценность для научных предсказаний минимальна.  

Чем ближе значение коэффициента корреляции к +1 или к -1, тем сильнее связь между 

двумя изучаемыми переменными. Так, коэффициент корреляции +0,80 отражает наличие более 

сильной зависимости между двумя переменными, чем коэффициент корреляции +0,30.  
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Метод исследова-

ния 

Преимущества Недостатки 

Корреляционный 

метод  

1. Позволяет изучать широкий круг 

переменных, относящихся к индиви-

дуальным различиям 2. Позволяет 

изучать переменные в естественных 

условиях реальной жизни  

3. Позволяет определить, может ли 

имеющаяся информация об одной 

переменной использоваться для 

предсказания появления (действия) 

второй переменной в будущем  

1 . Не позволяет делать за-

ключение о том, что пере-

менные причинно связаны  

2. Возможны недоразуме-

ния, вызванные действием 

«третьей переменной»  

3. Надежность и валидность 

шкал самооценки могут 

быть сомнительными  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД 

Единственным способом для исследователя установить причинно-следственные от-

ношения (то есть определить, вызывает ли изменение одной переменной изменение другой 

переменной) является проведение эксперимента. Именно по этой причине экспериментальный 

метод можно считать идеальной стратегией для изучения центральных вопросов, касающихся 

личности. 

Ключ к пониманию экспериментального метода и основного различия между ним, методом 

изучения клинических случаев и корреляционным методом заключается в следующем: первый по-

зволяет исследователю манипулировать одной переменной и в условиях тщательного контроля 

наблюдать ее влияние на другую интересующую его переменную. Переменная, которой манипу-

лируют, называется независимой переменной. Независимая переменная — это некое условие, 

которое экспериментатор систематически изменяет, чтобы оценить его влияние на другую 

переменную. Переменная, предположительно меняющаяся в ответ на изменение независимой пе-

ременной, называется зависимой переменной. Зависимая переменная — это любой аспект по-

ведения субъекта, наблюдаемый или измеряемый как ответ на действие независимой пере-

менной. Таким образом, зависимая переменная является функцией от независимой переменной; 

она «зависима» от изменений, вызванных влиянием экспериментатора на независимую перемен-

ную. 

Рандомизация как определяющая характеристика экспериментального метода основывает-

ся на предположении о том, что все субъекты в начале эксперимента одинаковы, за исключением 

одного параметра: присутствие или отсутствие независимой переменной.  

Эксперимент в своей самой простой форме требует, чтобы проводилось сравнение по край-

ней мере между двумя группами испытуемых. Те испытуемые, которые подвергаются некоторым 

специальным воздействиям (манипуляции, предпринимаемые экспериментатором), называются 

экспериментальной группой. Другие испытуемые, которые не получают специального воздейст-

вия, образуют контрольную группу. Затем производится сравнение субъектов из обеих групп с 

целью проверки, оказало ли экспериментальное воздействие какое-либо влияние на выбранную 

зависимую переменную.  

Виды 

1. Лабораторный (предполагает создание искусственной ситуации, в которой изучаемое 

свойство может быть лучше всего оценено). 

2. Естественный (организуется и проводится в обычных жизненных условиях, где экспе-

риментатор не вмешивается в ход происходящих событий, фиксируя их такими, какими они есть); 
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3. Констатирующий (предназначен для выявления определенных психических особенно-

стей и уровня развития соответствующего качества); 

4. Формирующий (предполагает целенаправленное воздействие на испытуемого в целях 

формирования у него определенных качеств). 

 

Метод исследо-

вания 

Преимущества Недостатки 

Эксперимен-

тальный метод  

1. Позволяет изолировать от-

дельные переменные и ма-

нипулировать ими по своему 

усмотрению  

2. Устанавливает причинно-

следственные связи; позво-

ляет делать выводы о при-

чинности  

3. Сбор данных, их запись и 

анализ объективизированы  

1. Круг феноменов, которые можно 

изучать в лаборатории, ограничен по 

этическим соображениям  

2. Искусственные лабораторные усло-

вия могут ограничивать возможность 

распространить закономерности пове-

дения в экспериментальной ситуации 

на поведение в иных, не тестовых ус-

ловиях  

3. На изменение изучаемой перемен-

ной могут оказывать влияние экспе-

риментальные артефакты (например, 

представления о социально желатель-

ном или нежелательном поведении, 

требуемые характеристики, пристра-

стия экспериментатора)  

 

ИНТЕРВЬЮ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ 

Интервью — один из наиболее старых и широко распространенных методов получе-

ния информации о людях. В интервью персонолог получает информацию, задавая интервьюи-

руемому определенные вопросы и выслушивая ответы. Интервьюер и респондент ведут диалог 

лицом к лицу, стремясь достичь определенного результата.  

При всем разнообразии форм интервью их можно разделить на структурированные 

или неструктурированные.  

В интервью первого типа вопросы тщательно сформулированы и умело выстроены в 

нужном порядке. Схему структурированного интервью иллюстрирует, например, такая последо-

вательность заранее составленных вопросов: «Как давно вы состоите в браке?», «Сколько детей у 

вас и у вашего супруга?», «Считаете ли вы, что детям нужно разрешать делать все, что они захо-

тят?».  

В неструктурированном интервью, наоборот, вопросы построены так, чтобы у рес-

пондента оставалась определенная свобода в ответах. Интервьюер может заметить: «Вы чувст-

вуете, что ваш супруг действительно унижает вас» или: «Это, должно быть, очень тяжелые пере-

живания».  

Сила и слабость метода интервью.  

Может быть богатым источником информации о личности. Тем не менее, интерпретация 

этих данных носит в высшей степени субъективный характер, и на нее могут оказывать влияние 

пристрастия самого интервьюера. Кроме того, личность интервьюера может незаметно влиять на 

то, насколько открытым и искренним проявит себя респондент во время интервью. С последним 

фактором связано возможное утаивание и искажение жизненно важной информации. Но все-таки 
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интервью, особенно дополненное информацией, полученной из более объективных источников, 

является одним из основных и необходимых методов оценки личности. 

МЕТОДИКИ САМООТЧЕТА 

В такого типа исследовании испытуемым предлагают отвечать письменно на бланке на во-

просы, касающиеся особенностей их характера, ценностей, установок, мотивов, чувств, интересов 

и способностей. В нашей книге упоминается огромное количество такого рода тестов. Термин 

«самоотчет» в данном случае используется в значении какой-либо информации, которую 

субъект прямо сообщает о себе путем ответа на определенные вопросы или путем выбора 

одного из имеющихся утверждений при условии ограниченного количества вариантов (на-

пример, «да», «нет», «всегда», «не знаю»).  

Характерная особенность тестов самоотчета состоит в том, что варианты ответов здесь от-

калиброваны. То есть люди, пользующиеся этим тестами, должны выбирать между ответом «вер-

но» и «неверно», согласием и не согласием; или же они должны выбирать из альтернатив, варьи-

рующих oт 1 («очень похоже на меня») до 6 («совершенно не похоже на меня») и т. д  

Опросники самоотчета отличаются друг от друга количеством личностных характе-

ристик, измеряемых одновременно. Тесты, предназначенные для оценки одной личностной чер-

ты (одномерные тесты), обычно разрабатываются и используются для измерения какого-то опре-

деленного аспекта личности.  

Существует также множество опросников самоотчета, измеряющих одновременно несколь-

ко личностных характеристик. Преимущество этих многомерных тестов заключается в том, что 

они дают более полное представление о личности. Они очень широко применяются в клинических 

исследованиях, в практике консультирования и для обследования персонала учреждений.  

Сила и слабость методик самоотчета.  

Тесты самоотчета дают более полную, определенную и систематизированную информацию 

о личности, чем нерегулярно получаемые сведения. В данном случае возможные личные предубе-

ждения или теоретические пристрастия экспериментатора компенсируются таким достоинством 

метода, как объективность подсчета результатов. Кроме того, с этими тестами может легко рабо-

тать человек, имеющий относительно небольшую формальную подготовку. Тесты самоотчета 

обычно обладают большей надежностью по сравнению с другими методами, а это само по себе 

является определенным преимуществом. Наконец, многомерные опросники позволяют измерять 

одновременно несколько личностных особенностей. 

Несмотря на то, что тесты самоотчета пользуются популярностью у профессиональных 

психологов, их применение сопряжено с некоторыми проблемами, которые требуют рассмотре-

ния. Основные их ограничения состоят в том, что они не защищены от преднамеренного обмана, 

влияния эталонов социальной желательности и установочного поведения. 

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

Проективные личностные тесты первоначально предназначались для помощи клиническим 

психологам в диагностике характера и сложности эмоциональных нарушений у пациента. Основа-

нием для появления проективных тестов служит положение теории Фрейда, согласно которому 

неосознаваемые процессы важны для понимания психопатологии. Соответственно, цель проек-

тивной оценки заключается в раскрытии неосознаваемых конфликтов личности, ее страхов 

и источников беспокойства. Термин проективный метод предложил Л. Франк для обозначения 

методов оценки, в которых испытуемым дают неопределенные стимулы, содержание которых не 

предполагает четких, обусловленных данной культурой ответов.  

Существует много различных типов проективных методов. Линдсей подразделяет их на 

следующие пять категорий: 



 26 

1. Ассоциативные методы, требующие отвечать на стимул первой пришедшей в голову 

мыслью или возникшим чувством. Примеры: «Тест словесных ассоциаций Меннингера» и «Тест 

чернильных пятен» Роршаха. 

2. Конструктивные методы, требующие создания или придумывания чего-либо. Например,в 

«Тесте тематической апперцепции» испытуемым предъявляют серии картинок с изображением 

простых сцен и предлагают составить рассказы о том, что происходит в этих сценах и какие чув-

ства испытывают персонажи. 

3. Методы завершения предлагают испытуемому завершить мысль, начало которой содер-

жится в стимульном материале. В качестве последнего могут выступать незаконченные предложе-

ния (например, «Меня раздражает, когда...»). К методам завершения относятся «Тест рисуночной 

фрустрации Розенцвейга» и «Тест незаконченных предложений Роттера». 

4. Экспрессивные методы предлагают выразить свои чувства посредством такой деятельно-

сти, как рисование картинки или психодрама. Например, в тесге «Нарисуй человека» К. Маховер, 

от испытуемого требуется нарисовать человека, а затем — человека противоположного пола. 

5. Методы выбора, или распределения по порядку, требуют от испытуемых отбирать или 

располагать в порядке предпочтения набор стимулов. Например, тест Сонди содержит инструк-

цию выбирать из предложенных изображений людей те, которые или больше всего понравились, 

или больше всего не понравились.  

Сила и слабость проективных методов.  

Сторонники проективных методов заявляют, что последние обладают двумя уникальными 

преимуществами. Первое заключается в том, что тестовые стимулы здесь относительно неодно-

родны и неоднозначны, благодаря чему испытуемый не знает, какую психологическую интерпре-

тацию получат его ответы. Проективные методы допускают почти неограниченное разнообразие 

возможных ответов, что позволяет скрыть от испытуемого истинную цель тестирования, а также 

снижает вероятность фальсифицированных и установочных ответов. Во-вторых, непрямой способ 

подачи тестового материала не приводит в действие психологические защитные механизмы испы-

туемого, что дает возможность получать информацию о таких аспектах личности, которые обычно 

скрыты от наблюдения. 

Критика проективных тестов сводится к тому, что они недостаточно стандартизированы, 

отсутствует четкая процедура их проведения, оценки и интерпретации. В частности, оценка тесто-

вых показателей часто зависит от навыка, клинического опыта и интуиции психолога, что делает 

их чрезвычайно ненадежными.  

 

Литература: [1], [6], [8], [11], [19], [22], [23]. 

 

Тема 2. Психологическая характеристика индивида и личности. 

Вопросы: 

1. Темперамент. 

2. Характер личности. 

3. Потребность, мотив, направленность личности.  

4. Способности личности.  

 

 

 

 



 27 

1. Темперамент. 

 

Темперамент ― одно из индивидуально – психологических свойств личности. Его часто 

называют биологическим фундаментом, на котором строится личность. Этим самым подчеркива-

ется природная обусловленность и устойчивость этого свойства. Темперамент является одной из 

наиболее общих, интегральных характеристик личности вместе с такими, как характер, направ-

ленность и др. С темпераментом связаны скорость и интенсивность реагирования на внешние 

эмоциогенные раздражители, особенности приспособления к среде, характеристики моторных ре-

акций, манеры поведения и индивидуальный стиль деятельности, характер протекания психиче-

ских познавательных процессов и многое другое. В повседневности темперамент проявляется в 

реакциях человека на слова собеседников, в его походке, жестах, мимике, речи, движениях и по-

ступках. 

Темперамент не обуславливает содержания деятельности и поведения личности. Он опре-

деляет стиль деятельности, способ и манеру реализации поведенческих действий. Темперамент 

определяет лишь динамические проявления психики (медлительность – торопливость, хладнокро-

вие – горячность, общительность – замкнутость и др.). В этом плане темперамент позволяет с оп-

ределенной степенью точности предсказать ситуативное поведение индивида. 

Зарождение понятия и развитие учения о темпераменте (от лат. temperamentum – соразмер-

ность, смесь) связывают с представителями так называемого гуморального направления, объяс-

няющего психологическую сущность темперамента соотношением различных видов жидкостей 

(соков) в организме. Так, врачи Гиппократ (460 – 370 гг. до н. э.) и Гален (129 – 199 гг). рассмат-

ривали смешение 4 типов соков. На этом основании первоначально были предложены 13 типов 

темперамента, которые впоследствии были сведены до четырех:  

– холерик (в организме преобладает желчь, или «холе»); 

– флегматик (преобладание слизи, или «флегмы»);  

– сангвиник (преобладает кровь, или «сангвис»); 

– меланхолик (преобладает черная желчь, или «меланахоле»). 

Эти названия существуют десятки столетий, обогащаясь все новыми содержательными 

фрагментами.  

Конституциональный подход к темпераменту. 

Э. Кречмер (1888 – 1964) и У. Шелдон предложили конституциональные признаки темпе-

рамента, обусловленные генотипически наследуемыми особенностями телесного строения челове-

ка. Первый из них выделил по этому критерию три основных типа телосложения и поставил им в 

соответствие три основных типа темперамента. 

Астеник («цилиндрическая «форма» тела, худой, узкоплечий, плоскогрудый, длинноногий, 

с отставанием веса тела от его длины) имеет шизотимический тип темперамента (живет сам в се-

бе, скрытен, человек – тайна, дихотомичен, может испытывать страдание за народ и одновременно 

быть абсолютно недоброжелательным к человеку, внешне робок, упрям, не любит различного ро-

да изменений, подобен дому с простым фасадом и закрытыми ставнями, но в полумраке которого 

шумит празднество). Склонен к шизофрении. 

Атлетик (широкоплечий, с развитой мускулатурой, среднего или высокого роста, уверенная 

посадка головы, узкие бедра, широкие плечи) имеет иксотимический тип темперамента (самоуве-

ренный, деятельный, либо слабо впечатлительный, сдержанный, спокойный). Склонен к эпилеп-

сии. 

Пикник («бочкообразная» форма, склонность торса к ожирению, плотная фигура, лицо 

круглое с мягкими чертами, круглая голова сидит на короткой шее, часто коренастая фигура) име-
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ет циклотимический тип темперамента (коммуникабелен, легко идет на контакт с другими, добро-

душен и правдив). Склонен к маниакально – депрессивному психозу. 

У. Шелдон, продолжая исследования Э. Кречмера, обратил внимание не столько на внеш-

ние пропорции телосложения, сколько на отдельные его компоненты. Он увязал различия темпе-

раментных свойств с соотношением различных компонентов организма, развивающихся из трех 

слоев его эмбриональной клеточной структуры: 

– система, (органы чувствительности и др.); 

– мезодермы (среднего слоя, служащего материалом для формирования мышц и кос-

тей); 

– эндодермы (внутреннего слоя, развивающегося в пищеварительный тракт и внут-

ренние органы). 

Преимущества в развитии одного из этих слоев приводит к трем базовым вариантам те-

лосложения человека:  

– эндоморфному (тяжелые, плохо развитые мышцы и кости); 

– мезоморфному (сильные, хорошо развитие мышцы и кости);  

– эктоморфному (тонкие, легкие кости и мышцы).  

От того, какой эмбриональный компонент является ведущим у индивида, зависит тип его 

темперамента. Так, преобладание эндоморфного компонента приводит к висцеротоническому ти-

пу (расслабленность, общительность, приветливость, спокойствие, терпимость, любитель поесть). 

Преобладание мезоморфного ― к соматоническому (энергичность, уверенность, спортивность, 

предприимчивость, решительность, стремление к власти, склонность к риску, шумливость), экто-

морфного ― к церебротоническому типу (застенчивость, сдержанность, тревожность, скован-

ность, скрытность, социофобия). 

Психологический подход к темпераменту. 

Представители этого подхода исключили из рассмотрения конституциональные факторы и 

сосредоточили свое внимание на связи темперамента с факторами психологического содержания.  

Голландский психолог Г. Хейманс предложил определять тип темперамента индивида по 

трем биполярным факторам: 

– «высокая эмоциональность (ВЭ) – низкая эмоциональность (НЭ)» как реакции на си-

туации; 

– «активность (АК) – пассивность (ПС)» как отношение к труду и отдыху; 

– «первичная функция (ПФ) – вторичная функция (ВФ)» как скорость нарастания и 

время удержания реакции на воздействия (соответственно, высокая и низкая скоростиь нарастания 

и угасания реакций). 

Различные варианты сочетаний этих факторов дали возможность выделить автору 8 типов 

темперамента, которые можно выразить так: 

ВЭ + АК + ПФ → сангвинический тип; 

ВЭ + АК + ВФ → флегматический тип; 

НЭ + АК + ПФ → холерический тип; 

НЭ + АК + ВФ → увлекающийся тип; 

ВЭ + ПС + ПФ → аморфный тип; 

ВЭ + ПС + ВФ → апатичный тип; 

НЭ + ПС + ПФ → нервный тип; 

НЭ + ПС + ВФ → сентиментальный тип. 

Определение факторов у индивидов проводилось на основе опроса (анкетирования), а их 

связь с типом темперамента устанавливалась статистическими методами.  
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К. Юнг построил свою типологию темперамента на двух (по его мнению, врожденных) 

классификационных психологических признаках:  

 преобладающей ориентации индивида на внешний или внутренний мир 

(экстравертной или интровертной);  

 ведущей функции, или форме отражения окружающего мира у индивида 

(мыслительной, чувствующей, ощущающей, интуитивной).  

Экстравертная личность живет событиями внешнего мира. Для нее характерны тяга к 

широкому кругу знакомых и друзей, общительность, умение оперативно приспособиться к любой 

текущей ситуации, инициативность, устремленность ко всему новому, неизвестному и даже 

рисковому. Интровертную личность, наоборот, больше занимает свой внутренний мир: свои 

мысли, предпочтения. Интроверт неразговорчив, любит копаться в себе, в своих чувствах, 

избегает шумного общества других людей и всего незнакомого и таинственного. 

Личность, у которой свойства равновесны между интроверсией и экстраверсией, относится 

к амбивертам. 

Сочетание экстраверсии – интроверсии с тем, как отражает мир тот или иной человек 

(функцией, или формой отражения) позволяет выделить чувствующих, мыслительных, 

ощущающих, интуитивных экстравертов и интровертов.  

Экстравертный мыслительный тип строит свою жизнь на основе оперативной 

интеллектуальной обработки текущих внешних событий, осмысленных мотивов. Рассудителен, 

строго следует выведенной им самим же жизненной формуле, в которой главную роль играют 

принципы «обязан» и «должен». Крайние проявления этих принципов приводят его либо к 

положению видного политического или общественного деятеля, либо к положению подавляющего 

всех своим формализмом, фанатизмом и излишней строгостью брюзгу. 

Экстравертный чувствующий тип стремится установить хорошую чувственную связь с 

окружающим миром. Здесь чувство подчиняет себе мышление до уровня слуги, а то и до 

положения раба. Если же этот тип начинает мыслить, то это приводит к разрушению его чувства. 

Чувственное экстравертное начало надежно обеспечивает индивида широким кругом друзей, 

ведет его туда, где есть все условия для того, чтобы чувствовать себя в согласии с принятыми 

общественными ценностями.  

Экстравертный ощущающий тип подчиняет свою жизнь погоней за ощущениями как 

самоцелью. Он стремится к тем конкретным людям и ситуациям, которые принесут ему острые 

ощущения. Это становится для него главным критерием ценности в окружающем его мире. Они 

хозяева «мелочей» жизни: пунктуальны, придерживаются моды в одежде. По выражению К. 

Юнга, они из породы людей, которые взбираются на Эверест «потому что это там». 

Экстравертный интуитивный тип реализует в жизни функцию бессознательного 

восприятия всего, что находится вне его субъективного мира. Он «видит» то, чего еще нет, что 

происходит «за сценой», что трудно поддается мышлению, логике и чувству. Обладает 

исключительно тонким чутьем на все, что зарождается и имеет будущее в различных сферах 

жизни (от предметной до социальной среды). Такие типы весьма ценны для работы на биржах, в 

страховых компаниях. Из них получаются неплохие политические аналитики, теоретики бизнеса и 

свахи. 

Интровертный мыслительный тип находится под влиянием идей, исходящих из его 

субъективного представления, а не из объективных внешних факторов. Он склонен к 

теоретическому, а не практическому мышлению. Не стремится подчинить других, но дорожит 

своей независимостью. Игнорирует реакцию других на свои идеи, просто представляет свои 

соображения в виде оценок, не подлежащих дальнейшему обсуждению. Эмоции и чувства 
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скрываются от окружающих. Этот тип поставляет хороших редакторов и писателей в связи с тем, 

что их мыслительный процесс логичен и прямолинеен. 

Интровертный чувствующий тип вопреки своему названию производят впечатление 

бесчувственных, холодных, безразличных людей. Но это не так. Вся их жизнь подчинена 

служению человеческим ценностям. В их поведении отсутствует рисовка, любезность и 

предупредительность. Они молчаливы, меланхоличны, независимы, избегают компаний. Но все 

эти внешние проявления можно отнести к своеобразной психологической самозащите. К. Юнг 

применил к ним выражение «тихие воды текут глубоко».  

Интровертный ощущающий тип ориентируется в жизни не столько логикой, сколько тем, 

что он наблюдает вокруг. Это своеобразная высокочувствительная «фотопластинка», не 

упускающая от своего внимания ни малейшей мелочи. Правда, эти мелочи (например, прическа 

вошедшего, выражение лица и др.) отражаются в собственной тонкой интерпретации. Склонен к 

инсайтам и темным мыслям на тему о возможных происшествиях во внешнем мире. Этот тип 

распространен среди художников – экспрессионистов. 

Интровертный интуитивный тип отражает все, что происходит где-то вдали от сферы 

сознания. Он как бы отделен от деталей реального мира и живет в мире собственных фантазий и 

мистических мечтаний. Общаться с такими типами трудно, ибо они с трудом понимают и себя и 

своих собеседников. Трудно доводят дело до конца. Разбросанные, забывчивые, непунктуальные 

люди. Часто встречаются среди поэтов, пророков, художников и шаманов. 

Г. Айзенк предложил типологию темперамента, основанную на взаимодействии двух бипо-

лярных факторов, образующих, по его мнению, базовую структуру личности: 

– «низкий нейротизм – высокий нейротизм» (характеризуется эмоциональной неста-

бильностью, тревожностью, плохой адаптивностью); 

– «экстраверсия – интроверсия» (характеризуются социальной ориентацией соответст-

венно, на внешний ли внутренний мир)  

По данной типологии нейротический интроверт соответствует меланхолическому типу 

темперамента, нейротический экстраверт ― холерическому типу, эмоционально устойчивый ин-

троверт ― флегматику, эмоционально устойчивый экстраверт ― сангвинику. 

Л. Терстоун на основе факторного анализа включил в структуру темперамента семь факто-

ров: активность (высокая подвижность и нетерпеливость во всем и всегда); энергичность (склон-

ность к физическим нагрузкам); импульсивность (подверженность сиюминутным побуждениям); 

доминантность (склонность к руководству другими людьми); стабильность (способность сохра-

нять равновесное состояние в сложных ситуациях); социабельность (потребность в общении и 

взаимодействии); рефлексивность (склонность к самоанализу, размышлению, уединению). 

Темперамент как тип высшей нервной деятельности (ВНД). 

И. Павлов положил в основу темперамента особенности взаимодействия нервных процес-

сов возбуждения (реакции нервных клеток на раздражитель, переводящей организм в состояние 

активности) и торможения (реакции блокировки, или угнетения возбуждения), происходящих в 

коре головного мозга. Характер протекания этих процессов у каждого индивида свой. Эти разли-

чия обусловлены генетически и проявляются в таких свойствах нервной системы, как: 

– сила возбуждения и торможения нервных процессов; 

– уравновешенность процессов возбуждения и торможения; 

– подвижность нервных процессов. 

Различные сочетания этих свойств образуют четыре типа высшей нервной деятельности 

(ВНД), которые, в свою очередь, проявляются в четырех типах темперамента: 

– сильный уравновешенйый подвижный (сангвиник); 
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– сильный неуравновешеный подвижный (холерик); 

– сильный уравновешенный инертный (флегматик); 

– слабый (меланхолик). 

Учение И. Павлова о типах высшей нервной деятельности человека по праву относят к фи-

зиологическим основам темперамента. Вместе с тем, дальнейшие исследования в этой сфере по-

казали, что выделенные И. Павловым три свойства ВНД лишь частично характеризуют различные 

типы темперамента. Было доказано, что темперамент имеет более сложную структурную и функ-

циональную организацию. Это значит, что достоверное описание того или иного типа темпера-

мента должно опираться на большее количество свойств нервной системы, чем те, которые пред-

ложил И. Павлов. Одностороннее физиологическое описание темперамента обедняет психологи-

ческую интерпретацию поведения различных индивидов. Более того, результаты исследований 

поставили под сомнение целесообразность рассмотрения выделенных им типов ВНД как «полно-

мочных представителей» четырех известных типов темперамента (сангвиника, холерика, флегма-

тика и меланхолика). Наконец, установлено, что холерический тип темперамента обусловлен не 

силой, а слабостью нервной системы. 

Слабые стороны своего подхода признавал сам И. Павлов, высказывая предположение о 

существовании десятков промежуточных типов ВНД и трех специальных типов, обусловленных 

взаимодействием первой и второй сигнальных систем: 

– художественного (преобладание первой сигнальной системы), для которого харак-

терны склонность к мышлению яркими образами, воображению; 

– мыслительного (преобладание второй сигнальной системы), для которого свойст-

венны словесно – логическое мышление, склонность к анализу, обобщение, систематизация; 

– смешанного (паритет обеих сигнальных систем). 

В. Мерлин (1892 – 1982), исследуя проблемы психофизиологии и психологии различий, 

пришел к выводу, что путь к познанию темперамента лежит не через изучение типов ВНД в це-

лом, а через изучение связей свойств нервной системы со свойствами темперамента. Прежде 

всего, необходимо изучить признаки, выделяющие именно и только темперамент индивида. Тео-

ретически в число таких признаков он предлагал включить свойства нервной системы, особенно-

сти эмоционально – волевой сферы, конституциональные свойства. Требования к этим признакам 

должны быть таковы: врожденность, устойчивость проявления, целостность воздействия на пси-

хику и наблюдаемость воздействия на ее отдельные компоненты. Среди перечисленных признаков 

практическому исследованию подверглись:  

– сензитивность (восприимчивость личности к воздействию внешних событий мини-

мальной силы);  

– реактивность (сила реакции человека на воздействие);  

– активность (сила воздействия человека на окружающий мир);  

– эмоциональная возбудимость;  

– темп психических реакций;  

– пластичность – ригидность (приспосабливаемость к внешним воздействиям);  

– экстравертированность – интровертированность.  

Б. Теплов (1896 – 1965) и В. Небылицын (1930 – 1972) сосредоточили свое внимание на ис-

следовании свойств нервной системы, отложив на неопределенное время изучение типов ВНД. 

Они сознавали, что четыре типа ВНД, ставшие традиционными, не позволяют описать всю гамму 

психических особенностей людей. Более того, необходим поиск не только отдельных свойств 

нервной системы, имеющих отношение к типам ВНД, но и установление их взаимосвязей между 

собой. В этой связи исследованию подверглись не только свойства, обусловленные нервной сис-
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темы, но и деятельностью индивида. Это:  

– эмоциональная возбудимость как показатель реагирования на слабые раздражители;  

– возбудимость внимания как способность различать небольшие изменения интенсив-

ности раздражителей;  

– сила эмоций, или интенсивность эмоциональных проявлений; 

– тревожность, обусловленную интенсивностью раздражителя, действие которого 

представляет значимую опасность для индивида; 

– пластичность – ригидность как адаптивность к условиям деятельности; 

– резистентность как способность противостоять факторам, мешающим продолжать 

деятельность; 

– активность воли как способность достигать намеченных целей через преодоление 

текущих ситуаций; 

– субъективация как способность сопровождать деятельность формированием соот-

ветствующих ей субъективных образов; 

– реактивность непроизвольных движений как адаптивность моторики к условиям те-

кущей деятельности. 

В. Русалов при разработке проблемы типологии темперамента опирался на представление 

психики человека в виде функциональной системы с замкнутым циклом работы, т. е. системы с 

обратной связью, реагирующей на сигнал рассогласования между выходом (реакцией) и входом 

(раздражителем). При такой модели свойства нервной системы человека оказались включенными 

в его деятельность. Это привело к тому, что в число свойств, характеризующих темперамент, во-

шли:  

– энергичность (степень активности, проявляемая индивидом в общении и деятельно-

сти); 

– пластичность (легкость переключения с одного вида занятий на другой или измене-

ние поведения в общении);  

– темп (скорость реализации действий в работе и общении);  

– эмоциональность (уровень реагирования на ситуации, возникающие в деятельности 

и общении).  

По мнению автора, эти свойства по-разному проявляются в деятельности и общении инди-

вида. При этом первопричиной различий между типами темперамента являются психические про-

цессы, вызываемые этими выделенными свойствами нервной системы, а не сами свойства.  

 

2. Характер личности. 

 

Характер ― совокупность индивидуальных особенностей личности человека, устойчиво 

проявляющиеся в деятельности и общении, в его отношении к себе, к людям, объектам реального 

мира, и обуславливающие типичные для него формы поведения в схожих ситуациях. Из этого 

определения следует, что характер индивида отражает системное качество его личности. 

Говоря о характере человека, о его особенностях, часто имеют в виду черты его личности. 

Черты личности ― это особенности поведения человека, систематически (но не постоянно) 

проявляющиеся в различных ситуациях. Следует оговориться, что знание черт личности еще не 

дает полной гарантии на конкретную поведенческую модель человека в конкретной ситуации. 

Черта личности, хотя и может служить объяснением устойчивости поведения, но она отображает 

гипотетический общий аспект личности, лишенный строгой однозначности. 

Черты личности можно классифицировать по различным критериям.  
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 По отношению человека к себе (например, самоуверенность, неуверенность в себе, 

самокритичность, самолюбие). 

 По отношению к труду, делу, собственности (например, трудолюбие, аккуратность, 

бережливость, пассивность, ответственность, обязательность). 

 По отношению человека к другим людям и обществу в целом (например, 

патриотизм, космополитизм, правдивость, лживость, общительность, открытость, замкнутость, 

эгоизм). 

 По преобладающему влиянию психики на активность человека выделяют черты: 

 интеллектуальные (например, аналитичность мышления, любознательность, 

вдумчивость); 

 эмоциональные (например, выдержанность, влюбчивость, впечатлительность, 

вспыльчивость); 

 волевые (например, напористость, уступчивость, самостоятельность, решительность, 

дисциплинированность).  

 По степени выраженности (акцентуации) черты или совокупности черт (например, 

гипертимность, педантичность, демонстративность, возбудимость).  

 По времени формирования различают черты: 

 первичные (базисные), появляющиеся ранее других в онтогенезе личности и 

служащие основой для формирования других черт (например, интроверсия, экстраверсия); 

 вторичные (ситуационные), появляющиеся позднее и проявляющиеся в типичных 

жизненных ситуациях (например, интернальность, экстернальность, мотивация на успех или 

избежание неудачи). 

 По сфере проявления выделяют: 

 деловые черты, проявляющиеся в профессиональной деятельности (пунктуальность, 

профессионализм, трудолюбие);  

 коммуникативные, проявляющиеся в общении (общительность, внимательность). 

 По поведенческим особенностям индивида различают: 

 мотивационные, определяющие основу поведения и деятельности человека 

(например, интересы, побуждения, взгляды); 

 инструментальные, обуславливающие стиль поведения и деятельности, т. е. 

разнообразие индивидуальных средств достижения целей, реализации желаний и устремлений при 

одних и тех же ситуациях (например, хитрость, прямолинейность, корректность, наглость). 

 По степени психических отклонений различают нормальные черты, присущие 

психически здоровой личности, и аномальные, вызванные психическими заболеваниями 

(например, маниакальный психоз, шизофрения). 

Характеру как сложному психическому образованию присущи следующие свойства: 

 многочисленность черт (различные авторы насчитывают от 150 до 2500 черт); 

 иерархичность черт (по степени их влияния на поведение человека); 

 взаимозависимость черт (одна существенная черта предопределяет заметное 

проявление других: например, нерешительность, может идти «рука об руку» с осторожностью и 

даже с трусостью); 

 социальная обусловленность черт (обусловленность черт усвоением социального 

опыта, обстоятельствами жизненного пути индивида); 

 генетическая обусловленность динамики проявления черт (например, через 

темперамент). 
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Типология характеров. 

Типология характеров К. Леонгарда. 

Здесь характеры различаются по критериям стиля общения и отношения к людям. 

Многочисленные черты характера, взаимодействуя между собой, образуют своеобразные 

«фракции» (как в парламентах) и носят название акцентуаций. Акцентуация характера отражает 

чрезмерное развитие отдельных черт личности или их совокупности на фоне остальных.  

Выделено 12 типов акцентуированных характеров: гипертимный, дистимный, циклоидный, 

возбудимый, застревающий, педантичный, тревожный, эмотивный, демонстративный, 

экзальтированный, интровертированный и экстравертированный. 

Гипертимный тип. Его можно узнать по склонности к чрезмерно повышенному 

настроению, самоподдерживающемуся оптимизму. Своего рода «патологический счастливчик». 

Живой собеседник, но часто «перескакивает» в разговоре с темы на тему. Жесты, мимика и позы 

выразительны. Обладает чувством юмора. Импульсивен. Вспыльчивость проявляется при острой 

необходимости в коммуникативной «обороне». Характерны необдуманные высказывания. 

Легкомысленное отношение к любым проблемам, включая деловые и семейные. Несется по жизни 

на максимальных скоростях. Склонен к позерству. Предпочитает много поверхностных контактов 

с людьми без их продолжения.  

Дистимный тип. Полная противоположность гипертиму. Тихий на вид человек, с 

безрадостным выражением лица и вялым взглядом. Стремится уйти от контактов. Шумные и 

многочисленные компании не для него. Индивидуалист. Настроение имеет тенденцию к 

снижению. Апатичен. Вечно серьезен, как катафалк. Лелеет негативные переживания. 

Работоспособность понижена. Инертен. Работу на скорость не любит. Плохо адаптируется к 

обстановке, к новым людям. Свои неудачи связывает с внешними обстоятельствами. 

Предпочитает строго структурированную работу и указания сверху. К лидерству особо не 

стремится, но уважает тех, кто прислушивается к его советам. Ценит дружбу. Борец за 

справедливость. К работе относится добросовестно. 

Циклотимный тип. Постоянная неустойчивость настроения, привязанностей и эмоций. 

Хорошее настроение вселяет в него гипертима, плохое ― дистима. Эти крайние состояния 

чреваты депрессией. Неудобство его личности в том, что эти фазы меняются непредсказуемо. 

Колебания работоспособности, энергии и настроения приводят к работе рывками. Поэтому 

продолжительные ответственные задания ему поручать нецелесообразно. Неудобен в групповой 

деятельности, где конечный результат определяется совместным эффектом. 

Демонстративный тип. Выделяется яркостью проявления чувств, раскованностью, 

эмоциональностью, актерскими данными. Неуемная тяга быть в центре внимания. Здесь годится 

все: положительное, негативное и даже асоциальное. Его девиз: «Не быть, а казаться!». 

Бахвальство. К самоанализу не расположен. Тяга к яркому, экстравагантному. В работе склонен 

уходить от решения неотложных вопросов, симулировать недомогание, оговаривать себя, строить 

интриги. Сиюминутная потребность может захватить его целиком, отодвигая важные дела в 

сторону. В силу своих психологических особенностей (артистичности, неординарности мышления 

и умению влиять на людей) устремлен к руководящим должностям и престижным профессиям.  

Педантичный тип. Настроение ровное. Твердо придерживается усвоенных правил, 

ритуалов, взглядов. В периоды плохого настроения злобно тосклив и неподступен, порой 

агрессивен. В работе сверхточен, аккуратен и обязателен. Идея порядка ― смысл его жизни и 

деятельности. Зануда, «человек–инструкция». Испытывает чрезмерную любовь к различного рода 

наставлениям, расписаниям, указаниям «по исполнению». Формалист высшей пробы. Не доверяет 
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самому себе. В неопределенных ситуациях теряется. Цепляется за детали больше, чем они того 

заслуживают. Трудно переключается с одного занятия на другое. 

Застревающий тип. Поведение неустойчивое в том смысле, что оно определяется то 

одним, то другим «застреванием» на тех или иных идеях, позициях, взглядах. Часто предан одной 

навязчивой идее. Ради идеи способен на самопожертвование. Честолюбив. Личный успех может 

стать причиной заносчивости, категоричности. Долго помнит обиду, склонен к мести. Совместная 

работа с ним ― не радость. Упрям и напорист, любит поучать. Хозяйственный. Может 

злоупотреблять властью и терроризировать сотрудников. В работе любит, когда ему подражают, 

признают и подчеркивают заслуги. 

Тревожный тип. Это человек крайне выраженных меланхолического или холерического 

склада. В себе не уверен. Самооценка занижена. Поводы для беспокойства высасывает из пальца. 

«Прилипает» к людям, ждет поддержки. Перед всем новым теряется. В работе предпочитает 

привычные условия, неизменные права и обязанности. Инициативу не проявляет. Осторожен. Дать 

отпор, постоять за себя и за свое дело не способен. Работает по указке, тщательно отрабатывая все 

задания. К лидерству не склонен. С людьми дружелюбен. Болезненно переносит насмешки. 

Нередко играет роль «козла отпущения в коллективе». 

Возбудимый тип. Самоуправление эмоциональным состоянием крайне ослаблено. 

Раздражителен, склонен к приступам гнева. В состоянии эмоционального возбуждения может 

нахамить, применить «рукоприкладство». Импульсивен. Поведение трудно предсказуемое. В 

гневе примирения не ищет, скорее наоборот. Негодование может вызываться пустяками. Часто ― 

любитель крепких напитков и обильной еды. В нормальном состоянии энергичен, деловит, 

добросовестно исполняет свои обязанности по работе и хороший семьянин.  

Эмотивный тип. Эмоции, как говорят, «ведут» личность. Любое событие переживает очень 

чувственно и долго. Характерны желание помочь другим, сострадание, сочувствие, тактичность. 

Беззащитен перед хамством и нахрапистостью. От настроения зависит работоспособность и 

результаты. В работе нередко упускает главное, запутывается в мелких деталях, вызывающих 

эмоциональное переживание. Контроль над его работой, как правило, приводит к обиде. 

Исполнителен, обладает чувством долга. 

Экзальтированный тип. Несдержанность чувств, эгоизм, слезливость. Психологически 

полярный человек без «среднего состояния»: или счастлив или скорбит…Оценки тоже 

выразительны: «или – или». В коллективах часто не верят в искренность его переживаний и чувств 

из-за их полярности. Трудно дается работа с элементами монотонии, стереотипности, 

повторяемости. Инструкции, нормативные документы вносят дискомфорт в его деятельность. 

Предназначен для работы с «пищей для чувств», даже если она носит характер «на износ». 

Экстравертированный тип. Весьма словоохотливый человек, легко идущий на контакт, и в 

этой связи имеет много друзей, знакомцев и просто «нужных» людей. Конформен, находится под 

сильным влиянием окружающих его людей, которые часто формируют его мнение. Собственно, 

он полностью погружен в этот внешний мир. Любит развлечения, внешние эффекты. Вольно или 

невольно, но активно распространяет слухи и сплетни. Умеет слушать других и быть 

внимательным к ним. Готов оказать помощь. Исполнителен. 

Интровертированный тип. Погруженный в свой внутренний мир человек, отгороженный 

от других своими мыслями и переживаниями. Чрезвычайно раним и обидчив. Внешне холоден 

даже с близкими людьми. Зачастую его рассуждения не соответствуют реальности. Упрямый 

идеалист, рьяно отстаивающий свою позицию, независимо от того, верна она или нет. Не 

допускает в свою личную жизнь никого. Принципиален. 
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Подростковый вариант акцентуированных личностей А. Личко. 

Автор выделил 11 типов акцентуаций характера, которые проявляются в поведении, не 

выходящем за пределы нормы, но граничащим с патологическими состояниями. Это: 

гипертимный, циклоидный, лабильный, астеноневротический, сенситивный, психастенический, 

шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный. При этом 

патологическими могут быть признаны только те состояния подростка, которые отвечают трем 

критериям: тотальности (когда состояние определяет весь психический облик подростка), 

стабильности (когда состояние постоянство проявляется в течение жизни), социальной 

дезадаптации (когда подросток испытывает большие трудности приспособления к социальной 

среде). 

Гипертимный тип. Весьма подвижный и озорной подросток, общительный до болтливости, 

шумливый и неугомонный. Устремлен туда, где кипит жизнь. В компании сверстников стремится 

верховодить, всегда быть первым. Восприимчив к новому, но неусидчив и недисциплинирован. 

Настроение почти всегда повышенное, жизненный тонус высокий. Вынослив и работоспособен. 

Деятельный, всегда чем-то занят, «ничегонеделание» переносит с трудом. Впадает в 

кратковременный гнев при отражении попыток ограничить его энергию или установить над ним 

плотную опеку. Готов нарушать всевозможные инструкции и правила, но не в силу их 

принципиального неприятия, а из-за легкомыслия. Склонен к ранним сексуальным связям, 

авантюрам. Себя искренне переоценивает. 

Астеноневротический тип. Характерны склонность к ипохондричности, мнительности, 

капризности. Подросток внимательно прислушивается к сигналам о состоянии своего здоровья. К 

сверстникам тянется, но быстро устает в их компании. В этих случаях находит отдых в общении с 

другом или в одиночестве. Не терпит обстановки состязательности. К утомляемости приводят в 

первую очередь умственные занятия.  

Циклоидный тип. Выделяют несколько типов подростков данного типа. Общими 

характеристиками для них являются: периодичность наступления фазы апатии, вялости, 

раздражительности, падения настроения и работоспособности. Такие состояния могут 

продолжаться от нескольких дней до 2 – 3 недель, после чего наступают фазы, характерные для 

гипертима. Отсутствует стабильная самооценка. 

Лабильный тип. Основная особенность подростка ― слабо мотивированная смена 

настроения. Иногда достаточно солнышку зайти за тучу, чтобы вызвать ухудшение настроения. И 

наоборот, казалось бы, незначащая приятная новость ― и настроение на высоте. При этом глубина 

переживаний обоих знаков достаточно большая. Естественно, вместе с настроением колеблются и 

работоспособность и аппетит и многое другое. Чуток к знакам внимания. Весьма чувствителен к 

порицанию и одобрению. Способен на привязанность, глубокие чувства дружбы и любви. В 

близких людях видит прежде всего психотерапевтов, готовых оказать ему поддержку, утешить, 

отвлечь от мрачных мыслей.  

Сенситивный тип. Подростки этого типа робки, застенчивы, пугливы и боязливы с детства 

(боятся темноты, животных). Когда к ним приходит любовь, то объекты «вздохов» чаще всего 

остаются в неведении об их чувстве. Большим и шумным компаниям предпочитают игры с теми, 

среди которых они чувствуют себя увереннее. Их часто называют «домашними детьми». К опеке 

старших относятся терпимо. В целях компенсации этих сторон активны не там, где можно 

проявить свои способности, а именно в тех ситуациях, где чувствуют себя ущербно (как говорят, в 

таких случаях, «клин клином вышибают»). Нередко скрывают свою застенчивость и робость под 

искусственной развязностью и заносчивостью. В выборе друзей разборчивы. Формальные 
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поручения выполняют добросовестно. Обидчивы, без лидерских замашек и склонности к 

рисковому поведению. Тяжело переносят насмешки и все, что подрывает их добрую репутацию. 

Психастенический тип. Главные черты ― нерешительность, тревожная мнительность, 

«самокопание». Его опасения касаются больше будущего, чем реальные опасности текущего 

времени. Подростки этого типа сильно колеблются при выборе вариантов действий, но если 

решение принято, то оно подлежит немедленной реализации (зачастую в ущерб успеху).  

Шизоидный тип. Это замкнутая личность с рядом противоречивых черт: холодности и 

тонкой чувствительности, упрямства и податливости, легковерия и подозрительности, 

застенчивости и бестактности, рассудительности и нелогичности. Полное отсутствие эмпатии, 

понимания чувств собеседника. Отсюда склонность к жестокости. Внешнему влиянию 

неподатливы. Сторонятся компаний. Даже в асоциальной среде действуют в одиночку, 

предпочитая такие воровские «профессии», как квартирные кражи. 

Эпилептоидный тип. Наиболее характерные черты ― взрывчатость, инертность в 

моторной и эмоциональной сферах. Часто находятся в злобно – тоскливом настроении. 

Психологический взрыв назревает медленно и незаметно. Взрыв сопровождается яростью, 

жестокими поступками. Долго не может вернуться в более спокойное состояние после аффекта. 

Любовь и ревность обычно уравновешены. Склонны напиваться «до отключки». В группе 

стремятся установить свою беспрекословную власть, базирующуюся исключительно на страхе. 

Это наиболее трудный тип акцентуации для социальной адаптации. 

Истероидый тип. Для него характерна нацеленность на свою персону, неуемное желание 

всегда находиться в фокусе внешнего внимания. Для этих целей используется все: 

привлекательность и уродство, приемы сочувствия и жестокости, равнодушие и интерес, «бегство 

в болезнь», симуляция невезучести. Исключительно самовнушаемые люди, готовые поверить во 

все, что представляют о себе, лишь бы это «работало» на его имидж как удивительного человека. 

Театральность поведения, позерство ― все служит на создание ореола необычности, 

уникальности собственной персоны. Чувства у истероида неглубокие, поверхностные, хотя 

внешнее их проявление создает обратную картину. В группе претендуют на исключительное 

положение. Если и приходится проявить лидерские качества, то оказываются «героями на час», 

ибо появляющиеся трудности вскрывают их настоящую натуру. Самооценка, естественно, 

неадекватная. 

Неустойчивый тип. Подросток этого типа безволен, труслив, готов плыть по течению 

вместе со складывающимися обстоятельствами. Повышена тяга к развлечениям, праздности, 

безделью, где ищет покоя для своей трусливой души. Склонен к алкоголю, наркотикам со всеми 

вытекающими отсюда асоциальными последствиями. Одиночество переносит плохо, устремлен в 

уличные группы. Лидерских позиций он здесь не достигает, чаще всего становится средством 

реализации целей более волевых членов группы. Свое будущее его мало интересует, живет 

текущими мелкими удовольствиями. 

Конформный тип. Подросток этого типа не обладает аналитичностью и критичностью 

рассуждений, демонстрирует подчиняемость авторитетам. Во всем стремится «быть как все», 

«думать как все», «делать как все». Ко всему новому и незнакомому относится настороженно. Его 

легко втянуть в сомнительные групповые мероприятия, склонить к пьянству и т. п. Инициативы не 

проявляет. Конформность особенно характерна для мальчиков. 

Типология характеров Майерс – Бриггс. 

По мнению авторов этой типологии, люди в обыденных ситуациях ведут себя в 

соответствии с их основными (ведущими) предпочтениями, каждое из которых имеет два 

противоположных полюса. Ими выделены четыре типа предпочтений. 
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 По способу выражения и направления энергии (индивид получает энергию в 

общении с другими или погрузившись в свой внутренний мир) различают предпочтения 

экстраверсии (E) или интроверсии (I). Индивида с экстраверсным предпочтением характеризуют 

инициативность, экспрессивность, общительность, энтузиазм, контактность. Индивиду с 

интроверсным предпочтением присущи замкнутость, необщительность, скрытность, 

устремленность к уединению. 

 По способу получения и сбора информации (индивид предпочитает воспринимать 

информацию непосредственно через органы чувств, или с помощью «шестого» чувства) 

различают предпочтения ощущения (S) или интуиции (N). Те, кто предпочитает ощущение, 

доверяют только фактам и собственному проверенному, стремятся воплотить свои планы на 

практике традиционными способами. Сторонников интуитивных предпочтений больше 

интересует не существующая конкретика жизни, а масштабность будущих свершений, о которых 

доселе никто не имел представления. «Интуит» чувствует свою неповторимость, готов дать 

теоретическое обоснование любому явлению. 

 По способу принятия решений (индивид принимает решения на основе логических 

аргументов или своих эмоциональных призывов) различают предпочтения мышления (T) или 

чувства (F). Тот, кто предпочитает мыслительный процесс при принятии решений, активно 

использует логику, взвешивает все факторы, рассудителен, склонен к сомнениям, упрям и 

критичен. У того, кто предпочитает чувство, решения основаны на эмоциональном опыте, 

ценностях. «Чувствующий» сговорчив, воспринимает иные взгляды, стремится к компромиссам. 

 По способу организации жизни (индивид строит свою жизнь согласно заранее 

продуманной стратегии и тактике или его жизненным путем руководят обстоятельства) выделяют 

предпочтения оценки (J) или восприятия (P). Те, кто строит свою жизнь на основе оценок и 

рассуждений, придерживается каких-то планов, заранее выбранных стратегий и тактик. Склонен к 

заблаговременному обдумыванию своих будущих действий. «Воспринимающий» же не строит 

планов, ожидает от жизни неожиданных поворотов и начинает действовать в момент, когда 

ситуация заставит это делать.  

Эти четыре предпочтения формируют 16 типов характеров (ISTJ, ISTP, ESTP, ESTJ, ISFJ, 

ISFP, ESFP, ESFJ, INFJ, INFP, ENFP, ENFJ, INTJ, INTP, ENTP, ENTJ), каждый из которых имеет 

свою неповторимую психологическую раскраску. Вот, например, краткое описание типа личности 

ESTJ (экстраверт, сенсор, логик, тактик). Прирожденный руководитель, живет работой, которую 

планирует лишь на шаг вперед (ориентирован на текущий момент). У него все под контролем. 

Обладает аналитическим складом мышления. Решения принимает оперативно, хотя предпочитает 

действовать по более – менее знакомой схеме. Не терпит «незавершенки». Уважает власть и сам 

устремлен к ней. С соперниками ведет себя весьма жестко. В любой ситуации берет на себя роль 

лидера. Придерживается фактов и не упускает из виду детали. Мнение меняет с трудом, упрям. 

Внешний вид опрятен, но несколько консервативен. В команде работает хорошо, но склонен 

недоучитывать чувства других. В этой связи производит впечатление бесчувственного автомата. 

Авторами типологии предложен опросник, завоевавший высокую популярность не только 

среди профессиональных психологов, но и среди руководителей, работников кадровых служб и т. 

д. 

3. Потребность, мотив, направленность личности. 

 

Почему человек вечно куда-то устремлен, ради чего суетится, какие причины приводят его 

в это постоянное движение? Что побуждает его к тому или иному поведению? При ответах на эти 

и подобные вопросы используют понятие «мотив» (лат. movere ― приводить в движение, тол-
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кать). В житейском плане этот термин не нарушает взаимопонимания между людьми, ибо воспри-

нимается в самом широком смысле. Единой научной же его трактовки не существует до сих пор. 

 

Понимание потребности: 

Потребности как: Имена 

нужда в чем-то К. Платонов, Д. Узнадзе, А. Маслоу 

предмет удовлетворения нужды А. Леонтьев 

состояние отсутствия блага  В. Магун 

объективная необходимость Б. Ломов, Б. Додонов 

психическое состояние переживания нужды (потребност-

ное состояние) 
В. Мясищев 

отражение в сознании надобности в чем-то, субъективно 

переживаемое как внутреннее напряжение и побуждаю-

щее психическую активность человека 

Е. П. Ильин. 

 

В настоящее время в основу понимания мотива в каждой научной концепции закладывается 

какой-либо один психологический феномен. От него-то и строятся далее все рассуждения. 

Все, что побуждает индивида к активности, образует его мотивационную сферу. Это могут 

быть мотивы, интересы, потребности, нужда, цели. Иногда (например, в деятельностной 

концепции мотивов) к мотивационной сфере относят всю совокупность мотивов, формирующуюся 

и развивающуюся в онтогенезе. 

Устоявшейся классификации мотивов не имеется, но все их разнообразие можно 

сгруппировать по нескольким основаниям:  

 По сфере направления активности человека выделяют мотивы: 

– идейные (отражают мировоззрение человека, его активность относительно наиболее 

общих проблем жизни); 

– политические (связаны с активностью человека в сфере внутренней и внешней 

политики); 

– нравственные (ориентированы на поведение, соответствующее тем или иным 

нравственным нормам и принципам); 

– эстетические (выражают потребность, тягу человека в прекрасном); 

– патриотические (активируют деятельность человека на пользу Родине); 

– профессиональные (активность вызывается потребностями в сфере профессиональной 

деятельности). 

 По моменту проявления, интенсивности и продолжительности влияния на активность 

человека мотивы подразделяются на: 

– постоянно действующие, длительно действующие и кратковременные;  

– сильные, умеренные и слабые; 

– реальные (которые уже в данный момент побуждают активность) и потенциальные (уже 

сформированные, но еще слабо проявляющиеся в данный момент, как замолчавшие вулканы).  

 По степени осознанности мотивов человеком: 

– осознаваемые (например, желание встретиться в ближайшее время с партнером по 

бизнесу); 

– неосознаваемые, или мотивы низкого уровня осознаваемости, которые все же оказывают 

влияние на его поведение (например, человек может стремиться в какую-то кампанию лишь на 

основе чувства психологического комфорта, без осознания самой причины стремления). 
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Следует отметить, что выделение неосознаваемых мотивов из всей их совокупности 

вызывает резкие противоречия между представителями различных концепций, о чем речь пойдет 

далее, когда будут рассматриваться свойства и функции мотивов. 

 По степени значимости для самой личности: 

– доминирующие (ведущие, первичные), порождаемые наиболее острыми потребностями 

человека; 

– второстепенные (вторичные), порождаемые текущими ситуативными потребностями 

человека. 

Мотивационная сфера личности ― весьма динамичная система. В процессе 

жизнедеятельности индивида изменение этой сферы происходит, как отмечает Б. Ломов, не 

«напластовывание» одних мотивов на другие, а их постоянная трансформация, смена ведущих из 

них, появление новых.  

Поступки, поведение и деятельность можно осознанно направлять через процесс 

мотивации. Мотивацию понимают по-разному:  

 как процесс формирования мотивов человека, ориентирующих его на определенное 

поведение (поступок, деятельность); 

 как систему факторов, определяющих и поддерживающих активность человека 

(последние, кстати, включают и сами мотивы);  

 как средство реализации ранее сформированных мотивов.  

Различают мотивацию: 

 диспозиционную, при которой поведение человека определяется его «чисто» 

внутренними, личностными диспозициями (потребностями, мотивами, целями, намерениями, 

желаниями, интересами, установками); 

 ситуационную, когда его поведение направляется ситуацией, внешними условиями, 

иногда называемыми стимулами. 

Мотивировка ― даваемое человеком объяснение своим поступкам и действиям, их 

причинное обоснование. Мотивировка может быть использована человеком для:  

– осознания своих действительных мотивов; 

– оправдания своих действий, вызвавших негативный резонанс в окружающей его 

социальной среде; 

– сокрытия своих действительных мотивов в ситуации, угрожающей осуждением его 

действий со стороны окружающих людей. 

Когда у человека проявляется побуждение к определенному действию или поведению, то 

говорят, что он мотивирован, или находится в мотивационном состоянии. Это понятие не следует 

путать с мотивировкой, осуществляемой самим человеком по указанным выше причинам. 

Мотивационные состояния порождаются не только потребностями человека, но и его интересами, 

желаниями, установками, бессознательными факторами (например, гипнотическими 

внушениями). 

Как каждый феномен, мотив имеет свои «паспортные» данные: функции, определяющие 

его роль в жизнедеятельности человека; характеристики, позволяющие дать ему качественную 

оценку; свойства, обеспечивающие ему практическую применимость. 

 Анализ того, что было изложено ранее, позволяет выделить несколько основных 

функций мотивов:  

– побуждающую, состоящую в активизации индивида, в формировании и поддержа-

нии интереса, а также в реализации его намерений;  

– направляющую, обеспечивающую выбор и осуществление определенной стратегии и 
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тактики поведения и деятельности;  

– управляющую, обеспечивающую отслеживание и коррекцию поведения и деятельно-

сти индивида через доминирующие мотиваторы, увязывая его активность с мысленным обдумы-

ванием и критическим анализом получаемых результатов. 

В литературе иногда упоминают о смыслообразующей функции мотивов (А. Леонтьев), от-

ражающую пристрастность человеческого сознания, придающую поведению и деятельности лич-

ностный смысл, оценивающую жизненные ситуации с позиций собственной личности. Правда, 

имеются мнения, что эта функция дублирует сущность самого мотива, включающего в себя смы-

словой аспект активности индивида. 

 Мотивы оцениваются по показателям их силы и устойчивости. Сила мотива ― это 

показатель интенсивности мотивационного возбуждения индивида, оцениваемого по глубине и 

степени осознания потребности в активации, в том или ином поведении или  деятельности. Сила 

мотива зависит от предвосхищения результатов деятельности, ее значимости для индивида, ответ-

ственности за последствия и эмоционального фона, на котором развивается активность.  

Устойчивость мотива ― это показатель его влияния на активность индивида в различных 

ситуациях, в том числе и сохраняющихся в течение продолжительного времени. 

 Сложно решается вопрос о таких свойствах мотивов, как осознаваемость и «знак». 

Что касается осознаваемости мотивов, то здесь одни настаивают на полной их осознанности инди-

видом (В. Ковалев), другие допускают существование неосознанных мотивов (А. Леонтьев), ут-

верждая, что неосознаваемые и сознаваемые мотивы есть лишь разные формы психического отра-

жения. И вновь в качестве причины выступает различная трактовка как понятия «мотив», так и 

понятия «осознание». Поясняя это, Е. Ильин, отмечает допустимость неосознаваемости мотива, 

если в роли последнего выступают, например, влечение, установку, склонность. Если же мотив 

отождествляется с целью или предметом, то он «обречен» быть всегда осознаваемым.  

Чтобы всесторонне описать личность человека, надо получить ответы на три вопроса. 

Чего он хочет? (Что для него привлекательно, к чему он стремится). 

Что он может? (На что он способен, каковы его возможности). 

Что он есть? (Каков «стержень» его личности, что в нем постоянное и главное). 

Наиболее полные ответы на все эти вопросы отражаются в одной из ведущих характери-

стик личности ― направленности, столь тесно переплетаемой с мотивационной сферой. 

Направленность ― это: 

– совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и отно-

сительно независимых от наличных ситуаций; 

– понятие, обозначающее совокупность потребностей и мотивов личности, опреде-

ляющих главное направление ее поведения; 

– одно из важнейших свойств личности, которое выражается в целях и мотивах пове-

дения, потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, установках; 

– ценностно – ориентированная система личности, иерархия ее базовых потребностей, 

ценностей и устойчивых мотивов поведения, основное системообразующее качество личности; 

– системообразующее свойство личности, определяющее ее психологический склад; 

– ценностно – ориентационная категоризация ее сознания. 

Виды и характеристики направленности.  

Уровень ― это общественная значимость жизненных целей человека, побуждающих его к 

активности. 

Широта ― определяется числом жизненно важных интересов человека.  

Интенсивность ― это, собственно, эмоциональная окраска направленности (от смутных 
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влечений до твердой убежденности). 

Устойчивость ― характеристика продолжительности существования направленности дан-

ного уровня. 

Действенность ― характеристика активности индивида, с которой он реализует данное 

личностное свойство (направленность) в практической деятельности. 

Выделяют (И. Егорычева) несколько видов направленности, проявляющихся в устойчивом 

отношении человека к себе, людям и обществу в целом: 

– коллективистская, характеризующая устойчивую ориентацию человека на взаимо-

действие с другими людьми; 

– деловая, определяющая в качестве устойчивой системы мотивов те, которые обу-

славливают успешность профессиональной деятельности; 

– гуманистическая, отражающая устойчивое отношение человека к окружающему ми-

ру; 

– эгоистическая, с устойчивым преобладанием заинтересованного отношения к себе 

по сравнению к другим людям и обществу; 

– депрессивная, проявляющаяся в заниженной самоценности человека относительно 

других людей; 

– суицидальная, свидетельствующая об отсутствии ценностного отношения к себе, 

людям и обществу.  

 

4. Способности личности. 

 

Способности — это индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными ус-

ловиями успешного осуществления определённого рода деятельности. 

Среди научных подходов можно выделить два, условно называемых деятельностным и 

функциональным. 

 Деятельностный подход рассматривает способности человека как психологические свой-

ства его личности, обеспечивающие успешное выполнение той или иной деятельности.  

 Функциональный подход рассматривает способность как уровень проявления у человека 

различных функций (интеллектуальных, перцептивных, двигательных, памяти, внимания).  

Природные и социальные предпосылки способностей 

Различия в позициях относительно сущности и структуры способностей отражаются и во 

взглядах на их происхождение и развитие. Палитра мнений, подготовивших современное состоя-

ние проблемы обширна. 

 Способности носят врожденный характер. Причина их появления не ясна, но если они 

есть, то непременно проявятся. И тем быстрее, чем более благоприятные условия будут созданы 

для человека. Так, способности М. Ломоносова пробили себе дорогу через все трудности в юно-

шеском возрасте. Дар же Моцарта, которому судьба ничем не препятствовала в раннем возрасте, 

засиял в три года. К сожалению, в мире отсутствует статистика фактов, свидетельствующих о том, 

сколько одаренных людей остались неизвестными именно из-за неблагоприятных обстоятельств, 

сопутствующих их жизненному пути. В этой связи такую позицию можно считать лишь гипоте-

зой, существующей уже не один век.  

 Способности обусловлены генетически родословной. Эта гипотеза имеет много подтвер-

ждающих примеров. Так, именитых предков имели Л. Толстой, А. Пушкин, И. Шиллер. В родо-

словной Баха в течение пяти поколений выросло 16 композиторов. Подобное наблюдалось и в ро-

дословной математика Бернулли. Однако никто никогда не считал, сколько талантливых родст-
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венников у людей обыкновенных, хотя и принадлежащих к тем же слоям общества, что и родст-

венники. Более того, приближенные расчеты показывают, что большинство людей на нашей пла-

нете состоят между собой в историческом родстве.  

 Способности определяются исключительно социальными условиями (системой обучения 

и воспитания). Приверженцев этой гипотезы много и среди психологов и среди педагогов. Прове-

дено много экспериментов по развитию способностей к различным видам деятельности у детей, не 

имеющих особых признаков способностей. Имеются положительные результаты. Однако ожидае-

мого массового результата так и не было получено. Всемогущество социальной среды не подтвер-

дилось исследованиями, проведенными с людьми, у которых с самого детства были приемные ро-

дители. Их способности соотносились со способностями биологических родителей. 

 Способности обусловлены и врожденными особенностями индивида (задатками) и свя-

заны с его социальным опытом (наличие авторитетных для индивида талантливых людей, мудрых 

наставников, пребывание в атмосфере творчества, эффективная система обучения и воспитания и 

др.). Такой гипотезы придерживаются большинство отечественных психологов. 

Деятельностный подход на вопрос о том, наследуются ли способности, дает такой общий 

ответ: способными не рождаются, ими становятся. Возникшее в проблеме способностей противо-

речие между их врожденностью и обусловленностью социальным опытом сторонники подхода 

пытаются снять вводом понятия «задатки». Задатки ― это комплекс врожденных анатомо – фи-

зиологических особенностей организма человека (нервной системы, мозга, органов чувств и дви-

жений), характеризующий его индивидуальный тип реагирования на воздействия окружающие 

среды. 

Согласно данному подходу, природа дарит человеку не сами способности, а задатки. Но за-

датки служат лишь основой развития способностей. Если, например, индивид от рождения имеет 

прекрасную зрительную память, то еще нельзя говорить, что он способный. Способность может 

проявиться лишь в какой-то деятельности, в ее результатах. Именно в деятельности задатки 

трансформируются в способности. Так, богатая зрительная память требуется в творчестве худож-

ника, в деятельности разведчика, работе астронома и т. д. Выбор этих сфер деятельности обуслов-

лен уже не задатками, а большим числом разнородных факторов (мотивами личности, имиджем 

профессии, влиянием семейных традиций и др.).  

Функциональный подход на тот же вопрос о наследовании способностей отвечает призна-

нием их врожденности и генотипической природы: человек рождается способным. Для опровер-

жения деятельностного базиса как единственной предпосылки формирования и развития способ-

ностей приводится ряд доводов. Так, вряд ли можно отрицать факт наличия у живого мира воз-

можностей, которыми не обладает даже активный участник деятельности ― человек (пространст-

венная ориентация обитателей океанских глубин ― китов и почтовых голубей, чувствительность 

комара к теплокровному объекту и др.). А ведь при этом понятие деятельности неприменимо к 

животным, насекомым, пресмыкающимся.  

Виды способностей. 

В основу классификации способностей положены различные признаки: их источники про-

исхождения, направленность на деятельность, уровень развития, наличие условий для развития, 

уровень развития.  

По критерию происхождения выделяют природные и социальные способности.  

Природные способности биологически обусловлены, формируются на основе врожденных 

особых свойств психических познавательных процессов восприятия, памяти, мышления и др. Так, 

индивид с высокой вкусовой чувствительностью может прекрасно исполнять обязанности дегу-

статора. 
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Социальные способности в большей мере обусловлены системой обучения и воспитания и 

проявляются в конкретных видах деятельности. Считается, например, что способности развивают-

ся интенсивнее, если учебный процесс направляется на самостоятельный поиск нужной информа-

ции, на гуманизацию, «очеловечивание» школьного процесса через повышение удельного веса 

предметов художественного цикла, усиление коллективных форм общения, формирование ценно-

стных ориентаций.  

По направленности на деятельность различают общие и специальные, теоретические, прак-

тические, учебные, творческие и коммуникативные способности. 

Общие способности обслуживают наиболее важные требования со стороны многих видов 

деятельности и успешного общения с людьми (например, точность движений, качества речи, вы-

сокий интеллект необходимы во многих видах деятельности). 

Специальные способности обеспечивают требования отдельных видов деятельности за счет 

специальных качеств личности, относящихся, например, к музыке, математике, спорту. Так, обла-

дание «чистым» тенором обеспечивает его обладателя возможностью работать солистом хора и 

держать основную мелодию в многоголосии. Аналогичные примеры можно привести для сфер пе-

дагогической и организаторской деятельности.  

Те же соображения высказываются оппонентами и относительно других способностей, 

ориентированных на виды деятельности. 

Теоретические и практические способности обеспечивают успешность деятельности инди-

вида либо в сфере абстрактно–логических размышлений, либо в сфере конкретно–практических 

занятий. В первом случае индивид проявляет себя, например, в качестве специалиста в области 

теоретической физики, во втором ― в качестве физика – экспериментатора. 

Учебные и творческие способности свидетельствуют о наличии у индивида качеств лично-

сти, которые обеспечивают либо высокое умение усваивать уже имеющиеся в мире знания, либо 

создание новых оригинальных знаний. 

Коммуникативные способности обеспечивают успешное взаимодействие человека с людь-

ми через процессы общения. Высокие коммуникативные способности открывают дорогу индиви-

ду, например, в сферу дипломатии, управления персоналом, словом, там, где успех деятельности в 

значительной мере определяется стратегией взаимодействия с собеседниками. 

По наличию условий для развития различают способности: 

 потенциальные ― «отложенные» во времени способности, для проявления которых тре-

буются соответствующие условия (например, в мире есть много «ломоносовых» и «циолковских», 

оставшихся неизвестными из-за различного рода обстоятельств, не позволивших им проявить свой 

дар); 

 актуальные, потребность в которых проявляется «сейчас и здесь», в конкретной обста-

новке и деятельности. 

По уровню развития способности подразделяются на одаренность, талант и гениаль-

ность. 

Одаренность ― это совокупность различных способностей индивида, обеспечивающих 

потенциальную возможность успешно работать в определенной области при условии хороших 

знаний, умений и навыков. Даже наличие практического мышления, коммуникабельности, ориен-

тации на успех еще не дают гарантии человеку стать руководителем высокого ранга при недоста-

точной профессиональной подготовке в выбранной области и незначительном социальном опыте. 

Говоря об одаренной личности, обычно приписывают ей такие характеристики, как инновацион-

ность, любознательность, воображение, раскованность мышления, интуиция, уверенность в себе. 

Талант ― это одаренность человека, реализованная в виде высоких или оригинальных дос-
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тижений в определенной области деятельности через совокупность специальных способностей. 

Это способность делать то, чему человека никто и никогда не учил. В отличие от одаренности, по-

нятие таланта относят к сложившимся профессионалам, завоевавшим известность своей конкрет-

ной деятельностью (в сфере математики, музыки, военного дела, техники и т. д.). Кстати, И. Пав-

лов рассказывал, что во время его учебы в духовной семинарии таланты искали не среди круглых 

«отличников», а среди тех, кто резко выделялся по успеваемости в одном – двух предметах, что 

свидетельствовало о творческой личности и огромном интересе к данной области. 

Гениальность (лат. genius ― дух) ― это высший уровень способностей, когда одаренность 

выражается в результатах, имеющих эпохальную, историческую значимость. Эти результаты 

обеспечиваются через общие и специальные способности в ряде областей. Например, М. Ломоно-

сов проявил незаурядные способности в естественных науках, искусстве и литературе.  

Четкую границу между талантом и гениальностью повести сложно. Но все0таки считается, 

что гениальность требует предельно развитых таких качеств личности, как склонность к самосо-

вершенствованию, целеустремленность, терпеливость и даже самопожертвование. Ведь гений уст-

ремлен в будущее, в перспективу, он «стреляет в цель, которую никто еще не видит». В сиюми-

нутной же жизни, по выражению А. Шопенгауэра, от него проку не больше, чем от телескопа в те-

атре. 

 

Литература: [1], [11], [19], [22], [23]. 

 

Тема 3. Жизненный путь личности. Личностные кризисы.  

Вопросы: 

1. Жизненный путь личности как единица анализа. 

2. Личностные кризисы, их определение. Понимание личностных кризисов в различных психоло-

гических школах. 

3. Активность личности как психологическая характеристика, ее проявления. 

 

1. Жизненный путь личности как единица анализа. 

 

Подлинный смысл пройденного личностью пути, по мысли С.Л. Рубинштейна в том, что он 

был не чем иным, как последовательно, шаг за шагом прокладываемым путем нашего познава-

тельного проникновения в психическую жизнь личности. По мысли Ричарда Баха «Любая пробле-

ма таит дар для тебя. Ты ищешь проблемы, поскольку нуждаешься в их дарах». Жизненный путь 

личности становится единицей анализа по мере конкретизации той активной творческой позиции 

субъекта, которая определяет содержание его жизни и смыкается в ее единстве сознания и дея-

тельности.  

Наиболее фундаментальными работы Л.И. Анцыферовой о том, что образ жизни влияет на 

развитие личности не непосредственно, а опосредованно - через ее психологический стиль. А.Г. 

Асмолова также считает, что личность, все больше индивидуализируясь, сама выбирает ту дея-

тельность, а порой и образ жизни, которые определяют ее развитие. В трудах социолога и фило-

софа Л.Н.Когана можно найти содержательный анализ сущности судьбы. Так, в своей книге "Че-

ловек и его судьба" он обращает внимание на существенное родство и пересечение понятий "судь-

ба" и "жизненный путь". Термин "жизненный путь" Л.Н.Коган относит только к жизни человека.  

О судьбе можно говорить и в более широком значении - не только о судьбе человека, но и о 

судьбе произведений искусства, государств, научных теорий и т.п. В отношении личности употре-
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бительны и обязательны оба понятия - и "жизненный путь" и "судьба". Человек не просто прохо-

дит путь жизни - он ещё и сознательно, осмысленно, целенаправленно выстраивает свою судьбу. 

Судьба не оставляет человека равнодушным к содержательному наполнению своей жизни. Судьба 

- это качественная сущность жизненного пути, его отличительное свойство. Иногда судьба метит 

особой метой тот или иной жизненный путь. Например, два коротких жизненных пути - 

А.С.Пушкин (ХIХ век) и В.С.Высоцкий (ХХ век) - схожи по своей сути: обоим выпала судьба ска-

зать новое слово в поэзии русского народа.  

Весьма ощутима связь между судьбой человека и жизнью народа. Каждый человек как бы 

разделяет общую историческую судьбу того народа, к которому он принадлежит. Каждый человек 

есть плоть от плоти и дух от духа того народа, который дал ему жизнь.  

В работе немецкого теолога и философа Пауля Тиллиха (1886-1965) "Мужество быть" рас-

сматривается сущность мужества особого рода - "мужества быть частью". Человеческое Я, пишет 

Тиллих, самоутверждает себя в мире, к которому оно принадлежит и от которого в то же время 

обособляется. Я и мир коррелятивны, как коррелятивны индивидуализация и соучастие. Соуча-

стие означает: быть частью того, от чего человек в то же время обособлен. Кроме мужества быть 

собой, есть и мужество быть частью, т.е. мужество самоутверждения Я через соучастие. В соуча-

стии личность становится частью сообщества, принимает участие в коллективном самоутвержде-

нии сообщества.  

Между Я и миром, индивидуализацией и соучастием, личным и общественным, обособле-

нием и общением, судьбой человека и историей народа могут возникать противоречия. Эти проти-

воречия накладывают отпечаток на жизненные отношения личности. Можно плыть на волне об-

стоятельств, но можно - и вопреки обстоятельствам. Личность почти всегда переживает свои жиз-

ненные отношения как противоречивые.  

Формируя свою жизненную стратегию, следует отдавать себе отчет в необходимости со-

вмещать свободу и необходимость, идею и реальность. Жизненное отношение личности есть ди-

намическая корреляция между Я и миром, в которой столкновения неизбежны. Цель стратегии 

жизни - благополучно пройти все перипетии жизненного пути, построив счастливую судьбу. Че-

ловек сам определяет свои жизненные стратегии, а на их основе и тактику своего поведения.  

Большой вклад в развитие субъектного подхода внесла К.А. Абульханова-Славская. В 

своих работах она показывает, что у человека достаточно ресурсов для организации своей жизни в 

соответствии со своими интересами, ценностями для максимального развития своих потенций. 

Она считает, что личность не просто изменяется на протяжении жизненного пути. Личность вы-

ступает субъектом жизни, т. е. ее организатором, и в этом проявляется индивидуальный характер 

жизни. «Чем меньше человек продумывает, осмысливает смысл жизни, чем меньше он стремится 

организовать ее ход, определить ее основное направление, тем больше, как правило, его жизнь 

становится подражательной, а потому похожей на жизнь других людей, стандартной». 

Таким образом, сторонники субъектного подхода доказывают, что человек обладает всеми 

ресурсами, для того чтобы выступать не пассивным объектом для восприятия воздействий, а ак-

тивным субъектом своей жизни. В этом позиция данного подхода во многом созвучна основным 

идеям теорий гуманистической психологии. 

 

2. Личностные кризисы, их определение. Понимание личностных кризисов в различных 

психологических школах. 

 

На различных этапах жизненного пути человек сталкивается с кризисными ситуациями, ко-

торые могут спровоцировать личностный (экзистенциальный) кризис. Как представляется  
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Л.А. Пергаменщику, в некоторых случаях можно выявить события, которые служат пусковым ме-

ханизмом для кризиса, такие как несчастный случай, операция, полученное в результате травмы 

увечье. Это могут быть также ситуации, связанные со смертью любимого человека, переживанием 

различного рода утрат, потерей семьи или работы; кризисы, вызванные разлукой, одиночеством, 

неизлечимой болезнью, изменением социального статуса и др. Однако природа кризиса такова, 

что среди пусковых механизмов могут быть не только печальные или травматичные переживания. 

Причиной кризиса могут быть и радостные, позитивные события - например, рождение ребенка, 

влюбленность, бракосочетание или повышение по службе. Иногда у кризиса вообще сложно найти 

какую-то внешнюю причину. Просто у человека появляется ощущение, что внутри что-то измени-

лось и сегодня он уже не может жить так, как жил вчера: он стал другим. Очень часто событие, 

"запускающее" кризис, может быть абсолютно незначительным, оно срабатывает по типу "по-

следней капли". Таким образом, пусковые механизмы кризиса определяются не только внешним, 

но и внутренним содержанием, динамикой психологической жизни личности, которые так часто 

остаются за пределами сознания, а потому не поддаются контролю и предвидению.  

Говоря о пусковых механизмах, надо учесть еще и тот факт, что возникновение кризисов 

могут провоцировать не только события личной истории человека, но и экстремальные ситуации 

глобального уровня, связанные с политическими, экономическими, социальными, экологическими 

и природными бедствиями. И если рассматривать нашу планету и то, что на ней происходит, как 

контекст для биологического, психологического и духовного развития всего человечества и от-

дельных людей, то связь между личностным и глобальными уровнями становится более очевид-

ной.  

Как пишет Э. Йоманс, "те переживания, через которые проходят многие и многие люди в 

своей жизни, являются зеркальным отражением событий, происходящих на уровне более обоб-

щенном" и в тоже время они являются "частью общей мировой ситуации". В этих случаях глубина 

переживаний личностью собственного кризиса может усугубляться масштабностью трагических 

событий. Иногда за кризисами закрепляются определенные названия - например, "первая любовь", 

"прощание с отчим домом", "кризис середины жизни", "кризис выхода на пенсию". Однако многие 

из подобных кризисов остаются безымянными и не привязываются к каким-либо внешним собы-

тиям, хотя и представляют собой серьезные личностные сдвиги, отражающиеся на всех сторонах 

жизни человека. Форма и длительность этих периодов, а также острота протекания зависят от ин-

дивидуальных особенностей, социальных и микросоциальных условий.  

В возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места и роли в пси-

хическом развитии. Часть психологов считает, что развитие должно быть гармоничным, бескри-

зисным. Кризисы – ненормальное, «болезненное» явление, результат неправильного воспитания.  

Другая часть психологов утверждает, что наличие кризисов в развитии закономерно. Более 

того, по некоторым представлениям в возрастной психологии, ребенок, не переживший по-

настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше. К этой теме обращались Л.И. Божо-

вич, Поливанова, В.В. Козлов, А.А. Баканова, Гейл Шихи.  

Э. Эриксон под возрастными кризисами понимает особые, относительно непродолжитель-

ные по времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психическими изме-

нениями. Относятся к нормативным процессам, необходимым для нормального поступательного 

хода личностного развития. 

Д.Б. Эльконин: «К каждой точке своего развития ребенок подходит с известным расхожде-

нием между тем, что он усвоил из системы отношений человек – человек, и тем, что он усвоил из 

системы отношений человек – предмет. Как раз моменты, когда это расхождение принимает наи-

большую величину, и называются кризисами, после которых идет развитие той стороны, которая 
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отставала в предшествующий период. Но каждая из сторон подготавливает развитие другой». 

Кризис новорожденности. Связан с резким изменением условий жизни. Ребенок из ком-

фортных привычных условий жизни попадает в тяжелые (новое питание, дыхание). Адаптация ре-

бенка к новым условиям жизни. 

Кризис 1 года связан с увеличением возможностей ребенка и появлением новых потребно-

стей. Всплеск самостоятельности, появление аффективных реакций. Аффективные вспышки как 

реакция на непонимание со стороны взрослых. Главное приобретение переходного периода – 

своеобразная детская речь, называемая Л.С. Выготским автономной. Она значительно отличается 

от взрослой речи и по звуковой форме. Слова становятся многозначными и ситуативными. 

Кризис 3 лет на границе между ранним и дошкольным возрастом – один из наиболее труд-

ных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы социальных отноше-

ний, кризис выделения своего «Я», по Д.Б. Эльконину. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается 

установить с ними новые, более глубокие отношения. Появление феномена «Я сам», по Выгот-

скому это новообразование «внешнее Я сам». «Ребенок пытается установить новые формы отно-

шения с окружающими – кризис социальных отношений».  

Л.С. Выготский описывает 7 характеристик кризиса 3 лет. Негативизм – негативная реак-

ция не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрос-

лого. Главный мотив действия – сделать наоборот. Упрямство. Это реакция ребенка, которая на-

стаивает на чем-то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал 

взрослым и требует, чтобы с его мнением считались. Строптивость. Она направлена не против 

конкретного взрослого, а против всей сложившейся в раннем детстве системы отношений, против 

принятых в семье норм воспитания. У ребенка изменяется отношение к другим людям и к самому 

себе. Он психологически отделяется от близких взрослых. Кризис 3 лет связан с осознанием себя 

как активного субъекта в мире предметов, ребенок впервые может поступать вопреки своим жела-

ниям. 

Кризис 7 лет может начаться в 7 лет, а может сместиться к 6 или 8 годам. Открытие значе-

ния новой социальной позиции – позиции школьника, связанной с выполнением высоко ценимой 

взрослыми учебной работы. Формирование соответствующей внутренней позиции коренным об-

разом меняет его самосознание. Как считает Л.И. Божович – это период рождения социального 

«Я» ребенка. Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. Происходят глубокие 

изменения в плане переживаний – устойчивые аффективные комплексы. Проявляется то, что Л.С. 

Выготский называет обобщением переживаний, благодаря которому появляется логика чувств. 

Смысловая ориентировка в собственных действиях исключает импульсивность и непосредствен-

ность поведения ребенка, который пытается не показывать другим, что ему плохо. 

Пубертатный кризис (от 11 до 15 лет) связан с перестройкой организма ребенка – поло-

вым созреванием. Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гормонов 

вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие. Появляются вторичные половые 

признаки. Подростковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом. В связи с быстрым 

развитием возникают трудности в функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного 

мозга. В подростковом возрасте эмоциональный фон становится неровным, нестабильным. Эмо-

циональная нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, сопровождающее процесс поло-

вого созревания. Половая идентификация достигает нового, более высокого уровня. Возникают и 

яркие, но обычно сменяющие друг друга увлечения. 

Кризис 17 лет (от 15 до 17 лет). Возникает точно на рубеже привычной школьной и новой 

взрослой жизни. Может сместиться на 15 лет. В это время ребенок оказывается на пороге реаль-

ной взрослой жизни. Большинство 17-летних школьников ориентируются на продолжение образо-
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вания, немногие – на поиски работы. Ценность образования – большое благо, но в то же время 

достижение поставленной цели сложно, и в конце 11 класса эмоциональное напряжение может 

резко возрасти. Для тех, кто тяжело переживает кризис 17 лет, характерны различные страхи. От-

ветственность перед собой и своими родными за выбор, реальные достижения в это время – уже 

большой груз. К этому прибавляется страх перед новой жизнью, перед возможностью ошибки, пе-

ред неудачей при поступлении в вуз, у юношей – перед армией. Высокая тревожность и на этом 

фоне выраженный страх могут привести к возникновению невротических реакций, таких как по-

вышение температуры перед выпускными или вступительными экзаменами, головные боли и т.п. 

Может начаться обострение гастрита, нейродермита или другого хронического заболевания. Рез-

кая смена образа жизни, включение в новые виды Деятельности, общение с новыми людьми вы-

зывают значительную напряженность. Новая жизненная ситуация требует адаптации к ней. Помо-

гают адаптироваться в основном два фактора: поддержка семьи и уверенность в себе, чувство 

компетентности. Устремленность в будущее. Период стабилизации Личности. В это время скла-

дывается система устойчивых взглядов на мир и свое место в нем – мировоззрение. Известны свя-

занные с этим юношеский максимализм в оценках, страстность в отстаивании своей точки зрения. 

Центральным новообразованием периода становится самоопределение, профессиональное и лич-

ностное. 

Кризис 30 лет начинается приблизительно в возрасте 30 лет, иногда несколько позже, 

большинство людей переживают кризисное состояние. Оно выражается в изменении представле-

ний о своей жизни, иногда в полной утрате интереса к тому, что раньше было в ней главным, в не-

которых случаях даже в разрушении прежнего образа жизни. Кризис 30 лет возникает вследствие 

нереализованности жизненного замысла. Если же при этом происходит «переоценка ценностей» и 

«пересмотр собственной Личности», то речь идет о том, что жизненный замысел вообще оказался 

неверным. Если же жизненный путь выбран верно, то привязанность «к определенной Деятельно-

сти, определенному укладу жизни, определенным ценностям и ориентациям» не ограничивает, а, 

наоборот, развивает его Личность. Кризис 30 лет нередко называют кризисом смысла жизни.  

У части людей в зрелом возрасте бывает еще один, «внеплановый» кризис, приуроченный 

не к границе двух стабильных периодов жизни, а возникающий внутри данного периода. Это так 

называемый кризис 40 лет. Недаром в народе говорят: «Сороковые – роковые». Это как бы по-

вторение кризиса 30 лет. Оно происходит тогда, когда кризис 30 лет не привел к должному реше-

нию экзистенциальных проблем. Человек остро переживает неудовлетворенность своей жизнью, 

расхождение между жизненными планами и их реализацией. А.В. Толстых отмечает, что к этому 

добавляется изменение отношения со стороны коллег по работе: время, когда можно было счи-

таться «подающим надежды», «перспективным», проходит, и человек чувствует необходимость 

«оплаты векселей». Помимо проблем, связанных с профессиональной Деятельностью, кризис 40 

лет нередко вызывается и обострением семейных отношений. Потеря некоторых близких людей, 

утрата очень важной общей стороны жизни супругов – непосредственного участия в жизни детей, 

каждодневной заботы о них – способствует окончательному осознанию характера супружеских 

отношений. И если кроме детей супругов ничто значимое для них обоих не связывает, семья мо-

жет распасться. В случае возникновения кризиса 40 лет человеку приходится еще раз перестраи-

вать свой жизненный замысел, вырабатывать во многом новую «Я-концепцию». С этим кризисом 

могут быть связаны серьезные перемены в жизни, вплоть до смены профессии и создания новой 

семьи. 

Кризис ухода на пенсию негативно сказывается в нарушении привычного режима и уклада 

жизни, нередко сочетающееся с острым ощущением противоречия между сохраняющейся трудо-

способностью, возможностью принести пользу и их невостребованностью. Человек оказывается 
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как бы «выброшенным на обочину» текущей уже без его деятельного участия общей жизни. Сни-

жение своего социального статуса, потеря сохранявшегося десятилетиями жизненного ритма ино-

гда приводят к резкому ухудшению общего физического и психического состояния, а в отдельных 

случаях даже к сравнительно быстрой смерти. Кризис ухода на пенсию часто усугубляется тем, 

что примерно в это время вырастает и начинает жить самостоятельной жизнью второе поколение – 

внуки, что особенно болезненно отражается на женщинах, посвятивших себя в основном семье. С 

уходом на пенсию, нередко совпадающим с ускорением биологического старения, часто связано 

ухудшение материального положения, иногда более уединенный образ жизни. Кроме того, кризис 

может осложниться смертью супруга (супруги), утратой некоторых близких друзей. 

Таким образом, под личностным кризисом понимаем особые, относительно непродолжи-

тельные по времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психическими из-

менениями. Кризисы относятся к нормативным процессам, необходимым для нормального посту-

пательного хода личностного развития . 

 

3. Активность личности как психологическая характеристика, ее проявления. 

 

Активность личности как психологическая характеристика включает в себя источник (по-

рождение), функционирование и структурное отражение в психических процессах, свойствах и 

состояниях индивида мирового и его собственного биологического, исторического, социального и 

индивидуального опыта жизнедеятельности. С методологических позиций понимание активности 

включает в себя: 

 принцип детерминизма; 

 принципы развития и историзма; 

 принцип предметности; 

 принцип фило-онтогенетического развития; 

 принцип системности. 

Жизненный путь личности проявляется, в первую очередь, в активности надситуативной 

как специфической особенности психики человека. Активность сопровождается процессами инте-

риоризации — экстериоризации как механизмами усвоения личностью общественно-

исторического опыта; 

С точки зрения деятельностного подхода, активность предполагает: 

  единство строения внешней и внутренней деятельности; 

  системный анализ психики; 

  зависимость психического отражения от места отражаемого объекта в структуре 

деятельности. 

На основе этих принципов выделены критерии активности и стадии развития психики в 

филогенезе, разработаны представления о ведущей деятельности как о движущей силе развития 

психики в онтогенезе, о структуре деятельности (деятельна действие, операция, функциональные 

системы), о значении, личностном смысле переживаний как образующих сознания, об иерархии 

мотивов и личностных смыслах как единицах строения личности. Активность, соотнесенная со 

структурой мотивационной сферы личности (мотив-цель — условие) становится источником ши-

рокого круга психических явлений. Во-первых, это мотивационная сфера — сложная система 

разнохарактерных мотивов (потребностей, интересов, склонностей и т. п.), отражающих различ-

ные стороны социальной деятельности человека и его социальные роли.  

Мотивация — 1) побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 

направленность; 2) процесс формирования мотива – активность. 
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Мотив (от лат. movere — приводить в движение, толкать) — сложное психологическое об-

разование, побуждающее к сознательным действиям и поступкам и служащее для них основанием. 

Таким образом, мотивационная сфера наиболее широкое из рассмотрений понятий, включающее 

совокупность всех побуждений человека на различных уровнях его жизнедеятельности (физиоло-

гическом, психическом, социальном). Направленность же указывает на доминирование в мотива-

ционной системе мотивов или намерений, которые определяют направление поведения и деятель-

ности человека, показывают их преимущество и личностные приоритеты.  

В поведении человека есть две реально и функционально взаимосвязанные стороны: побу-

дительная и регуляционная.  

Побудительная функция поведения обеспечивает активность и направленность поведения; 

регуляционная отвечает за то, как это поведение складывается от начала и до конца (до достиже-

ния поставленной цели) в тех или иных условиях. 

Из всех мотивационных понятий наиболее важным является понятие потребности. Ею на-

зывают состояние нужды человека или животного в определенных условиях, которых им недоста-

ет для нормального существования, развития. Потребностные состояния всегда связаны с наличи-

ем неприятного внутреннего чувства неудовлетворенности, с объективным дефицитом того, что 

требуется (отсюда название «потребность») организму для его устранения. Потребность активизи-

рует организм, порождает его поведение, направленное на поиск того, что требуется. Она как бы 

ведет за собой организм, приводит в состояние повышенной возбудимости отдельные психические 

процессы и органы, поддерживает активность до тех пор, пока соответствующее состояние нужды 

не будет полностью удовлетворено.  

Мотивационную сферу человека можно оценивать по следующим параметрам: развитость, 

гибкость, и иерархизированность. Под развитостью мотивационной сферы имеется в виду ка-

чественное разнообразие мотивационных факторов, представленных на каждом из уровней. Чем 

больше у человека разнообразных потребностей, мотивов и целей, тем более развитой является его 

мотивационная сфера. 

Гибкость мотивационной сферы характеризует процесс мотивации следующим образом. 

Более гибкой считается такая мотивационная сфера, в которой для удовлетворения мотивационно-

го побуждения более общего характера (более высокого уровня) может быть использовано больше 

разнообразных мотивационных побудителей более низкого уровня. Например, более гибкой явля-

ется мотивационная сфера человека, который в зависимости от обстоятельств для удовлетворения 

одной и той же потребности может использовать более разнообразные предметы, чем другой че-

ловек. Скажем, для одного индивида потребность в знаниях может быть удовлетворена только те-

левидением, радио и кино, а для другого средством ее удовлетворения также являются разнооб-

разные книги, периодическая печать, общение с людьми. У последнего мотивационная сфера по 

определению будет более гибкой.  

Заметим, что развитость и гибкость характеризуют мотивационную сферу человека по-

разному. Развитость — это разнообразие потенциального круга предметов, способных для данного 

человека служить средством удовлетворения актуальной потребности, а гибкость — подвижность 

связей, существующих между разными уровнями организованности мотивационной сферы: между 

мотивами и потребностями, мотивами и целями, потребностями и целями.  

Наконец, иерархизированность — это характеристика строения каждого из уровней орга-

низации мотивационной сферы, взятого в отдельности. Потребности, мотивы и цели не существу-

ют как рядоположенные наборы мотивационных факторов. Одни потребности (мотивы, цели) 

сильнее других и возникают чаще, чем они; другие слабее и актуализируются реже. Чем больше 

различий в силе и частоте актуализации мотивационных образований одного и того же уровня, 
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тем выше иерархизированность мотивационной сферы.  

Кроме потребностей, мотивов и целей, в качестве побудителей человеческого поведения 

рассматривают также интересы, задачи, желания и намерения. 

Интересом называют особое когнитивное мотивационное состояние познавательного ха-

рактера, которое, как правило, напрямую не связано с какой-либо одной центральной в данный 

момент времени потребностью. Интерес к себе могут вызвать любое неожиданное событие, не-

произвольно привлекшее к себе внимание, любой новый появившийся в поле зрения предмет, лю-

бой частный, случайно возникший слуховой или иной раздражитель. 

Как мотивационный фактор интерес в мире животных столь же распространен, как и по-

требность. Для него существует врожденный механизм — ориентировочный рефлекс. Он, однако, 

представляет собой низший уровень развития интереса. У человека в связи с развитием его моти-

вационной сферы интерес начинает вызывать все то, что потенциально может служить средством 

удовлетворения его потребностей и мотивов, достижения поставленных целей. Интересу соответ-

ствует особый вид деятельности, которая называется ориентировочно-исследовательской. Чем 

выше по эволюционной лестнице стоит организм, тем больше времени занимает у него данный 

вид деятельности, тем совершеннее ее методы и средства. Высший уровень развития такой дея-

тельности, имеющийся лишь у человека, — это научные и художественно-творческие изыскания. 

Задача как частный ситуационно-мотивационный фактор возникает тогда, когда в ходе вы-

полнения действия, направленного на достижение определенной цели, организм наталкивается на 

препятствие, которое необходимо преодолеть, чтобы двигаться дальше. 

Желания и намерения — это сиюминутно возникающие и довольно быстро сменяющие 

друг друга мотивационные субъективные состояния, отвечающие изменяющимся условиям вы-

полнения действий. 

Интересы, задачи, желания и намерения хотя и входят в систему мотивационных факторов, 

участвуют в мотивации поведения, однако выполняют в ней не столько побудительную, сколько 

инструментальную роль. Они больше ответственны за стиль, а не за направленность поведения. 

Последняя представлена такими специфическими понятиями, которые отражают особенности че-

ловеческой мотивации. Это социальные потребности, мотивы (Д. Макклелланд, Дж. Аткинсон, Г. 

Хекхаузен), жизненные цели, ценности и планы (А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мей), черты личности 

(Г. Оллпорт, Р. Кеттел), когнитивные факторы (Дж. Роттер, Дж. Келли) и др. 

Высшим уровнем психического отражения и саморегуляции, присущий активному челове-

ку как социальному существу является сознание. Существуют различные предположения о воз-

никновении сознания. Одна из наиболее известных гипотез в отечественной психологии выдвину-

та А. Н. Леонтьевым. Согласно его определению, сознательное отражение — это такое отражение 

предметной действительности, в котором выделяются ее «объективные устойчивые свойства», 

причем «вне зависимости от отношений к ней субъекта».  

По А. Н. Леонтьеву, сознанию послужило появление новой формы деятельности — коллек-

тивного труда. В условиях коллективного труда впервые появляются такие операции, которые не 

направлены прямо на предмет потребности — биологический мотив, а имеют ввиду лишь проме-

жуточный результат. В рамках индивидуальной деятельности этот результат становится самостоя-

тельной целью. Таким образом, для субъекта цель деятельности отделяется от ее мотива, соответ-

ственно в деятельности выделяется действие. В плане психического отражения это выражается 

переживанием смысла действия. Смысл, по определению А. Н. Леонтьева, и есть отражение отно-

шения цели действия к мотиву.  

Для успешного выполнения действия необходимо развитие речи и языка. Особенность че-

ловеческого языка — его способность аккумулировать знания, добытые поколениями людей. Бла-
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годаря этому язык стал носителем общественного сознания. Каждый человек в ходе индивидуаль-

ного развития через овладение языком приобщается к «совместному знанию», и только благодаря 

этому формируется его индивидуальное сознание. Таким образом, смыслы и языковые значения 

оказались, по А. Н. Леонтьеву, основными образующими человеческого сознания.  

Основные пути научного решения проблемы о природе психики человека наметил Л. С. 

Выготский. Он разработал культурно-историческую теорию психики человека и показал, что у че-

ловека возникает особый вид психических функций, названных им «высшими психическими 

функциями» (произвольное внимание, произвольная память, логическое мышление и т. д.), кото-

рые полностью отсутствуют у животных. Эти функции составляют высший уровень развития пси-

хики человека, обобщенно называемый сознанием. Они формируются в ходе социальных взаимо-

действий и благодаря им. 

Основные психологические характеристики сознания: 

Активность — указывает на то, что при сознательном отражении действительности чело-

век выступает в качестве активного, а не пассивного начала, что выражается в выделении наибо-

лее значимого, в способности определять приоритеты своей деятельности и поведения. 

Интенциональность — сознание человека всегда направлено на какой-либо объект. Бла-

годаря этому свойству сознания человек различает субъект и объект, т. е. то, что принадлежит «Я» 

человека и его «не Я». 

Рефлексивность — способность человека направлять сознание на свой внутренний мир и 

вследствие этого познавать себя. Человек накапливает информацию о своих качествах, состояни-

ях, сравнивает ее со своим опытом, идеалами, с опытом других людей. 

Из вышесказанного следует, что сознание позволяет человеку выступать в качестве субъек-

та жизни, т. е. быть активным, деятельным творцом своей жизни. Поэтому иногда сознание пред-

ставляют как высший уровень психической жизни человека, а в качестве низшего уровня выделя-

ют бессознательное как совокупность психических процессов, актов и состояний, обусловленных 

явлениями действительности, во влиянии которых субъект не отдает себе отчета. Бессознательное 

отличается от сознательного тем, что отражаемая им реальность сливается с переживаниями субъ-

екта, его отношениями к миру, поэтому в бессознательном невозможны произвольный контроль 

осуществляемых субъектом действий и оценка их результатов. Бессознательное проявляется в 

сновидениях, эмоциональном заражении, панике, интуиции, аффектах, гипнозе, непроизвольном 

запоминании, а также в стремлениях, причины которых не осознаются личностью. 

 

Литература: [7], [9], [10], [11], [14], [15], [16], [17], [18]. 

 

Тема 4. Движущие силы и условия формирования и развития 

личности. 

Вопросы: 

1. Биогенетический подход к формированию и развитию личности. 

2. Социогенетический подход к формированию и развитию личности. 

3. Биосоциальный подход к формированию и развитию личности. 

4. Схема системной детерминации развития личности по А.Асмолову. 

5. Формирование личности в онтогенезе. 
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1. Биогенетический подход к формированию и развитию личности. 

 

К числу вечных вопросов в науке относится проблема соотношения биологического и со-

циального в человеке. В психологии эта проблема фигурирует под разными названиями: соотно-

шение наследственности и среды, субъективных и объективных факторов развития личности; сте-

пень «животности» и степень «человечности» в личности; роль «ситуации» и «диспозиции» (черт 

личности, прошлого опыта, задатков) в объяснении причин поведения личности; внутренняя и 

внешняя детерминация развития личности; соотношение общественного и индивидуального в по-

ступках личности и её восприятии мира. Эта проблема является одной из основных проблем в 

психологии личности. 

Концепции «среды» рассматривают человека с точки зрения того, что он представляет со-

бой продукт взаимодействия на него обстоятельств, из анализа которых можно вывести общие за-

кономерности жизни личности. Кто будет отрицать, что поведение личности ребенка изменяется в 

саду, школе, на спортплощадке, в семье. Под влиянием других людей ребенок начинает копиро-

вать их манеры, усваивает в обществе разные социальные роли. У людей разных культур - разные 

обычаи, традиции и стереотипы поведения. Без анализа этих «внешних» факторов вряд ли удастся 

предсказать поведение человека. В сфере этих фактов и черпают свои аргументы сторонники раз-

личных теорий «среды». 

Концепции «наследственности» объясняют поведение и развитие личности врожденными 

задатками, конституцией человека и его генотипом. сторонники этого подхода утверждают, что 

какой бы пагубной не была «среда», настоящие таланты пробивают себе дорогу, их задатки могут 

прорасти в любых, даже неблагоприятных внешних условиях. 

В данном параграфе остановимся более подробно на биогенетическом подходе к проблеме 

формирования и развития личности. 

Представители биогенетического подхода отдают приоритет природе как источнику и дви-

жущей силе развития человека. Основной детерминантой развития - они признают наследствен-

ность. Развитие понимается не как возникновение качественно нового, а как проявление уже 

предшествующих задатков. сторонники этого подхода делают акцент на эндогенных (внутренних) 

причинах психического развития. Аргумент сторонников данного подхода, в родословной И.С. 

Баха было ещё несколько десятков музыкантов. По их мнению - это яркий пример передачи задат-

ков музыкальных способностей из одного поколения в другое. 

Одной из первых биогенетических теорий была концепция рекапитуляции С. Холла. Он 

считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Он сформу-

лировал закон послеутробного развития - онтогенез есть краткое повторение истории развития че-

ловеческого общества. холл опирался на закон, сформулированный в отношении эмбриона 

Э.Геккелем и И.Мюллером: в ходе внутриутробного развития животное или человек повторяет те 

стадии, которые проходит данный вид в онтогенезе. 

С. Холл полагал, что если зародыш за 9 месяцев повторяет все стадии развития от однокле-

точного существа до человека, то ребенок в период детства проходит весь ход развития челове-

чества от первобытной дикости до современной культуры. 

По Холлу игра ребенка - это необходимое упражнение для полной утраты рудиментарных и 

бесполезных функций; ребенок упражняется в них подобно головастику, который непрерывно 

двигает своим хвостом, чтобы он отвалился. Холл считал, что развитие рисунка ребенка, отражает 

те стадии, которые проходило изобразительное творчество в истории человечества. 

А. Гезелл и Л. Термен для объяснения возрастных изменений основной упор делали также 

на роль наследственности. Гезелл рассматривал социальное развитие ребенка как простую разно-
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видность биологического развития, как приспособление ребенка в своей среде. Используя лонги-

тюдный метод (изучение психического развития одних и тех те детей от рождения до подростко-

вого возраста), он ограничивался количественным изучением срезов психического развития. Он 

сводил развитие к простому увеличению, «приросту поведения», не анализируя качественные пре-

образования при переходе от одной ступени развития к другой. Подчеркивал зависимость разви-

тия лишь от созревания организма. Он рассматривал социальное развитие ребенка как простую 

разновидность биологического, приспособление ребенка к своей среде. 

 

2. Социогенетический подход к формированию и развитию личности. 

 

Сторонники социогенетического подхода признают роль воспитания и факторов внешней 

среды (условий жизни, культурных факторов, поведения матери) в качестве главных факторов, 

лежащих в основе развития человека и формирования его поведения. развитие есть процесс созда-

ния совершенно нового. Сторонники этого подхода делают акцент на экзогенных (внешних) при-

чинах психического развития. Аргументы сторонников, феномен «маугли». 

ряд сторонников этого подхода исходят из представления о том, что психика человека на 

момент рождения представляет собой «чистую доску» и всё можно сформировать в результате 

воздействия окружающей среды. Этот подход отождествляет развитие и научение, и связан с 

бихевиоризмом как направлением в психологии и его общими установками. 

Теория классического обусловливания Дж.Уотсона - стимул вызывает реакцию. 

Теория оперантного обучения Б. Скиннера - поведение формируется (научение происхо-

дит) посредством позитивного и негативного подкрепления. 

В этих двух теориях классического бихевиоризма проблема «развития ребенка» специально 

не акцентируется - там есть лишь проблема научения на основе наличия или отсутствия подкреп-

ления под влиянием воздействия среды. 

Далее выдвигаются концепции социального научения, в которых уже показывается, как ре-

бенок приспосабливается в современном мире, как он усваивает привычки и нормы современного 

общества. 

Существует три поколения теорий социального научения. 

Первое поколение. Теория социального научения Н.Миллера и Дж. Долларда. Они считают, 

что наряду с классическим и оперантным научением, существует научение путем подражания и 

имитации, посредством которых формируется поведение. Они исследовали социальное научение в 

процессе воспитания ребенка. Именно социальному научению они отводили ведущую роль в со-

циализации ребенка, под которой понимали продвижение новорожденного от асоциального «гу-

маноидного» состояния к жизни в качестве полноценного члена общества. 

Второе поколение. Теория социально-когнитивного научения А. Бандура. Поведение фор-

мируется (научение происходит) посредством наблюдения за последствиями поведения других 

людей, что служит побуждением к повторению или отказу от такого поведения. новые формы по-

ведения можно приобрести в отсутствие внешнего подкрепления. человек много в поведение при-

обретает через наблюдение, мы наблюдаем, как делают другие, а затем повторяем. Или мы наблю-

даем последствия поведения и повторяем подобное поведение или нет. 

Бандура в проблему научения включил когнитивный компонент. Так, в социально-

когнитивной теории делается акцент на мышлении как части научения. 

Третье поколение теории социального научения - уделяют внимание анализу структуры се-

мьи и других социальных институтов как важнейших факторов развития поведения ребенка. 

Итак, развитие в социогенетических теориях рассматривается как процесс количественного 
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накопления навыков, связей, приспособлений. Представители этого подхода полагают, что ребе-

нок входит в общество, как «крыса в лабиринт», а взрослый должен провести его по нему, чтобы в 

результате он стал похож на него. 

Вышеназванные концепции социального научения показывают, что ребенок развивается 

посредством приспособления к обществу, усваивая его привычки и нормы. 

Представления о наследственной и средовой детерминации развития личности отличаются 

поразительной жизнестойкостью. Вместе с тем, лежащий в их основе линейный детерминизм уже 

в самом начале вызывал оппозицию. К концу ХХ века дискуссия о соотношении «средового» и 

«наследственного» факторов была переведена в плоскость экспериментальных исследований, в 

частности исследований проблемы устойчивости и изменчивости свойств личности в изменяю-

щихся ситуациях. Результаты экспериментальных исследований в этой области показали, что за 

реальную изменчивость поведения различия между ситуациями, взятыми сами по себе, и различия 

между людьми, взятые сами по себе, отвечают лишь в 10% случаев. Итог исследований лишний 

раз убедил ученых, что проблема исходно поставлена в некорректной форме. 

Это послужило толчком к созданию биосоциального подхода в трактовке факторов форми-

рования и развития личности. 

 

3. Биосоциальный подход к формированию и развитию личности. 

 

Представители данного подхода признают роль в развитии индивида как факторов внешней 

среды и воспитания, так и действие факторов наследственности. 

А.Эткинд указывает, что результаты различных экспериментальных исследований показы-

вают, что ни ситуация (среда) сама по себе, ни личность (наследственность) сама по себе не опре-

деляют психическое развитие индивида. Потому в последнее время в самых разных подходах к 

исследованию психического развития указывается, что оно определяется взаимодействием между 

личностью и ситуацией, между средой и наследственностью. 

На основании этого были предложены двухфакторные концепции детерминации развития 

личности. но как соотносится наследственность и среда? При попытке ответить на этот вопрос 

возникла теория конвергенции двух факторов. 

Концепция В.Штерна - теория конвергенции (схождения) двух факторов - среды и наслед-

ственности. 

Душевное развитие есть не простое проявление прирожденных свойств, и не простое вос-

приятие внешних воздействий, а результат конвергенции внутренних данных с внешними усло-

виями развития. Психическое развитие - это результат схождения внутренних данных с внешними 

условиями развития. Влияние внутренних и внешних факторов на психическое развитие анализи-

ровалось Штерном на примере основных видов деятельности детей, главным образом игры. 

Он впервые выделил содержание и форму в игровой деятельности. И указал, что форма 

неизменна и связана с врожденными качествами, для упражнения этих качеств и создана игра. Со-

держание игры задается средой, которая помогает ребенку понять, в какой конкретно деятельно-

сти он может реализовать заложенные в нем качества. Анализируя игровую деятельность Штерн 

считает, что личность выступает как продукт социальной среды, т.е. социального фактора, так и 

наследственных предиспозиций, которые даются человеку от рождения, т.е. биологического фак-

тора. 

Это самая распространенная концепция в современной психологии, она соответствует здра-

вому смыслу, который отражен в двух общеизвестных поговорках: «яблоко от яблони недалеко 

падает», «с кем поведешься от того и наберешься». 
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Концепция З.Фрейда - теория конфронтации двух факторов - среды и наследственности - 

в основе её лежит конфликт в структурной организации личности, который разворачивается меж-

ду инстинктивной сферой душевной жизни человека («Оно») и требованиями общества («Сверх-

Я»). 

Фрейд считал, что любая динамика и развитие жизни могут быть понятны из изучения двух 

принципов душевной деятельности - принципа стремления к удовольствию и принципа реально-

сти. Биологическое начало человека, побуждаемое либидозной энергией, стремится к получению 

удовольствия, а социальная среда накладывает свои запреты, препятствующие достижению той 

или иной потребности. Конфронтация биологического и социального обозначается Фрейдом через 

конфликт между различными инстанциями личности - «Сверх-Я» и «Оно». «Сверх-Я» представля-

ет в организации личности социальные нормы, усвоенные в ходе развития субъекта под давлением 

принципа реальности, а Оно в основном отражает спрятанное в глубинах организма природное 

начало, которое требует удовлетворения сиюминутных инстинктивных потребностей. Индивид 

вынужден ограничивать свои влечения, соотнося их с требованиями общества. В данной теории 

двухфакторного развития средовые влияния вытесняют природное начало. Они находятся в анта-

гонистических, противоречивых отношениях. 

Концепция взаимодействия двух факторов. 

Биологическое и социальное в человеке столь прочно соединены, что разделять эти две ли-

нии можно лишь теоретически. несомненно, существует зависимость развития высших психиче-

ских функций от структуры и функции нервной системы. Нейрофизиологи и нейропсихологии 

проводят исследования в этом направлении и изучают интегративные связи клеток головного моз-

га и проявлений психической активности человека. 

В то же время в исследованиях Выготского указывается то обстоятельство, что развитие 

высших психических функций составляет одну из сторон культурного развития поведения. С точ-

ки зрения Выготского культурное развитие ребенка (развитие ребенка в социальной среде) соот-

ветствует психическому развитию, совершавшемуся в процессе исторического развития человече-

ства. 

В онтогенезе человека представлены оба типа психического развития: биологическое и ис-

торическое (культурное) развитие. Согласно Выготскому процессы биологического и культурного 

развития в филогенезе представлены в разделенном виде и связаны отношением преемственности 

и последовательности. 

В онтогенезе они существуют в слитом виде и образуют единый процесс. Оба плана разви-

тия - естественный и культурный - совпадают и сливаются друг с другом. Оба ряда изменений 

взаимопроникают один в другой и образуют единый ряд социально-биологического формирова-

ния личности ребенка. 

 

4. Схема системной детерминации развития личности по А.Асмолову. 

 

На смену метафизическим двухфакторным концепциям детерминации развития личности 

А.Асмолов (на основе работ П.Я. Гальперина, А.В.Запорожца, С.Н.Карпова) новую схему систем-

ной детерминации развития личности, которая характеризуется тремя отправными пунктами: 

1 свойства индивида как органические предпосылки развития личности; 

2 социальная среда как условие и источник развития личности; 

3 совместная деятельность как движущая сила развития личности. 

За каждым из этих пунктов стоят различные и пока недостаточно соотнесенные между со-

бой области изучения личности. Органические предпосылки, будь то от природы унаследованные 
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задатки или темперамент, сами по себе не предрешают развитие способностей и характера, точно 

также как социальные условия жизни сами по себе предопределяют какая личность разовьется - 

приспособленец или альтруист. 

Рассмотрим каждый пункт в обозначенной схеме системной детерминации развития лич-

ности отдельно. 

Индивидные свойства как органические предпосылки развития личности. 

Человек рождается как существо социально-генетическое и его индивидные особенности 

подготовлены к социально-историческому образу жизни в обществе. 

Эти «индивидные свойства» (термин введен Б.Г.Ананьевым) на ранних этапах онтогенеза 

не представляют собой биологическую базу или фактор, который предопределяет развитие лично-

сти в ходе совместной деятельности, а выступает как «безличная предпосылка» развития лично-

сти, претерпевающая в процессе жизненного пути личности некоторые изменения. Безусловно, 

индивидные свойства человека, преобразуясь в ходе жизни в обществе, являются условием разви-

тия личности. 

Вопросы изучения индивидных предпосылок развития личности в онтогенезе заключаются 

в том, при каких обстоятельствах, каким путем и в чем находят своё выражение закономерности 

созревания индивида в жизненном пути индивидуальности. И, кроме того, как преобразуются ин-

дивидные свойства человека в зависимости от социального образа жизни, порой превращаясь из 

предпосылок развития личности в продукт этого развития. 

Индивидные предпосылки, будь то от природы унаследованные задатки или темперамент, 

сами по себе не предрешают развитие способностей или характера, точно так же как социальные 

условия жизни - хижины или дворцы, а так же усвоенные в процессе социализации роли, - сами по 

себе не предопределяют. Вырастет ли в этих условиях приспособленец или борец, готовый вно-

сить свой вклад в общественный прогресс. Индивидные предпосылки не представляют собой 

свойств личности и не являются основой личности. В действительности свойства индивида 

(строение тела, пол, биологический возраст, тип высшей нервной системы и т.д.) определяют 

формально-динамические аспекты поведения личности, и, включаясь в деятельность, выражаю-

щую отношение человека к миру, к другим лицам и к самому себе, оказывают влияние на станов-

ление личности. 

Индивидные свойства являются предметом исследований дифференциальной психофизио-

логии, психогенетики, нейропсихологии, психосоматики. 

Индивидные свойства подразделяются на 2 больших класса: 

1  класс - класс возрастно-половых свойств, расчленяется на две подгруппы: 

 возрастные стадии онтогенетической эволюции индивида; 

 онтогенез полового диморфизм; 

2  класс - класс первичных индивидуально-типических свойств, расчленяется на три 

подгруппы: 

 конституциональные особенности индивида (телосложение и биохимические свой-

ства индивида); 

 нейродинамические свойства человека; 

 особенности индивида, связанные с функциональной ассиметрией больших полуша-

рий. 

В школе Ананьева, указанные два класса (класс возрастно-половых свойств и класс инди-

видуально-типических свойств) называют первичными индивидными свойствами. Иногда их в 

широком смысле слова характеризуют как нейродинамические индивидные свойства. наивысшей 

формой интеграции первичных индивидных свойств являются темперамент и задатки. Они со-
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ставляют группу вторичных индивидных свойств. 

Нейродинамические индивидные свойства изучались школой В.М.Теплова-

В.Д.Небылицина. 

В исследованиях школы изучали общие и частные свойства нервной системы. В результате 

чего была выявлена тенденция, которая позволяет понимать индивидные свойства как предпосыл-

ки развития личности, а не базы, на которой в виде второго этажа надстраивается личность. 

В.Мерлин и Е.Климова (1969) указывали на неправомерность однозначного выведения ин-

дивидуальных свойств личности из психодинамических индивидных свойств, вроде экстраверсии 

- интраверсии в трактовке Айзенка. 

Индивидные свойства (например, возрастная чувствительность, эмоциональность, нейро-

тизм) характеризуют не содержательные, а формально-динамические особенности поведения лич-

ности, энергетический аспект протекания психических процессов. Потому создание содержатель-

ных типологий личности на основе формальных свойств индивида (Э.Кречмер, У.Шелдон, 

Г.Айзенк) исходит из методологической предпосылки «быть личностью» самой натуре индивида. 

Но в психологии личности отечественные исследователи исходят из положения, что личность Ф 

индивид. Поэтому индивидные свойства рассматриваются как органическая предпосылка развития 

личности. Они исследуются дифференциальной психофизиологией с точки зрения выявления тех 

преобразований, которые индивидные свойства претерпевают в процессе деятельности. Например, 

физиологический порыв вначале вызывает ненаправленную деятельность, а затем, опредметив-

шись в том или ином объекте, начинает направлять деятельность личности. 

Индивидные свойства личности - это предпосылки развития личности, человек рождается 

как существо социально-генетическое, и его индивидные особенности подготовлены к социально-

историческому образу жизни общества. Эти «индивидные свойства» на ранних этапах онтогенеза 

не представляют собой биологическую базу или фактор, который предопределяет развитие лично-

сти в ходе совместной деятельности, а выступают как безличная предпосылка развития личности. 

В месте с тем, индивидные предпосылки человека, преобразуясь в ходе его жизни в обществе, яв-

ляются условием развития личности. 

Социальная среда как условие развитие личности. 

Личность получает свою содержательную характеристику через систему общественных 

функций-ролей, которые её усваиваются в процессе социализации. В социальной психологии лич-

ность описывается через систему ролей. В ряде общественных наук личность характеризуется как 

представитель той или иной социальной группы, класса или иного социального целого. В процессе 

развития личности происходит усвоение социально-исторического опыта или социально-

исторического образа жизни - как совокупности типичных для данного общества, социальной 

группы или индивида видов жизнедеятельности, которые берутся в единстве с условиями жизни 

данной общности или индивида. В психологии в сходном смысле употребляется понятие «соци-

альная ситуация развития», введенное Л.Выготским. Через данное понятие он подчеркивал, что 

среда представляет собой условие осуществление деятельности человека и источник развития 

личности, а не просто фактор, непосредственно детерминирующий поведение личности. Она 

представляет собой именно условие осуществления деятельности человека и источник развития 

личности. 

Говоря о социальной среде как условии развития личности, Асмолов подчеркивает, что она 

детерминирует развитие личности с того момента, когда ребенок начинает соприкасаться с пред-

метной действительностью в процессе совместной деятельности с другими людьми. Проникнове-

ние в мир культуры и общественной практики происходит в результате процесса социализации ре-

бенка. Социализация происходит посредством усвоения различных социальных ролей, формиро-
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вания социального характера, развития способностей ребенка. 

В то же время в процессе социализации личности всегда есть процесс индивидуализации 

личности. В реальности личность не скована рамками заданных социальных ролей. 

В механизме социализации необходимо выделить три грани: 

индивидуализация - переход от социальной коллективной деятельности к индивидуальным 

формам деятельности; 

интимизация - переход от «мы» к «я», отражающий процесс становления самопознания 

личности; 

интериоризация (по Выготскому) - формирование внутренних структур человеческой пси-

хики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. 

Процесс интериоризации - это основа механизма процесса социализации, который заклю-

чается в переходе от интерпсихического к интрапсихическому. В процессе развития ребенок на-

чинает применять к себе те формы поведения, которые первоначально другие применяли по от-

ношению к нему. Процесс развития ВПФ, например речи, осуществляется как переход от внешне-

го (социального) во внутреннее (психическое). Всякая психическая функция в развитии ребенка 

появляется на сцене дважды, сперва - в социальном плане (ребенок сначала слышит, как говорят 

другие), потом - во внутреннем психологическом плане (ребенок начинает говорить сам). Сначала 

как категория интрапсихическая (вне ребенка), затем как интрапсихическая (внутри ребенка). Все 

ВПФ по содержанию социальны, индивидуальное - это усвоение социального. Интериоризация 

выступает в качестве основного механизма усвоения социально-исторического опыта. 

Совместная деятельность как движущая сила развития личности. 

Усвоение социально-исторического опыта происходит также непосредственно в предмет-

ной деятельности человека. 

Именно деятельность, реализующая объективные общественные отношения человека в ми-

ре, представляет собой субстанцию личности, её индивидуального сознания. Свойства индивида 

преобразуются в деятельности и вносят свой вклад в развитие личности. 

Реальным базисом личности человека является совокупность его, общественных по своей 

природе, отношений к миру, но отношений, которые реализуются совокупностью его многообраз-

ных деятельностей. Деятельности субъекта являются исходными «единицами» психологического 

анализа личности. 

Деятельность — это динамическая саморазвивающаяся иерархическая система взаимодей-

ствий субъекта с внешним миром. 

В процессе деятельности происходит: 

 порождение психического образа: 

 воплощение его в объекте; 

 осуществление и преобразование отношений субъекта в предметной деятельности. 

Деятельность - это важнейшая форма проявления активного отношения человека к окру-

жающей действительности (Костюк Г.). Деятельность может быть определена взаимодействием 

человека со средой, в которой человек осуществляет сознательно поставленную цель. 

В деятельностном подходе раскрывается то, что анализ системы деятельностей, реализую-

щих жизнь человека в обществе, приводит к раскрытию такого многоуровневого системного обра-

зования как личность. 

Эволюция образа жизни, развитие человека в филогенезе, социогенезе и онтогенезе приво-

дит к появлению личности как «элемента» системы, который обеспечивает ориентировку в мире 

общественных отношений и преобразование образа жизни через «поток» его деятельностей. 

А.Н. Леонтьев определяет деятельность через отношение. Процессы деятельности - это те 
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специфические процессы, которые осуществляют то или иное жизненное, т.е. активное отношение 

субъекта к действительности. Деятельностью он называет не всякий процесс, а только такие про-

цессы, которые, осуществляя то или иное отношение человека к миру, отвечают особой, соответ-

ствующей им потребности. 

Деятельность - это совокупность действий, которые объединены общей целью и выполня-

ют определенную общественную функцию. 

В деятельностном подходе (леонтьева) одним из главных методологических принципов 

является тот, что поведение человека в мире и его познание действительности носят активный ха-

рактер (а не является только реакцией на различные стимулы). 

Принцип активности раскрывается следующими положениями: 

Познание мира человеком зависит от различного рода целей, ценностей, установок, по-

требностей, эмоций и прошлого опыта. Они определяют избирательность и направленность дея-

тельности субъекта. Восприятия, представления, мышление человека зависят от того, «что челове-

ку нужно», - от его потребностей, мотивов, установок, эмоций. 

Психические процессы личности рассматриваются как активные, продуктивные, творче-

ские. Они не могут рассматриваться только на принцип реактивности при объяснении различных 

проявлений поведения человека. 

Идея о самодвижении деятельности. Личность представляет такое образование, которое не 

может быть выведено только из приспособительного адаптивного поведения. Адаптивное поведе-

ние - подчиненность активности какой-либо заранее поставленной норме или цели. Существует 

неадаптивное поведение - это активность человека, отвечающая формуле «внутренне (субъект) 

действует через внешнее и тем самым само себя изменяет». 

При объяснении различных сторон психической реальности возможно использование раз-

личных «единиц» деятельности. Так при анализе развития психике ребенка в онтогенезе в качест-

ве «единицы» анализа выступает «особенная» деятельность, например игровая, учебная, профес-

сиональная, общение. При изучении динамики межличностных отношений в социальных группах 

используется «единица» - совместная деятельность. Совместная деятельность в конкретной со-

циальной системе по-прежнему детерминирует развитие личности, но личность всё более индиви-

дуализируясь, сама выбирает ту деятельность, а порой и тот образ жизни, которые определяют её 

развитие. Совместная деятельность может выступать в качестве, как исходного пункта, так и ме-

тода анализа личности. При изучении памяти, мышления, восприятия - используется «действие». 

Подобно тому, как организм не развивается сначала, а затем функционирует, так и лич-

ность формируется, действуя в ходе своей жизнедеятельности. В деятельности личность и форми-

руется, и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности её предпосылкой, она является 

вместе с тем её результатом. Единство деятельности, объединяющей многообразные действия и 

поступки, - это единство её исходных мотивов и конечных целей, которые являются мотивами и 

целями личности. Изучение психологической стороны деятельности является изучением психоло-

гии личности в процессе её деятельности. В труде, учении, игре формируются и проявляются все 

стороны психики. 

В заключении укажем существенные особенности личности как субъекта деятельности. 

Быть личностью - это значит иметь активную жизненную позицию, осуществлять выборы, возни-

кающие в силу внутренней необходимости, уметь оценить последствия принятого решения и дер-

жать ответ перед собой и перед обществом, в котором живешь (А.Г.Асмолов). 
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5. Формирование личности в онтогенезе. 

 

Жизненный путь человека - это история формирования и развития личности в определен-

ном обществе. В процессе общественного воспитания и образования, т.е. в процессе формирова-

ния людей данного поколения, складываются «типичные характеры эпохи», социально ценные 

свойства поведения, основы мировоззрения и готовность к труду. 

Индивидуальная изменчивость всех этих свойств человека как личности определяется: 

 взаимодействием основных компонентов статуса (экономического, правового, се-

мейного, школьного); 

 сменой ролей и систем отношений в коллективах (макро и микрогруппах); 

Особое значение имеет специфическое влияние социального развития личности на интен-

сификацию вербальных, речемыслительных процессов мозговой деятельности человека. Однако 

такое влияние истории становления личности на онтогенетическую эволюцию индивида возникает 

только на определенной стадии онтогенеза и постепенно возрастает по мере накопления жизнен-

ного опыта и социальной активности личности. Это объясняется тем, что начало личности насту-

пает намного позже, чем начало индивида. 

Индивид «начинается» задолго до рождения, и новорожденный ребенок приходит во внеш-

нюю среду с определенной историей развития. начало индивида имеет глубокие истоки в филоге-

незе и наследственности, передающиеся через родительскую пару. 

Установлено, что с первых недель жизни ребенка весьма интенсивно, причем с нарастаю-

щей скоростью, образуется масса сенсомоторных навыков и механизмов поведения, ориентации в 

окружающем мире и общения с людьми. 

С момента рождения человек зависит от социальных условий существования, воспитания и 

оздоровления. Он формируется как одушевленное существо, психическая эволюция которого яв-

ляется, может быть, более важным, чем физическая, показателем нормальности онтогенетического 

развития и готовности к специфическим человеческим механизмам поведения (прямохождению, 

артикуляции, моторной речи, социальным контактам, предметной деятельности в форме игры). 

Вскоре после рождения происходят события, имеющие важное значение для формирования 

его будущей личности - становление общения в ходе контактов с близкими взрослыми. Общение 

имеет прямое отношение к развитию личности детей, потому что, даже в своей исходной непо-

средственно-эмоциональной форме, оно приводит к установлению связей ребенка с окружающими 

людьми и оказывается первым компонентом «целокупности» общественных отношений, которые 

и составляют сущность личности. 

Однако, социальная обусловленность развития и наличие сложного, индивидуально приоб-

ретенного нервно-психического аппарата ещё недостаточны для утверждения, что новорожденный 

или младенец личность, что начало личности - это моменты рождения, гуления, лепета, появления 

первых избирательных реакций на человека. нельзя считать более убедительным и тот факт, что 

типологические свойства нервной системы и темперамент, ровно как и задатки, считающиеся при-

родной основой личности, проявляются в эти периоды достаточно явно. Все эти генотипически 

обусловленные свойства человека как индивида первоначально существуют независимо от того, 

какая личность, с каким набором социальных характеристик будет им обладать. Можно считать 

установленным, что на основе самых различных типов нервной системы может быть сформирован 

один и тот же тип характера, ровно как контрастные свойства характера могут обнаружиться 

у людей с одним и тем же типом нервной системы. Лишь в ходе развития формирующегося че-

ловека эти свойства включаются в общую структуру личности и ею опосредуются. 

На первых этапах формирования личности нейродинамические свойства влияют на темпы и 
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направления образования личностных свойств человека. Однако сами личностные свойства чело-

века связаны с современным для данного общества и народа укладом жизни, с историей общест-

венного развития. 

Формирование начальных свойств личности связано с образованием комплекса социальных 

связей, регулируемых нормами и правилами, освоением средств общения с их знаковым аппара-

том, предметной деятельности с её социальной мотивацией, осознанием семейных и других ролей. 

Подобно тому, как начало индивида - долгий и многофазный процесс эмбриогенеза, так и 

начало личности - долгий и многофазный процесс ранней социализации индивида, наиболее интен-

сивно протекающий на втором-третьем годах жизни человека. 

В дальнейшем становление свойств личности протекает неравномерно и гетерохронно, со-

ответственно последовательности усвоения ролей и смены позиций ребенка в обществе. 

Точки отсчета для начала онтогенеза и истории развития личности разделены многими ме-

сяцами жизни и существенно различными факторами. «Личность» всегда моложе «индивида» в 

одном и том же человеке. История личности, хотя и отмечается датой рождения, однако начина-

ется много позже. Особенно ранними её вехами является поступление ребенка в детский сад, и 

что особенно важно, в школу, что обусловливает более широкий круг социальных связей и вклю-

чение в систему институций и общностей, свойственных современности. Под влияние социальной 

среды и воспитания складывается определенный тип отражения, ориентации в окружающей сфере 

и регуляции движения у ребенка, вырабатывается сознание, т.е. самая общая структура человека 

как субъекта деятельности. 

Таким образом, личностью не рождаются, личностью становятся (А.Леонтьев, 

С.Рубинштейн). Появляясь на свет как индивид, человек включается в систему общественных 

взаимоотношений и процессов, в результате чего приобретается особое социальное качество - он 

становится личностью. 

 

Литература: [3], [5], [7], [10], [12]. 

 

Тема 5. Понятие Я-концепции, ее структура, функции и развитие.  

Вопросы: 

1. Структура Я-концепции. 

2. Самосознание личности.  

3. Самопознание личности. 

4. Самооценка личности. 

 

1. Структура Я-концепции. 

 

Я – концепция понимается в психологии как устойчивая система обобщенного представле-

ния индивида о себе, как образ собственного «Я» («Образ – Я»), который определяет отношение 

индивида к самому себе, и другим людям. Другими словами, Я – концепция включает в себя всю 

совокупность знаний и представлений индивида о себе, эмоциональное отношение к своей лично-

сти, а также те формы поведения, которые обусловлены этими знаниями, представлениями и 

оценками.  

«Образ Я» ― это целостное представление человека о самом себе. Оно не сводится к про-

стому осознанию своих отдельных черт и качеств. В «образе Я» более значимым моментом явля-

ется не столько автобиографическое самоописание, сколько самоопределение: «Кто я? Каков я? 



 64 

Чего я хочу? Что я могу? Каким я стану «Образ Я» обычно включает в себя: 

1) Я – реальное как представление индивида о себе, каков он на самом деле; 

2) Я – идеальное как его представление о своем желаемом образе; 

3) Я – зеркальное как его представление о том, что о нем думают другие; 

4) Я – фантастическое как представление индивида о том, каким он мог бы стать при 

благоприятном стечении обстоятельств и др. 

Сложное взаимодействие всех этих сторон образа Я практически исключает возможность 

нахождения индивида в состоянии полного «психологического штиля», бесцельного существова-

ния и бездеятельности.  

В отечественной психологии в структуре Я – концепции выделяют следующие компонен-

ты: 

– когнитивный, содержащий образ своей внешности, способностей, личностных ка-

честв, своего статуса в коллективе и др.; 

– эмоциональный, отражающий отношение к себе; 

– оценочно – волевой, выражающий стремление индивида повысить свою значимость, 

социальную роль, авторитет и т. п. 

Все эти компоненты формируются и развиваются в общении и деятельности. В рамках пси-

хологии личности особое значение имеет самосознание как высший уровень развития сознания. 

Символично, что фундаментальный курс «Общая психология» начинается и завершается поняти-

ем «сознание», охватывая все стадии его развития в онтогенезе человека.  

 

2. Самосознание личности. 

 

Люди отличаются от всего остального, что создано на планете Земля, важнейшим свойст-

вом ― самосознанием.  

В процессе развития психика человека достигает такого уровня, когда внешнее управление 

человеком, осуществляемое окружающей его социальной средой, должно «поделиться» значи-

тельной частью своих функций с управлением «изнутри» самого человека. Иными словами, 

«бразды правления» самим собой перекладываются на самоуправление. Но любое управление не 

может осуществляться без знания управляемого объекта. Нельзя управлять тем, чего не знаешь. 

Вот самоуправление и требует знания самого себя, т. е. самосознания (вопреки установившемуся 

понятию «самосознание», в данном аспекте личности было бы точнее употреблять понятие «само-

осознание»). Понятие самосознание имеет свою структуру, функции и генезис. 

Существует взгляд на развитие самосознания как на многоуровневый процесс. Так, иногда 

здесь выделяют четыре уровня (по Л. Столяренко): 

1) непосредственно–чувственный (уровень простейшего самопознания, обеспечиваю-

щего самоощущение процессов в организме, психических состояний); 

2) личностный (уровень переживаний о себе как личности, которой присущи сильные и 

слабые стороны); 

3) интеллектуально–аналитический (уровень осознания содержания собственных мыс-

лительных процессов через самонаблюдение и самоанализ); 

4) целенаправленно–деятельный (симбиоз предыдущих уровней с выходом на мотиви-

рованное поведение через самооценку, самоконтроль, самокритику, самовыражение). 

В. Мерлин считает, что формирование самосознания осуществляется в четыре этапа: 

– осознание индивидом отличия себя от остального мира; 

– осознание «Я» как активного начала субъекта деятельности; 
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– осознание своих психических свойств; 

– социально-нравственная самооценка, самоуважение. 

При всем различии взглядов в динамике самосознания просматривается и общее ― усиле-

ние роли социальной составляющей.  

Структура самосознания представляет собой неоднородное архитектурное образование. 

Как устойчивая установка индивида по отношению к себе она включает в себя три взаимосвязан-

ных компонента: 

– когнитивный, отражающий самопознание индивида; 

– эмоциональный, выражающий его самоотношение (самооценку); 

– поведенческий, отражающий саморегуляцию индивида. 

К основным функциям самосознания можно отнести: 

– формирование себя как неповторимой личности (приобретение собственного образа 

«Я»). 

– самозащита своего образа «Я» как фактора устойчивости личности во всех условиях 

жизнедеятельности. 

Что же касается взглядов на механизмы генезиса самосознания, то здесь наблюдаются рас-

хождения. Вот некоторые из них. 

 Самосознание первично для человека и обусловлено в значительной степени генетиче-

ски. Ребенок постепенно узнает себя в самом себе, в окружающем его мире, отмечает свои отли-

чия от других, приобретает способность само, поддерживать устойчивость своих личностных ка-

честв, т. е. формирует сознание. 

 Самосознание не является самостоятельным процессом. Сознание и самосознание фор-

мируются одновременно и их автономное существование невозможно. Осознание внешнего мира 

и себя — единый процесс, возникающий в результате синтеза самоощущений и ощущений эле-

ментов объективного мира. В развитии самосознания наблюдаются те же периоды, что и в разви-

тии знаний человека об объективном мире: элементарные самоощущения — самовосприятие — 

самопредставления — мнения и понятия о себе. Далее это процесс переходит на более высокий, 

рефлексивный путь развития самосознания, при котором место ощущений занимают процессы са-

моосмысления в понятийной форме. Становление самосознания обеспечивается общественно – 

культурным фактором, взаимодействием человека с другими людьми в сфере деловых и межлич-

ностных отношений. 

 

3. Самопознание личности. 

 

Самопознание ― это сложный процесс изучения индивидом самого себя, в результате ко-

торого в его сознании отражаются весь континуум собственных свойств и качеств.  

К механизмам самопознания относят процессы идентификации, рефлексии и 

атрибутирования, находящиеся в тесной взаимосвязи друг с другом.  

Идентификация (лат. identifcare ― отождествлять) представляет собой мыслительную 

операцию (эмоционально – когнитивный процесс) различной степени осознанности (от 

неосознаваемой до полностью осознаваемой), с помощью которой индивид:  

– опознает объекты (явления, процессы) путем сравнения их по какому-либо признаку 

и, устанавливая степень сходства или различия между ними, относит их к какой-то группе, виду, 

типу; 

– отождествляет (приписывает себе, переносит на себя) характеристики других людей 

на основании принятия их ценностей и норм (или прямого подражания им); 
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– проектирует себя на другого человека, наделяя его своими собственными личност-

ными характеристиками;  

– постигает и проникает в переживание другого человека, ставя себя на его место и 

проявляя при этом готовность эмоционально откликнуться на терзающие его проблемы (эмпатия). 

Рефлексия (лат. reflexio ― обращение назад, отражение) ― самопознание индивидом своих 

внутренних психических состояний. Она характеризует способность сознания индивида сосредо-

точиться на самом себе. В философии это понятие связывалось с размышлением человека о том, 

что происходит в его сознании, каково содержание своих мыслей. Социальная психология расши-

рила рамки понимания рефлексии. Здесь она переносится на взаимодействие двух человек или 

взаимодействие людей внутри более многочисленной группы и приобретает характер взаимного 

отображения индивидами друг друга. Каждый индивид не только стремится познать самого себя, 

но и понять, как он отображается в сознании других людей. Это отображается рядом позиций, об-

разующих рефлексивный процесс: 

– индивид А, каков он есть на самом деле; 

– видение индивидом А самого себя; 

– видение индивида А индивидом Б; 

– индивид Б, каков он есть на самом деле; 

– видение индивидом Б самого себя; 

– видение индивида Б индивидом А; 

Таким образом, рефлексия ― это не только интроспективное погружение в мир своих пси-

хических процессов, состояний и свойств, но и осознание своих целей, мотивов и поведения, а 

также видение своего образа, складывающегося в мыслях собеседника. 

Атрибутирование (англ. attribute ― приписывать, наделять) ― процесс наделения индиви-

дом А каких-либо характеристик другому индивиду Б и приписывания ему каких-то личностных 

черт, мотивов, целей, установок на основании восприятия его текущего поведения. Чаще всего 

здесь имеет место стереотипное «достраивание» образа собеседника, приписывание причин его 

поведения. Атрибутирование рассматривается как один из основных механизмов социального 

восприятия, или восприятия человека человеком, в результате которого индивид расширяет рамки 

самопознания. 

Атрибутирование обусловлено тремя взаимообусловленными факторами (по А. Бодалеву): 

– особенностями внешнего вида и поведенческих манер собеседника, на которого на-

правлен процесс атрибутирования; 

– личностными особенностями субъекта атрибутирования (его характером, мировоз-

зрением, установками, ценностями и др.); 

– спецификой ситуации, на фоне которой разворачивается процесс атрибутирования.  

В психологии выделяют понятие каузальной атрибуции (лат. causa ― причина) как факта 

интерпретации индивидом А причин конкретного поведения индивида Б на основе признаков, 

полученных в процессе межличностного восприятия. 

 

4. Самооценка личности. 

 

Каждому человеку следует заглянуть в себя хотя бы потому, что именно там, внутри нахо-

дятся решения большинства текущих проблем. Только «покопавшись» в себе, человек может ре-

шительно выбросить находящийся там хлам точно так же, как это он делает при капитальной 

уборке квартиры под Новый Год. При этом нужные, полезные вещи располагает поближе, а то, 

что не для чужих глаз, прячет подальше. 
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Самооценка входит в состав тех процессов, которые формируют самосознание человека. 

При самооценке человек пытается оценить свои качества, свойства и возможности. Это осуществ-

ляется через самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, а также благодаря непрерывному сравне-

нию себя с другими людьми, с которыми человеку приходится находиться в непосредственном 

контакте.  

В структуре самооценки выделяют два компонента: 

– когнитивный, отражающий все то, что индивид узнал о себе от различных источни-

ков информации; 

– эмоциональный, выражающий собственное отношение к различным сторонам своей 

личности (чертам характера, поведению, привычкам и др.). 

Американский психолог У. Джеймс (1842 – 1910) предложил формулу для самооценки: 

 

Успех 

Самооценка ═ ------------------------------ 

Уровень притязаний 

 

Уровень притязаний — уровень, которого индивид стремится достичь в различных сферах 

жизнедеятельности (карьера, статус, благосостояние и т. п.), идеальная цель своих будущих дейст-

вий. Успех — факт достижения определенных результатов, выполнение определенной программы 

действий, отражающих уровень притязаний. Из формулы видно, что самооценку можно повысить 

либо снижая уровень притязаний, либо повышая результативность своих действий. 

Самооценка может быть адекватной, завышенной и заниженной. При сильных отклонениях 

от адекватной самооценки личность может испытывать психологический дискомфорт и внутрен-

ние конфликты. Печальнее всего то, что, сам человек зачастую не осознает истинных причин этих 

явлений и ищет причины вне себя. 

При явно завышенной самооценке человек: 

 приобретает комплекс превосходства («я самый правильный»), или комплекс 2-х-

летних («я лучше всех»); 

 имеет идеализированное представление о себе, о своих способностях и возможно-

стях, о своей значимости для дела и для окружающих людей (стараясь жить согласно этому иде-

альному «Я», часто порождает ничем неоправданные трения с другими людьми; ведь, как говорил 

Ф. Ларошфуко, нет лучшего способа попасть в жизни впросак, чем считать себя лучше других);  

 игнорирует свои неудачи ради поддержания своего психологического комфорта, со-

хранения привычного для себя высокого самомнения; отталкивает все, что мешает сложившемуся 

представлению о себе; 

 истолковывает свои слабые стороны как сильные, выдавая обычные агрессивность и 

упрямство за волю и решительность; 

 становится недосягаемым для других, «душевно глухим», теряет обратную связь с 

окружающими, не прислушивается к чужому мнению;  

 экстернален, свой неуспех связывает с внешними факторами, чужими происками, 

кознями, обстоятельствами — с чем угодно, но только не с собственными ошибками; 

 к критической оценке себя со стороны других относится с явным недоверием, относя 

все это к придиркам и зависти; 

 как правило, ставит перед собой невыполнимые цели; 

 имеет уровень притязаний, превышающий его реальные возможности; 
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 легко приобретает такие черты, как высокомерие, зазнайство, стремление к превос-

ходству, грубость, агрессивность, жесткость, неуживчивость; 

 ведет себя подчеркнуто независимо, что воспринимается окружающими как высоко-

мерие и пренебрежительность (отсюда — скрытое или явное негативное отношение к нему); 

 подвержен преследованию невротических и даже истерических проявлений («я спо-

собнее, умнее, практичнее, красивее, добрее большинства людей, но я самый несчастный и неве-

зучий»); 

 прогнозируем, имеет стабильные стандарты своего поведения; 

 имеет характерный внешний вид: прямая осанка, высокое положение головы, пря-

мой и продолжительный взгляд, командные нотки в голосе. 

При явно заниженной самооценке человек: 

 обладает преимущественно тревожным, застревающим, педантичным типом акцен-

туации характера, что и составляет психологическую базу такой самооценки; 

 как правило, неуверен в себе, застенчив, нерешителен, чрезмерно осторожен;  

 более остро нуждается в поддержке и одобрении окружающих, зависит от них; 

 конформен, легко поддается влиянию других людей, необдуманно идет у них на по-

воду; 

 страдая комплексом неполноценности, стремится самоутвердиться, самореализо-

ваться (иногда — любой ценой, что приводит его к неразборчивости в средствах достижения сво-

их целей), лихорадочно наверстать упущенное, доказать всем и, прежде всего самому себе, свою 

значимость, что он чего-то стоит; 

 ставит перед собой более низкие цели, чем может достигнуть; 

 нередко уходит в свои неприятности и неудачи, преувеличивая их роль в своей жиз-

ни; 

 слишком требователен к себе и окружающим, чрезмерно самокритичен что приводит 

нередко к замкнутости, зависти, подозрительности, мстительности и даже жестокости;  

 становится часто занудой, доводит окружающих мелочами, вызывая конфликты как 

в семье, так и на работе; 

 имеет характерный внешний вид: голова чуть втянута в плечи, походка нерешитель-

ная, как бы вкрадчивая, при разговоре часто глаза отводит в сторону. 

Адекватность самооценки определяется соотношением двух противоположных психиче-

ских процессов в человеке: 

 познавательного, способствующего адекватности; 

 защитного, действующего в направлении, обратном действительности. 

 

Литература: [1], [11], [19], [22], [23]. 

 

Тема 6. Теории личности в зарубежной психологии. 

Психодинамическое направление.  

Вопросы: 

1. Психоаналитичнская концепция З.Фрейда. 

2. Индивидуальная психология А.Адлера.  

3. Аналитическая психология К.Юнга. 
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1. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

 

Психоаналитическое учение З. Фрейда – это учение о бессознательном. 

Структура психики по Фрейду. 

Фрейд выделяет в структуре психики «бессознательное» – как основную и главную со-

ставляющую психики человека. Индивид рождается существом бессознательным, это база, на ко-

торой формируются все психические структуры. Сознательное развивается из бессознательного. 

Таким образом, основной предпосылкой психоанализа является разделение психики на бессозна-

тельное и сознательное. 

Сознание представляет собой поверхностный слой душевного аппарата. 

Бессознательное – это те содержания психической жизни, о наличии которых человек ли-

бо не подозревает в данный момент, либо не знает о них в течение длительного времени, либо во-

обще никогда не знал. По своему содержанию бессознательное неоднородно. Он выделяет два ви-

да бессознательного: 

1) латентное, но способное к осознанию, которое Фрейд называет предсознательным; 

2) абсолютное, вытесненное – само по себе и без дальнейшего анализа не способное для 

осознания. 

К области бессознательного принадлежат: 

• инстинктивные элементы, которые никогда не были сознательными и вообще недоступны 

сознанию; 

• материал, который отделен от сознания, подвергнут цензуре или подавляем. 

На первом этапе исследований, в результате наблюдений за пациентами и анализа своей 

практической деятельности Фрейд выдвигает теорию либидо. Основным постулатом, которой яв-

ляется следующее утверждение, что существует некоторая движущая сила развития человека. 

Она изначально присуща человеку и является стержнем, вокруг которого развивается лич-

ность индивида и его психика. Эту движущую силу он обозначает как либидозное влечение. «Под 

«влечением» мы понимаем только психическое представительство непрерывного внутри сомати-

ческого источника раздражения в отличие от «раздражения», вызываемого отдельными возбужде-

ниями, воспринимаемыми извне. Влечение является, таким образом, одним из понятий для отгра-

ничения душевного от телесного». 

При этом в ранних работах он трактует либидо как исключительно половое влечение, свой-

ственное живым организмам. «Факт половой потребности у человека и животных выражают в 

биологии тем, что у них предполагается «половое влечение». Наука для обозначения «полового 

влечения» пользуется словом «либидо»». Либидо -libido- желание, влечение или влечение к поло-

вой близости в различных ее формах. Исходно, в психоанализе либидо обозначало, лежащую в ос-

нове всех сексуальных проявлений индивида психическую энергию. Фрейд придает термину энер-

гия значение психического заряда служащего источником влечения. Заряд изначально заложен в 

организм и в этом смысле подобен инстинкту. При этом Фрейд замечает, что сексуальное влече-

ние первоначально имеет своей целью не размножение, а известное чувство удовольствия. 

Фрейд выдвинул один из принципов психической деятельности. Высшую тенденцию, кото-

рой подчиняются психические процессы, он назвал принципом удовольствия. Этот принцип 

включает стремление организма к удовольствию и отвращение от неудовольствия. Исходя из него, 

сексуальное влечение имеет своей целью, прежде всего, получение удовольствия. 

Фрейд выделяет два влечения, движущим поведением индивида – это инстинкт самосо-

хранения, без которого бы живая система рухнула, и сексуальный инстинкт, обеспечивающий 

сохранение не индивида, а всего вида. Фрейд объединяет эти два влечения под общим названием – 
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влечение к жизни или Эрос в широком смысле слова. Наряду с влечением к жизни, Эросом, инди-

виду присуще влечение к смерти, Танатос. По Фрейду жизнь - это противоборство этих двух вле-

чений. 

Фрейд определяет, что основные влечения играют ведущую роль в формировании психики 

индивида, ее структуры и являются основной движущей силой онтогенетического развития инди-

вида. 

Психическая структура личности по З.Фрейду 

«Ид» - от лат. «Оно»- инстинктивные и врождённые аспекты личности, выражает первич-

ный принцип человеческой жизни, требующий немедленной разрядки психической энергии, по-

буждаемой биологическими процессами. Поскольку «Ид» не ведомо чувство страха и тревоги, оно 

не прибегает к осторожности в выражении своей цели, представляет опасность для конкретного 

индивида и общества. Фрейд рассматривал «Ид» в качестве посредника между соматическими и 

психическими процессами в организме. 

Способность отсрочить удовлетворение, которого всегда требует «Ид», возникает тогда, 

когда маленькие дети начинают отделять себя от внешнего мира. С появлением этого знания  воз-

никает вторая структура личности - «Эго». От лат. «Я» - ответственно за принятие рационального 

решения. 

Если «ИД» действует в соответствии с принципом удовольствия, то «Эго» подчиняется 

принципу реальности, суть которого - сохранение целостности организма путём отсрочки удовле-

творения инстинктов до того момента, когда будет найдена разрядка в соответствии с ограниче-

ниями, налагаемыми внешним миром. Принцип реальности вносит в наше поведение меру разум-

ности. 

«СуперЭго». От лат. «super» - сверх, и «ego» - я. Для нормального функционирования в об-

ществе человеку требуется социализация, принятие той системы ценностей, норм, этических норм, 

совместимых с теми, что приняты в его окружении. В течение этого процесса и формируется «Су-

перЭго». Являясь морально-этической характеристикой личности, суперэго - следствие продолжи-

тельной зависимости ребёнка от родителей. Формально оно начинает появляться тогда, когда ре-

бёнок различает «правильно» и «неправильно», «хорошо» и «плохо» (от 3 до 5 лет). Суперэго счи-

тается сформировавшимся тогда, когда родительский контроль заменяется самоконтролем.  

Развитие личности. 

Психоаналитическая теория развития основана на двух предпосылках. 

1. Переживания раннего детства играют важную роль в формировании взрослой жизни. Ос-

новной фундамент личности, по Фрейду, закладывается до 5 лет. 

2. Человек рождается с определённым количеством сексуальной энергии (либидо), которая 

затем проходит в своём развитии через несколько психосексуальных стадий, находящихся в ин-

стинктивных процессах организма. В термине «психосексуальный» подчёркивается главный фак-

тор, определяющий развитие человека - сексуальный инстинкт. 

Психосексуальное развитие - биологически детерминированная последовательность, раз-

вёртывающаяся в неизменном порядке и присущая всем людям, независимо от их культурного 

уровня. 

Социальный опыт привносит свой вклад в каждую стадию в виде собственных установок, 

черт, ценностей. 

Фрейду принадлежит гипотеза о 4 последовательных стадиях развития личности: оральной, 

анальной, фаллической, генитальной (в соответствии с изменяющимися эрогенными зонами). 

Фрейд отмечает  латентный период (между 6 и 7 годами жизни) и началом половой зрелости. Это 

не является стадией.  
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Первые три стадии развития захватывают период от рождения до 5 лет. На каждой стадии 

есть свой главный источник получения удовлетворения. Фиксация на какой - либо стадии ведёт к 

чрезмерному скоплению либидо, впоследствии, в зрелые годы может выразиться в виде «остаточ-

ного» поведения (черты характера, ценности, установки), связанные с  той психосексуальной ста-

дией, на которую пришлась фиксация. 

Защитные механизмы личности. 

Вытеснение. Процесс удаления из сознания мыслей и чувств, причиняющих страдание. В 

результате действия вытеснения человек не осознаёт своих тревожных проблем, а также не пом-

нит травматических прошлых событий. Освобождение от тревоги путём вытеснения не проходит 

бесследно. Фрейд считал, что вытесненные мысли и импульсы не теряют своей активности в бес-

сознательном, и для предотвращения их прорыва в сознание требуется постоянные затраты  пси-

хической энергии. Такая потеря ресурсов эго может ограничить использование энергии для собст-

венного  развития. 

Но постоянное стремление вытесненного материала к открытому выражению может полу-

чать кратковременное удовлетворение в сновидениях,  шутках, оговорках и других проявлениях 

того, что Фрейд назвал «психопатологией обыденной жизни». Это основной и наиболее часто 

встречающийся защитный механизм. 

Проекция. Процесс, посредством которого человек приписывает собственные неприемле-

мые мысли, чувства и поведение другим людям и окружению. Проекция позволяет возлагать вину 

на кого-нибудь или что-нибудь за свои недостатки и промахи. 

Замещение. Проявление инстинктивного импульса переадресовывается от более угрожаю-

щего объекта или личности к менее угрожающему. Истинный объект враждебности замещается 

менее угрожающим для субъекта. Например, наказанный родителями малыш толкает свою млад-

шую сестру, ломает или бьёт куклу. 

Рационализация. Это способ эго справиться с тревогой - исказить реальность таким обра-

зом, чтобы защитить свою самооценку. Рационализация имеет отношение к ложной аргументации, 

благодаря которой иррациональное поведение представляется таким образом, что выглядит впол-

не разумным и поэтому оправданным в глазах окружающих. 

Противодействие. Эго может защищаться от запретных импульсов, выражая в поведении и  

мыслях противоположные побуждения. Этот защитный процесс идёт в две ступени: во-первых, 

неприемлемый импульс подавляется. 

Во-вторых, на уровне сознания проявляется совершенно противоположный. Противодейст-

вие особенно заметно в социально одобряемом поведении, которое при этом выглядит преувели-

ченным и негибким. 

Регрессия. Возврат к ребячливым, детским моделям поведения. Это способ смягчения тре-

воги путём возврата к раннему периоду жизни, более безопасному и приятному. Проявления рег-

рессии у взрослых легко узнаваемы: несдержанность, недовольство, желание «обидеться и не раз-

говаривать», езда в автомобиле с безрассудно высокой скоростью. 

Сублимация. Является защитным механизмом, дающим возможность человеку в целях 

адаптации изменить свои импульсы социально приемлемым образом. Сублимация рассматривает-

ся как единственно здоровая, конструктивная стратегия обуздания нежелательных импульсов, по-

тому - что она позволяет эго изменить цель без сдерживания импульсов. Фрейд утверждал, что 

сублимация сексуальных инстинктов послужила главным толчком  для великих достижений в за-

падной науке и культуре. 

Отрицание. Когда человек отказывается признавать, что произошло неприятное событие, 

включается защитный механизм - отрицание. Согласно Фрейду, отрицание наиболее типично для 
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маленьких детей и людей старшего возраста со сниженным интеллектом. 

Защитные механизмы представляют собой пути, используемые психикой перед лицом 

внутренней или внешней угрозы. В каждом случае для создания защиты расходуется психологи-

ческая энергия, вследствие чего ограничивается гибкость и сила эго. И чем более эффективно дей-

ствуют защитные механизмы, тем более искажённую картину наших потребностей, страхов и 

стремлений они создают.Фрейд отмечал, что все мы используем защитные механизмы, но это ста-

новится нежелательным тогда, когда мы на них чрезмерно полагаемся. 

 

2. Индивидуальная психология А.Адлера. 

 

Адлер дал своей теории название «индивидуальная психология», поскольку в латыни 

«Individuum» означает «неделимый», сущность, которую нельзя разделить. Исходил из того, что 

ни одно проявление жизненной активности нельзя рассматривать в изоляции, а лишь только в со-

отношении с личностью в целом. Индивидуум представляет собой неделимое целое как в отноше-

нии взаимосвязи между мозгом и телом, так и в отношении психической жизни. Главное требова-

ние в индивидуальной психологии Адлера - рассматривать человека как единое целое: в его мыш-

лении, чувствах, действиях, сознательном и бессознательном, в каждом проявлении личности.  

Адлер был убеждён - главная цель теории личности - служить экономным и полезным ори-

ентиром для терапевтов, а также любого человека на пути в сторону психически здорового пове-

дения. 

В основании теории личности Адлера лежит ограниченное количество ключевых понятий и 

принципов. 

1) Чувство неполноценности и компенсация, 

2) стремление к превосходству, 

3) стиль жизни, 

4) социальный интерес, 

5) творческое «Я», 

6) порядок рождения, 

7) фикционный финализм. (Поведением человека управляют его ожидания в отношении 

будущего). 

Чувство неполноценности и компенсация. 

В начале своей карьеры, когда Адлер ещё сотрудничал с Фрейдом, он опубликовал моно-

графию, где развил теорию о том, почему люди более восприимчивы к поражению именно данных 

органов. Он также  считал, что каждый человек приходит к заболеванию именно того органа, ко-

торый был менее развит, менее успешно функционировал, был неполноценным от рождения. Ад-

лер наблюдал как люди, страдающие тем или иным заболеванием или дефектом, часто стараются 

компенсировать эти дефекты путём тренировки и упражнений (Демосфен, Теодор Рузвельт и др.). 

Таким образом, врождённая слабость органа или его недостаточное функционирование мо-

жет приводить к внушительным достижениям в жизни человека. Но она же может повлечь за со-

бой и чрезмерно выраженное чувство собственной неполноценности, если усилия, направленные 

на компенсацию дефекта, не приводят к желаемому результату. 

Эта идея не нова, но Адлер указал на тот момент, что этот процесс компенсации имеет ме-

сто в психической сфере: люди часто стремятся не только компенсировать недостаточность орга-

на, у них появляется субъективное чувство неполноценности, которое развивается из ощущения 

собственного психологического или социального бессилия. 

Адлер полагал, что истоки чувства неполноценности коренятся в глубоком детстве. Его 



 73 

объяснения заключались в следующем: ребёнок переживает очень длительный период зависимо-

сти, когда он совершенно беспомощен. Чтобы выжить, должен опираться на родителей. Этот опыт 

вызывает у него переживания неполноценности по сравнению с другими людьми в семейном ок-

ружении, более сильными и защищёнными. Адлер утверждал,что стремление к превосходству яв-

ляется основной мотивационной силой в жизни человека. 

Согласно Адлеру, фактически всё, что делают люди, имеет целью преодоление ощущения 

своей неполноценности и упрочение чувства превосходства. Адлер различал три вида страданий, 

испытываемых в детстве: неполноценность органов, чрезмерная опека и отвержение со стороны 

родителей. Каждый из этих трёх видов страданий в детстве может сыграть решающую роль в воз-

никновении неврозов в зрелые годы. 

Но, независимо от обстоятельств, играющих роль почвы для формирования чувства непол-

ноценности, у человека может в ответ на них появиться гиперкомпенсация, сформироваться ком-

плекс превосходства. 

Этот комплекс выражается в тенденции преувеличивать свои физические, интеллектуаль-

ные или социальные способности. Приём гиперкомпенсации в любом случае представляет собой 

преувеличение здорового стремления преодолевать постоянное чувство неполноценности. Чело-

век, обладающий таким комплексом, выглядит обычно хвастливым, высокомерным, эгоцентрич-

ным. 

Стремление к превосходству. 

Достижение наибольшего из возможного - главный мотив из теории Адлера. Он был убеж-

дён в том, что стремление к превосходству является врождённым и носит безусловный характер, и 

что мы никогда от него не освободимся, потому что это стремление и есть сама жизнь. 

Являясь ещё не ясной, не осознаной в детские годы, эта жизненная цель со временем стано-

вится источником мотивации, организующей нашу жизнь. 

Адлер выдвигает следующие идеи о природе и действии стремления к превосходству. 

1. Это единый мотив, а не комбинация отдельных побуждений. 

2. Это стремление вверх универсально, общее для всех в норме и патологии. 

3. Превосходство как цель может принимать как позитивное, так и негативное направ-

ление. 

Негативное направление - у людей со слабой способностью к адаптации, борются за пре-

восходство посредством эгоистического поведения и славы за счёт других людей. 

В позитивном направлении - с хорошей адаптацией, чтобы собственое стремление к пре-

восходству не мешало благополучию других людей. 

4. Стремление к превосходству сопряжено с большими затратами энергии. 

В результате влияния этой силы уровень напряжения у человека растёт. 

Стремление к превосходству проявляется как на уровне индивида, так и на уровне общест-

ва.Мы стремимся стать совершенными не только  на уровне индивида или члена общества - мы 

стремимся совершенствовать саму культуру общества. В отличие от Фрейда, Адлер рассматривал 

индивида и общество в гармонии друг с другом. 

Гипотеза Адлера о том, что у человечества есть одна конечная цель - развитие своей куль-

туры - ничего не говорит о том, как индивидуумы достигают этой цели. Эту проблему Адлер раз-

решал при помощи понятия стиля жизни. 

Стиль жизни. 

Стиль жизни включает в себя уникальное соединение черт, способов поведения и привы-

чек, которые, взятые в совокупности, определяют неповторимую картину существования индиви-

да. В основе наших стилей лежат понятия неполноценности и компенсации. 
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С точки зрения Адлера, стиль жизни прочно закрепляется в возрасте 4 или 5 лет, потом не 

поддаётся изменению, сама его структура закладывается в детстве. Поскольку стиль жизни у каж-

дого неповторим, выделение личностных типов по этому критерию возможно лишь в результате 

грубого обобщения. Эти типы он выделяет на основании того, как решаются 3 главные жизненные 

задачи: работа, дружба, любовь. Ни одна из этих главных сфер человеческой жизни не стоит особ-

няком, они всегда взаимосвязаны и зависят от нашего стиля жизни. Разделение на типы основано 

на принципе двухмерной схемы: социальный интерес и степень активности. 

Социальный интерес. 

Адлера часто критиковали за его упор в человеке на эгоистические мотивы (жажда лично-

стного превосходства), игнорируя социальные. Замаскированная доктрина Дарвина - выживает 

сильнейший. Но Адлер сделал также упор на то, что люди мотивированы ещё и социальными по-

буждениями. 

Их побуждает к этому врождённый социальный инстинкт, заставляющий отказываться от 

эгоистических целей ради блага общества, подчиняющий личные потребности делу социальной 

пользы. Подобно другим врождённым склонностям, социальный интерес требует развития и вос-

питания не только в семье, но и за её пределами. В этом процессе воспитания большая роль при-

надлежит матери, которая может не только формировать, но и подавлять социальный интерес ( ес-

ли мать сосредоточена только на детях или наоборот, игнорирует). Любое поведение, укрепляю-

щее в детях чувство, что ими пренебрегают, приводит к потере самостоятельности и неспособно-

сти к сотрудничеству. 

Отца Адлер рассматривал как второй по важности источнок влияния на развитие социаль-

ного интереса у ребёнка.Социальный интерес по Адлеру, показатель психического здоровья. 

Творческое «Я». 

Люди - не просто результат наследственности и окружающей Среды. Это свободные сози-

дательные существа, которые не только реагируют на окружающую среду, а воздействуют, изме-

няют её. Люди сами творят свою судьбу и имеют свой неповторимый  жизненный стиль. Эта твор-

ческая сила влияет на восприятие, память, сны, фантазии, людей, делает человека свободным. 

Порядок рождения. 

Ввиду важности социального контекста в теории развитии личности Адлера, имеет ре-

шающее значение акцент на порядке рождения детей. 

Единственный ребёнок. Слишком много находится под опекой матери и ожидает такой же 

заботы и опеки от других. Его стиль жизни - зависимость и эгоцентризм. 

Первый ребёнок. До рождения второго ребёнка получает безграничную любовь родителей, 

потом сражается за былые позиции. Склонен к лидерству, власти, устойчив к выживанию. 

Средний ребёнок. Ситуация стимулирует его побеждать рекорды старшего брата. Выраста-

ет соперничающим и честолюбивым. 

Младший ребёнок. Испытывает сильное чувство неполноценности, независимости. 

Позиция каждого ребёнка в семье вызывает субъективные переживания и влияет на спо-

собность принимать решение. 

Фикционный финализм. 

Жизнь человека, по Адлеру, динамическое стремление к превосходству. 

Суть идеи фикционного финализма - поведение человека подчинено им самим намеченным 

целям в отношении будущего. В бесконечном стремлении к превосходству люди не снимают на-

пряжение, а генерализуют его для продолжения борьбы за достижение своих фиктивных целей. 

Людей побуждает к определённому поведению не только то,что истинно, но и то, что явля-

ется таковым по их мнению. 
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Адлер развивал мысль о том, что наши жизненные цели представляют собой фиктивные 

цели, соотнесённость которых с реальностью невозможно ни проверить, ни подтвердить. Таким 

образом, стремление к превосходству как к фиктивной цели, являясь субъективно понимаемым 

идеалом,  имеет огромное значение. Когда фиктивная цель известна, все последующие действия 

наполняются смыслом. Отсюда следует, что Адлер придавал огромное значение телеологическому 

подходу к проблеме мотивации человека. В его понимании, на личность большое влияние оказы-

вают субъективные ожидания того, что может произойти, чем прошлый опыт. 

 

3. Аналитическая психология К.Юнга. 

 

Юнг утверждал, что душа (синоним личности у Юнга) состоит из трёх отдельных, но взаи-

мосвязанных структур: эго, личного бесознательного и коллективного бессознательного. 

Эго. Центр сферы сознания, включающий в себя чувства, воспоминания, ощущения, благо-

даря которым мы ощущаем свою целостность. 

Личное бессознательное. То же, что и бесознательное у Фрейда, плюс комплексы. Напри-

мер, комплекс власти. Однажды возникнув, комплекс начинает влиять на поведение человека и 

его мироощущение. Но эти комплексы всегда могут осознаваться. 

Коллективное бессознательное. Хранение скрытых следов памяти человечества и даже 

наших человекообразных предков. Результат нашего общего эмоционального прошлого. «В кол-

лективном бессознательном содержится всё духовное наследие человеческой эволюции, возро-

дившееся в структуре мозга каждого индивидуума.» Эти положения в теории личности  Юнга по-

служили  основной причиной расхождений между Юнгом и Фрейдом. 

Коллективное бессознательное состоит из мощных первичных психических образов (архе-

типов). Это не воспоминания или образы, а скорее предрасполагающие факторы, под влиянием 

которых люди реализуют в своём поведении универсальные модели восприятия, мышления и дей-

ствия в ответ на какой-либо объект или событие. Количество архетипов в коллективном бессозна-

тельном может быть неограниченным. Но особое внимание в теоретической системе Юнга уделя-

ется персоне, аниме, анимусу, тени и самости. 

Персона - «маска». Наше публичное лицо, как мы проявляем себя в отношении с другими 

людьми в соответствии с социальными требованиями. 

Тень - бессознательная противоположность того, что индивид  настойчиво утверждает в 

сознании. 

Самость - воплощение целостности и гармонии, регулирующий центр личности. Когда 

достигнута интеграция всех аспектов души, человек ощущает целостность мировосприятия. Раз-

витие самости - главная цель человеческой жизни. Религию Юнг считает великой силой, содейст-

вующей стремлению человека к целостности. Истинной уравновешенности личностных структур, 

по мнению Фрейда, достичь невозможно.   

Юнг обосновал две основные эго-ориентации личности: экстраверсия и интроверсия. Со-

гласно теории Юнга, обе ориентации сосуществуют в человеке одновременно, но одна из них ста-

новится доминантной. В экстравертной установке проявляется направленность интереса к внеш-

нему миру - другим людям и предметам. Интроверт погружён во внутренний мир своих мыслей, 

чувств и опыта. 

Позднее Юнг расширил свою типологию, включив в неё психологические функции: мыш-

ление, ощущение, чувство и интуиция. 

Развитие личности. 

Юнг рассматривал развитие личности как динамический процесс, как эволюцию на протя-
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жении всей жизни. С точки зрения Юнга, самореализация посредством непрекращающейся твор-

ческой деятельности способствует  продолжительности жизни. Конечная цель-достижение само-

сти, стремление различных компонентов личности к единству. 

Архетип самости становится центром личности и уравновешивает многие противополож-

ные качества, входящие в состав личности как  единого целого. Благодаря этому высвобождается 

энергия, необходимая для продолжающегося личностного роста. Итог осуществления процесса 

индивидуализации Юнг назвал самореализацией. 

Индивидуальная психология Адлера описывает человека как единого самосогласующегося 

и целостного. 

Аналитическая психология Юнга описывает человека как результат взаимодействия уст-

ремлённости в будущее и врождённой предрасположенности, интеграции противоположных пси-

хических сил для поддержания психологического здоровья. 

 

Литература: [4], [6], [13], [20], [23], [24].  

 

Тема 7. Эго-психология. 

Вопросы лекции: 

1. Эго-психология Э.Эриксона. 

2. Гуманистическая теория Э. Фромма. 

3. Социокультурная теория К.Хорни. 

 

1. Эго-психология Э. Эриксона. 

 

Считая себя последователем концепции Фрейда о психосексуальном развитии, с учётом но-

вых открытий в социальных и биологических науках, 

Смещение акцента от ид к эго, что и сам Фрейд частично признавал в последние годы своей 

деятельности. Именно эго, по Эриксону, составляет основу поведения человека. Эго, по Фрейду, 

борется, пытаясь разрешить конфликт между инстинктивными побуждениями и моральными ог-

раничениями. У Эриксона эго - автономная система, взаимодействующая  с реальностью при по-

мощи восприятия, мышления, внимания и памяти. 

Уделяя особое внимание адаптивным функциям эго, Эриксон считал, что человек, взаимо-

действуя с окружением в процессе своего развития, становится всё более компетентным. 

В отличие от Фрейда, которого интересовало влияние родителей на становление личности 

ребёнка, Эриксон подчёркивает исторические условия, в которых формируется эго ребёнка. Он 

основывается на результатах наблюдений за людьми, принадлежащих к различным культурам, 

пытаясь  доказать, что развитие эго неизбежно связано с изменяющимися особенностями социаль-

ных систем и ценностей. 

Теория развития эго охватывает всё жизненное пространство человека  (младенчество, зре-

лость, старость), тогда как Фрейд не уделял внимания вопросам развития человека за пределами 

генитальной стадии. 

Фрейд и Эриксон придерживались различных взглядов на природу и разрешение психосек-

суальных конфликтов. Фрейд ставил своей целью раскрытие сущности и особенностей влияния на 

личность неосознаваемой психической жизни, а также объяснение того, как ранняя травма может 

привести к психопатологии в зрелости. Эриксон видел свою задачу в привлечении внимания к 

способности человека преодолевать жизненные трудности психосоциального характера. Его тео-
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рия делает основной акцент на качестве эго (достоинства эго, раскрывающиеся в различные пе-

риоды развития). 

Фрейдовский фатализм, утверждающий, что люди обречены на социальное угасание, если 

полностью отдадутся своим инстинктивным стремлениям, опровергается Эриксоновским оптими-

стическим положением: каждый личный и социальный кризис представляет собой собой своего 

рода вызов, приводящий человека к личностному росту и преодолению жизненных препятствий. 

Но есть положения, по которым Фрейд и Эриксон имеют общее согласие. Например, в том, 

что стадии развития личности предопределены, и порядок их прохождения является неизменным. 

Эриксон также признаёт биологические и сексуальные основы всех более поздних мотивационных 

и личностных диспозиций, а также принимает фрейдовскую структурную модель личности (ид, 

эго и суперэго).   

Эпигенетический принцип развития. 

Человек в течение жизни проходит через 8 универсальных для всего человечества стадий. 

Процесс развёртывания этих стадий регулируется в соответствии с эпигенетическим принципом 

созревания. Каково содержание этого понятия? 

8 стадий психосоциального развития эго является результатом пигенетически развёрты-

вающегося плана личности, который наследуется генетически. ( С греческого эпи - после рожде-

ния, термин взят из эмбриологии, где известно, что каждая стадия жизненного цикла наступает в 

определённый для неё период). 

Каждая стадия жизненного цикла наступает в определённое для неё время (критический 

период), и полноценная личность формируется путём прохождения в своём развитии последова-

тельно всех стадий.   

Психосоциальные стадии развития сопровождаются кризисом - поворотным моментом в 

жизни, который возникает как следствие достижения определённого уровня психологической зре-

лости и социальных требований, предъявляемых к человеку на этой стадии. 

Модель поведения человека обусловлена тем, как разрешается каждая из этих фаз или как 

разрешается кризис. Каждый кризис содержит позитивный и негативный момент. Если конфликт 

разрешается удовлетворительно (на предыдущей стадии «эго» обогатилось новыми положитель-

ными качествами), то в последующей стадии  «эго» вбирает в себя новый позитивный компонент. 

Если же конфликт остаётся неразрешимым или получает неудовлетворительное разреше-

ние, развивающемуся эго наносится вред, в него вносится негативный компонент. 

При адекватном разрешении каждого кризиса человек получает возможность подойти к по-

следующей стадии развития более адаптивной и зрелой личностью. 

 

Стадия Возраст Кризис Сильная сто-

рона 

1 Орально-сенсорная до 1года Базальное доверие — базальное не-

доверие 

Надежда 

2 Мышечно-анальная 1-3 года Автономия — стыд и сомнение Сила воли 

3 Локомоторно-

генитальная 

3-6 лет Инициативность — вина Цель 

4 Латентная 6-12 лет Трудолюбие — неполноценность Компетентность 

5 Подростковая 12-19 лет Эго-идентичность — ролевое сме-

шение 

Верность 
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6 Ранняя зрелость 20-25 лет Интимность — изоляция Любовь 

7 Средняя зрелость 26-64 года Продуктивность — застой Забота 

8 Поздняя зрелость 65- смерть Эго-интеграция — отчаяние Мудрость 

 

2. Гуманистическая теория Э. Фромма. 

 

Фромм расширил психоаналитическую теорию, подчёркивая немалую роль социологиче-

ских, политических, экономических, религиозных и антропологических факторов в формировании 

личности. Он анализировал условия существования человека с конца Средневековья до наших 

дней («Бегство от свободы»). Для каждого исторического периода было характерно прогрессивное 

развитие индивидуальности. Но, по мере того, как люди боролись за достижение большей личной 

свободы, значительная степень автономии и свободы, которыми наслаждаются люди, живущие в 

современом обществе, были достигнуты ценой утраты чувства полной безопасности и появления 

ощущения личной незначимости. С точки зрения Фромма, перед людьми стоит болезненная ди-

лемма: свобода от жёстких социальных, экономических, политических и религиозных ограниче-

ний в современном демократическом обществе потребовала компенсации в виде чувства безопас-

ности и чувства принадлежности к социуму. 

Фромм предполагал, что эта пропасть между свободой и безопасностью стала причиной 

трудностей человеческого существования. Получается так, что люди борются за свободу и авто-

номию, но сама эта борьба вызывает чувство отчуждения от природы (человеческой) и общества. 

Людям необходимо иметь свободу выбора и право самостоятельно делать этот выбор, но им также 

необходимо чувствовать себя объединёнными с другими людьми. Интенсивность этого конфликта 

и способы его разрешения зависят, согласно Фромму, от экономических и политических систем 

общества. 

Для преодоления чувства одиночества и собственной незначительности, которое возникает 

у некоторых людей в результате обретения свободы, приходится отказываться от самостоятельно-

сти в пользу подавления своей свободы и индивидуальности. Фромм предлагает основные пути 

«бегства от свободы».  

1. Авторитаризм, определяемый как «тенденция соединить себя самого с кем-то или чем-

то внешним, чтобы обрести силу, утраченную индивидуальным «Я». (Фромм Э. «Бегство от сво-

боды»). Авторитаризм проявляется как в мазохистских, так и в садистских наклонностях людей. 

При мазохистской форме авторитаризма люди проявляют в отношениях с окружающими 

чрезмерную зависимость, подчинённость и беспомощность. 

Садистская форма авторитаризма выражается в эксплуатации других, доминировании и 

контроле над ними. 

Фромм утверждал, что у одного и того же человека обязательно присутствуют обе тенден-

ции (садо-мазохистские наклонности человека). 

2. Второй тип бегства от свободы - деструктивность. По Фромму, долг, патриотизм и лю-

бовь - самые распространённые примеры рационализации деструктивных действий. 

3. Третий тип бегства от свободы - абсолютное подчинение социальным  нормам, регули-

рующим поведение. Фромм применял к такому человеку термин конформность автомата, кото-

рый, используя данную стратегию, становится тем, каким его хотят видеть. Фромм был уверен, 

что подобная потеря индивидуальности прочно укоренилась в социальном характере большинства 

современных людей, живущих в обществе с рыночной экономикой. 

Как бы в противовес трём перечисленным механизмам бегства от свободы, Фромм опреде-
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ляет опыт позитивной свободы, благодаря которому можно избавиться от чувства одиночества и 

отстранённости. 

По Фромму, это такой вид свободы, при которой человек чувствует себя частью мира и в то 

же время не зависит от него, свободен. Для  достижения позитивной свободы необходимо обла-

дать спонтанной активностью в жизни, которая присуща детям. Именно они ведут себя в соответ-

ствии со своей внутренней природой, естественно, а не согласно социальным нормам и запретам. 

Фромм считал, что любовь и труд -  основные компоненты с помощью которых развивается пози-

тивная свобода, достигается целостность личности. При этом у Фромма задействовано  собствен-

ное понимание любви, которое необходимо рассмотреть для понимания позитивной свободы и 

продуктивности человека в жизни. 

«Понятие плодотворной любви имеет мало общего с тем, что часто принято называть лю-

бовью». «Подлинная любовь коренится в плодотворности, и поэтому собственно может быть на-

звана «плодотворной любовью». Хотя предметы любви различны, и соответственно различны глу-

бина и качество любви к ним, определённые основные элементы присутствуют во всех формах 

плодотворной любви. 

Это - забота, ответственность, уважение и знание».  

«Это не «аффект», не увлечённость, а активное содействие росту и счастью любимого че-

ловека, коренящееся в собственной способности любить». «Если человек способен к плодотвор-

ной любви, он любит также и себя, если он может любить только других, он вообще не способен 

любить». 

Любовь, по Фромму - психосоциальное качество, вытекающее из чувства интимности, бла-

годаря которому молодой человек или девушка вверяет себя другому человеку, хранит верность, 

даже если для этого может потребоваться самоотречение и компромисс.  

«Любовь к одному индивиду, если она отделена от любви к людям, можно отнести лишь к 

чему-то поверхностному и случайному». «Человеческая солидарность - это необходимое условие 

раскрытия любой единичной индивидуальности». 

Тесная взаимосвязь понятия индивидуальной любви  с любовью к людям и обществу в це-

лом имеет большое гуманистическое звучание, но относится больше к теоретическим размышле-

ниям, так как недоступно эмпирическому изучению и рассчитано на людей, живущих в идеальном 

обществе. Но рациональный компонент понимания любви в личностном плане, безусловно, обо-

гащает имеющиеся представления  об этой важной составляющей в жизни человека. 

В зависимости от того, как удовлетворяются основные (сущностные) потребности  челове-

ка, Фромм различал различные типы ориентации характера людей, обусловленные общественной 

системой. 

Социальные типы характера.  

Фромм выделял пять социальных типов характера, преобладающих в современных общест-

вах. Они представляют собой  взаимодействие экзистенциальных потребностей и социального ок-

ружения, в котором живут люди. Фромм также разделил типы характеров на два класса: непро-

дуктивные (нездоровые) и продуктивные (здоровые). 

Непродуктивные: 

1. Рецептивные типы. Они убеждены в том, что всё хорошее для них находится вне их са-

мих. Действие «по рецепту»  характеризует таких  людей как пассивных, зависимых, доверчивых. 

Но, в то же время, они могут быть оптимистичными  и дружелюбными. 

2. Эксплуатирующие типы. Обычно берут то, что им нужно, силой или изобретательно-

стью. Не способны на собственное творчество, поэтому добиваются любви, идей, обладания чем-

либо, заимствуя у других. Чаще агрессивны, надменны, самонадеянны, эгоцентричны. Отличает 
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их в положительном плане уверенность в себе, чувство собственного достоинства. 

3. Накапливающие типы похожи на гоголевского Плюшкина  (в сфере материальных благ), 

боятся всякого посягательства на их накопления в различных сферах жизни. В отличие от первых 

двух типов «накопители» тяготеют к прошлому, всё новое их отпугивает. 

4. Рыночный тип исходит из убеждения, что личность оценивается как товар. 

Фромм рассматривал «рыночную» личность как продукт современного капиталистического 

общества, сформировавшегося в США и западно-европейских странах. 

Весьма обеспокоенный деформированием человеческих отношений в условиях рынка, 

Э.Фромм пишет в 1957 году статью «Человек - это не вещь». В ней Фромм описывает, как совре-

менное общество нацеливается на рынок, где знание потребителя и манипулирование им стано-

вятся чрезвычайно важными.  

В современной России, ещё не доросшей до состояния полноценных рыночных отношений, 

подобное манипуляторство распространено на всех уровнях повседневной реальности. Тоталитар-

ный режим прошлых лет взращивал обезличенные, рабские отношения человека- винтика, презре-

ние к «низам», от чего избавиться очень непросто, ведь посттоталитарное общество очень мани-

пулятивно. Знания основных зарактеристик манипулятивности и противоположных им естествен-

ных, открытых отношений необходимы для создания конструктивных отношений. 

Продолжая мысль Фромма, Э.Шостром развил проблему манипулятивности современного 

человека.  

Шостром также затрагивает психологические аспекты вечного вопроса о свободе и ответ-

ственности человека, который волновал и Э.Фромма. 

Психологи гуманистического направления воспринимают как трагедию нормативность и 

манипулятивность отношений, заложенную в системе воспитания современного общества, низво-

дящую людей до уровня «озабоченных автоматов», неспособных открыто и спонтанно выражать 

свои чувства. 

Шостром показывает, что манипулятор вне и внутри нас. Подчёркивая при этом, естествен-

ность существования манипуляций в жизни, так как оно необходимо в борьбе за собственное су-

ществование. Гораздо опаснее манипулятор внутри нас - та часть нашей личности, которая созна-

тельно или несознательно применяет уловки, цель которых - контролировать ситуацию для дос-

тижения своих целей. 

Свою задачу как психотерапевта Э.Шостром видит в разработке диагностической системы 

и технологии индивидуальной и групповой психотерапии, которая позволила бы людям увидеть 

манипуляции в своей жизни. Понять, в каких ситуациях манипуляторы относятся к другим как к 

вещам, научиться точно описывать себя и других, активизировать в себе стремление к полноцен-

ной эмоциональной жизни, которое приходит к человеку в результате интеграции как сильных, так 

и слабых сторон его личности. 

Стиль жизни манипулятора базируется на лжи, неосознанности, контроле и цинизме. 

Стиль жизни актуализатора - честность, осознанность, свобода и доверие. Понятие продук-

тивного характера по-Фромму роднит Актуализатора по-Шострому. 

Продуктивный характер. 

Он существует в единственном числе и рассматривается Фроммом как конечная цель в раз-

витии человека. Из работ Фромма видно, он вывел эту ориентацию как ответ на противоречия че-

ловеческого существования, присущие обществу. В ней проявляется способность человека к про-

дуктивному логическому мышлению, любви и труду. Благодаря продуктивному мышлению люди 

узнают, кто они такие, поэтому освобождаются от самообмана. Сила продуктивной любви даёт 

возможность людям любить всё живое на Земле ( биофилия). Фромм определял биофилию с по-
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мощью таких качеств, как забота, ответственность, уважение и знание. Безусловно, существование 

людей такого типа возможно лишь в идеальном обществе, не известном доселе. Скорее всего, тео-

рия Фромма испытала влияния идей социализма, с которыми он познакомился ещё в юности. 

Э.Фромм отмечал, что ни один из этих типов характера не встречается в чистом виде, по-

скольку продуктивные и непродуктивные качества сочетаются у разных людей в разных пропор-

циях. Отсюда и понимание психического здоровья зависит в данной теории от соотношения пози-

тивных и негативных черт, проявляющихся у человека. 

Экзистенциальные потребности человека.  

В самой природе человека заложены экзистенциальные потребности. Они не имеют ничего 

общего с социальными и агрессивными инстинктами. 

Фромм утверждал, что конфликт между стремлением к свободе и стремлению к безопасно-

сти представляет собой мощную мотивационную силу в жизни человека. Поэтому конфликт сво-

бода-безопасность обусловлен экзистенциальными потребностями. Фромм выделял 5 экзистенци-

альных потребностей: 

1. Потребность в установлении связей. 

Чтобы преодолеть конфликт ощущения изоляции от природы и отчуждённости всем людям 

необходимо о ком-то заботиться, принимать участие в чьей-то жизни, быть ответственным за ко-

го-то. 

Идеальный путь к связи с миром - через «продуктивную любовь», помогающий людям тру-

диться вместе и в то же время сохранить свою инди-видуальность. Если же потребность в уста-

новлении связей не удовлетворена, то люди становятся нарциссичными: отстаивают только эгои-

стические интересы и не способны доверять другим. 

2. Потребность в преодолении. 

Всем людям необходимо преодоление своей пассивной животной природы, чтобы стать ак-

тивными и творческими натурами, созидателями  своей собственной жизни. Дело созидания ( по 

Фромму, это искусство, материальные ценности, воспитание детей) позволяет людям подняться 

над случайностью и обыденностью их жизни и тем самым достичь чувства свободы  и собствен-

ной значимости. При неудовлетворении этой потребности возникает тенденция к деструктивности 

поведения. 

3. Третья базисная потребность - потребность в корнях. 

С самого появления на свет все люди нуждаются в соединённости с миром через родителей, 

или людей, их заменяющих. К концу детства многие отказываются от безопасности, которую 

обеспечивала им родительская опека. Но каждый нуждается в этих корнях, они дают чувство 

безопасности, стабильности, уверенности в благожелательности окружения по отношению к нему, 

которые даёт ребёнку мать. При отсутствии таких «корней» не обеспечивается ощущение уверен-

ности и стабильности существования человека. 

4. Потребность в идентичности. 

Фромм считал, что все люди испытывают внутреннюю потребность тождества с самим со-

бой -« Я -это Я». 

Копирование поведения кого-либо, доходящее до слепого подражания, не даёт возможно-

сти человеку достичь чувства полной идентичности с самим собой. В таком случае не достаёт яс-

ного представления о своей собственной социальной роли, и приходится строить предположения о 

том, какая роль подходит им в данной ситуации. 

5. Потребность в системе взглядов и преданности. 

Фромм считал необходимым формировать рациональный подход во взгляде на природу и 

общество, так как это необходимо для поддержания психического здоровья. 
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Резюмируя сказанное, Фромм считал, что люди нуждаются в объекте преданности, посвя-

щении себя кому-либо или чему-либо, в чём заключался бы для них смысл жизни. Это даёт воз-

можность преодоления изолированного существования человека в мире, наделяет жизнь смыслом. 

Процесс формирования личности в теории Э.Фромма показывает, как обширные социо-

культурные факторы  взаимодействуют с универсальными человеческими потребностями. Его 

принципиальный тезис - структура характера связана с определёнными социальными структура-

ми. 

Э.Фромм претендует в основном на глобальные формулировки, что делает эмпирическую 

проверку основных положений его теории весьма затруднительной. 

 

3. Социокультурная теория К.Хорни. 

 

Социокультурная теория Карен Хорни имеет в своей основе принципы психоанализа, но 

основным дискуссионным вопросом является роль физической анатомии в обусловливании пси-

хологических различий между мужчинами и женщинами.     

Возражала она и против его теории инстинктов, считая, что психоанализ должен придер-

живаться более широкой социокультурной ориентации. 

Основные позиции социокультурной теории Карен Хорни. 

В качестве своеобразного толчка к формированию социокультурного взгляда 

К.Хорни послужили три момента: 

1 Отрицание утверждения З.Фрейда о решающей роли физической анатомии в психологи-

ческих различиях мужчин и женщин. 

2 Общаясь с Э.Фроммом, М.Мид, Г.Салливеном, Хорни всё более убеждалась в невоз-

можности игнорирования социокультурных условий в развитии личности. 

3 Клинические наблюдения над её пациентами показали различия в их личностной дина-

мике в зависимости от влияния социокультурных факторов. 

Развитие личности. 

Карен Хорни не отрицала утверждения Фрейда относительно детских переживаний для 

формирования структуры и функционирования личности во взрослом состоянии. Но возражала 

против того, что каждая психосексуальная стадия диктует определённую направленность лично-

сти в будущем. Считала, что решающим фактором в развитии личности являются социальные от-

ношения между ребёнком и родителями и родителями между собой. 

По К.Хорни для детства характерны 2 потребности: 

1 Потребность в удовлетворении. 

2 Потребность в безопасности. 

Потребность в удовлетворении охватывает все биологические нужды: сне, еде,  что счи-

тается физическим выживанием. 

Потребность в безопасности является главной потребностью, так как потребность в удов-

летворении не играет основной роли в развитии личности. 

Основной мотив здесь - быть любимым, желаным, защищённым от незнакомого для ребён-

ка мира. В реализации этой потребности он целиком зависит от родителей. Если эта главная по-

требность удовлетворяется, то развивается психически здоровая, полноценная линость. 

Поведение ребёнка, не ощущающего безопасности в семье, направляется чувствами беспо-

мощности, страха, любви и вины одновременно, выполняющих роль психологической защиты. 

Цель психологической защиты - подавление враждебных чувств по отношению к родителям. 

Но и в отношении к другим людям у ребёнка появляется тревога, ощущение одиночества и 
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незащищённости перед лицом уже потенциально опасного мира. 

Значит - всепроникающая (базальная) тревога - интенсивное ощущение отсутствия безо-

пасности. И причину невротического поведения ребёнка следует искать в нарушении отношений 

между ребёнком и родителями. Выраженная базальная тревога у ребёнка ведёт к формированию 

невроза у взрослого человека.  

Стратегии компенсации базальной тревоги. 

Карен Хорни описала десять стратегий, с помощью которых невротические личности смо-

гут справиться с чувством беспомощности. 

1. Избыточная потребность в любви и одобрении. 

2. В руководящем партнёре. 

3. В чётких ограничениях. 

4. Во власти. 

5. В эксплуатировании других. 

6. В общественном признании. 

7. В восхищении собой. 

8. В честолюбии. 

9. В самодостаточности и независимости. 

10. В безупречности и неопровержимости. 

Эти потребности испытывают также все люди. Но невротический тип, реагируя на различ-

ные ситуации, использует их негибко, полагаясь на одну из всех возможных потребностей. Здоро-

вый человек легко заменяет одну другой, если этого требуют изменившиеся обстоятельства. Нев-

ротик использует какую-то одну потребность без разбору во всех обстоятельствах, её удовлетво-

рение превращается в стиль жизни такого человека. 

В своей книге «Наши внутренние конфликты» (1945г.) К.Хорни разделила этот список из 

10 потребностей на три основные категории, каждая из которых представляет собой стратегию оп-

тимизации межличностного общения с целью достижения чувства безопасности в окружающем 

мире (снижение тревоги и достижение более или менее приемлемого существования). 

1 Ориентация на людей: - Уступчивый тип. 

2 Ориентация от людей: - Обособленный тип. 

3 Ориентация против людей: - Враждебный тип. 

Интерес Карен Хорни к клиническим проявлениям неврозов, несомненно, снижает сферу 

применения её теории, но оптимистичесая тенденция к позитивному изменению и личностному 

росту даётся каждому человеку. 

 

Литература: [2], [4], [6], [13], [20], [23], [24]. 

 

Тема 8. Бихевиоральное направление.  

Вопросы: 

1. Классический бихевиоризм Уотсона. 

2. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера. 

3. Социобихевиоризм А.Бандуры. 

4. Теория «стимул – реакция». К.Л. Халл, Д. Доллард и Н. Миллер. 
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1. Классический бихевиоризм Уотсона. 

 

Программу бихевиористов возглавил Джон Уотсон (1878 - 1958), пытаясь найти формы 

подхода к психической жизни, с явно выраженным естественнонаучным уклоном. Такие понятия 

как «осознание», «переживание», «страдание» они не могли считать научными, ибо они носят 

субъективный характер, являются продуктами самонаблюдения. Наука же, по мнению бихевиори-

стов, не может оперировать понятиями, не зафиксированными объективными средствами.  

Предметом изучения бихевиористов являлись поведение, активность человека. «Поток соз-

нания мы заменяем потоком активности» - заявлял Уотсон. 

Активность - внутренняя и внешняя - описывалась понятием реакция, к которой относились 

те изменения в организме, которые могли быть зафиксированы объективными методами - движе-

ние, секреторная деятельность. 

Д.Уотсон предложил в качестве объяснительной схемы формулу S - R, в соответствии с ко-

торой воздействие (стимул) порождает реакцию, причём характер реакции определяет стимул. 

Научиться управлять поведением составляло научную программу Д.Уотсона. Если реакция опре-

деляется стимулом, то достаточно подобрать нужные стимулы, чтобы получить желательное по-

ведение. По Уотсону, такие законы научения (формирование реакции на определённые стимулы) 

универсальны, распространяются на людей и животных. В основу описаний научения легли зако-

номерности формирования условного рефлекса по И.П.Павлову, на которого бихевиористы всегда 

ссылались. 

 

2.Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера. 

 

Скиннер полагал, что абстрактные теории  не обязательны в психологии и ими нужно пре-

небрегать в пользу подхода, основанного на изучении влияния окружающей среды на индивида. 

Хотя его взгляд на теорию поведения  отличается от точки зрения большинства персонологов, 

Скиннер посвятил себя задаче создания теории поведения. 

Как радикальный бихевиорист, Скиннер отрицал представления о том, что люди автономны 

и их поведение определено предполагаемым существованием внутренних факторов (неосознан-

ных импульсов, архетипов, черт личности). Такие концепции он считал умозрительными, а суще-

ствовать они продлжают потому, что игнорируются условия окружения, управляющие поведени-

ем. 

Теория Скиннера не рассуждает о процессах внутреннего состояния человека, это считается 

неприменимым к научному объяснению поведения. 

Для того, чтобы избежать замечания, что описание есть объяснение, Скиннер утверждал, 

что человеческий организм - это «чёрный ящик», чьё содержимое (мотивы, влечения, конфликты, 

эмоции) следует исключить из сферы эмпирического исследования. Однако, Скиннер категориче-

ски не отвергал необходимость изучения высших психических процессов. Он полагал, что психо-

логи должны давать адекватные объяснения частным явлениям, но необходимо, чтобы эти изу-

чаемые явления можно было надёжно и объективно измерить. Именно этот акцент на объектив-

ность характеризует попытку Скиннера признать законность внутренних сотояний и явлений. 

В отличие от большинства психологов Скиннер не подчёркивал важность генетических 

факторов, отвечающих за поведение человека, так как  нельзя экспериментальным путём опреде-

лить их влияние на поведение. К тму же, он настаивал на том, что даже если учёные, изучающие 

мозг, откроют биолого-генетические переменные, влияющие на поведение, только бихевиораль-

ный анализ даст самое ясное объяснение действию этих переменных. 
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Личность с точки зрения бихевиорального поведения.  

Ф.Б.Скиннер полагал, что люди по своей сути, очень сложные, но машины. Он не был пер-

выл психологом, предложившим механистический подход к изучению поведения, а как бы дово-

дил эту идею до логического конца. Для него наука о поведении человека принципиально не отли-

чается от любой другой естественной науки, основанной на фактах, имеет одну и ту же цель - 

предсказать и проконтролировать изучаемое явление. 

Скиннер выступал за использование видов, (для экспериментальных исследований) стоя-

щих на более низких ступенях эволюции (например, крыс), полагая вполне очевидной связь между 

принципами поведения человека и животных, так как все организмы, по его мнению, развиваются 

по одним и тем же законам. Изучая одну крысу, одного голубя, одного человека, можно обнару-

жить и обобщить основные закономерности, присущие всем организмам. 

Такая экспериментальная модель, направленная на исследования одного субъекта, не тре-

бует статистических методик, которые большинство студентов-психологов осваивают в ходе обу-

чения. Скиннер придерживался мнения, по которому вместо того, чтобы делать предположения о 

поведении несуществующего усреднённого индивида, психологи должны пытаться предсказать 

влияние одной или более контролируемых переменных на обусловленный компонент поведения 

отдельного человека в контролируемом окружении. Его заявление, где он цитирует Павлова: 

«Управляйте вашими обстоятельствами, и вы увидите закономерности» подытоживает цель пси-

хологии в системе взглядов бихевиоризма. 

Скиннер отстаивал функциональный анализ поведения организма, так как он устанавливает 

точные и обусловленные взаимоотношения между открытым поведением (реакцией) организма и 

условиями окружающей среды (стимулами), контролирующими их. Эти переменные должны су-

ществовать независимо от нас. Быть очевидными и определяемыми количественно. Причинно-

следственные отношения, проистекающие их функционального анализа, становятся всеобщим за-

коном науки о поведении. 

Говоря о личности, Скиннер не принял идею личности или самости, которая стимулирует и 

направляет поведение. Он считал такой подход пережитком примитивного анимизма, доктрины, 

заранее допускающей существование чего-то, похожего на дух, который изнутри двигает тело. 

Скиннеровский радикальный бихевиоризм делает упор на интенсивном анализе характер-

ных особенностей прошлого опыта человека и уникальных врождённых способностях. Отсюда 

индивидуальные различия между людьми следует понимать как окружение во времени. 

Понятия респондентного и оперантного поведения. 

Респондентное поведение связано с характерной реакцией, вызванной известным стимулом 

(сужение или расширение зрачков в ответ на световую стимуляцию, дрожь от холода и т.д.) 

Парадигма классичекого обусловливания по И.П.Павлову лежит в основе взглядов и опы-

тов Скиннера (скиннеровская версия павловского). 

Подкрепление (пища) значима как для приобретения так и для сохранения респондентного 

поведения. 

Примеры классического обусловливания проводились и на людях. (Например, формирова-

ние таких эмоциональных реакций, как страх и тревога, «маленький Альберт»). Многие детские 

страхи получаются в результате классического обусловливания.     

Оперантное поведение - тот тип поведения, когда организм активно воздействует на окру-

жение, с целью изменить события каким-то образом. 

За поведением идёт следствие, и природа этого следствия изменяет тенденцию организма 

повторять данное поведение в будущем (катание на роликовых коньках, игра на фортепиано). Бес-

смысленно рассуждать о происхождении оперантного поведения, так как нам не известны стимул 
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или внутренняя причина, ответственная за его появление. Оно присходит спонтанно. 

Если последствия благоприятны для организма, тогда вероятность повторения операнта в 

будущем усиливается, в противном случае когда последствия реакции не благоприятны и не под-

креплены, тогда вероятность получить оперант уменьшается. Например, если человек долгое вре-

мя не улабается в ответ на вашу улыбку, вы перестаёте улыбаться ему сами. 

Скиннер полагал, что оперантное поведение контролируется негативными последствиями. 

Негативные или аверсивные последствия ослабляют поведение, порождающее их и усиливает по-

ведение, устраняющее их. 

Поведение человека контролируется аверсивными стимулами. Наиболее известны 2 типич-

ных метода аверсивного контроля - наказание или негативное подкрепление. Цель наказания - по-

будить людей не вести себя данным образом. Скиннер рассматривал позитивное подкрепление как 

наиболее эффективный способ для устранения нежелательного поведения (поощрение желатель-

ного поведения, а не наказание нежелательного). 

В системе Скиннера ребёнок  обладает бесконечным числом возможностей для усвоения 

поведения, именно родители подкрепляют и таким образом формируют развитие в определённом 

направлении, ребёнок ведёт себя в соответствии с поощрениями родителей. По мере роста  и рас-

ширения социальных рамок его общения, на поведение влияют другие источники подкрепления ( 

карьера, деньги и др..). Отсюда, поведение личности - продукт предшествующих подкреплений. 

Люди делают то, что уже было подкреплено в прошлом. ( Стимул - реакция - подкрепление). 

 

3. Социобихевиоризм А.Бандуры. 

 

Особым направлением в рамках бихевиоризма является социобихевиоризм, наиболее ак-

тивно формировавшийся в 60-е годы. 

Новизна здесь в том, что человек может овладевать поведением не через свои опыты  проб 

и ошибок, а наблюдая за опытом других и теми подкреплениями, которые сопутствуют тому или 

иному поведению (научение через наблюдение). Это важное отличие предполагает, что поведение 

человека становится когнитивным, т. е. включает познавательный компонент, в частности, симво-

лический. Этот механизм оказывается важнейшим в процессе социализации, на его основе форми-

руются способы реализации агрессивного и кооперативного поведения. Это можно узнать из со-

циально-когнитивной теории личности  канадского психолога Альберта Бандуры. 

В центре его теории лежит положение о том, что новые формы поведения можно приобре-

сти в отсутствие внешнего подкрепления. Многое в поведении приобретается посредством приме-

ра: мы просто наблюдаем, как делают другие, а затем повторяем их действия. Этот акцент на нау-

чение через наблюдение или пример, а не на прямое подкрепление является наиболее характерной 

чертой теории Бандуры. Ещё одной важной чертой этой теории является уникальная роль способ-

ности человека к саморегуляции. 

Далее, Бандура утверждает, что высшие интеллектуальные способности, например, способ-

ность оперировать символами, дают людям мощные средства воздействия на наше окружение. 

Посредством вербальных и образных форм получения информации из внешнего мира, люди про-

изводят и сохраняют опыт так, что он служит ориентиром для будущего поведения. Способность 

людей формировать образы желаемых будущих форм поведения  выливается в бихевиоральные 

стратегии, направленные на то, чтобы вести  к отдалённым целям. Используя навыки  оперирова-

ния символами, люди могут решать проблемы, не обращаясь к опыту проб и ошибок, и таким об-

разом предвидеть вероятностные последствия различных действий и, соответственно, изменять 

своё поведение. 
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Люди могут получить пользу от наблюдения успехов и поражений других также, как из 

своего непосредственного опыта. Если кого-то поощряют за какие-то действия, люди приходят к 

заключению, если он сам поступит также, тоже получит такой же подкрепляющий стимул. И на-

оборот, если кого-то наказывают, вы придёте к заключению, что  то же самое случится с вами, ес-

ли вы поступите сходным образом. Бандура утверждает в связи с этим поведение самоподкрепле-

ния. 

Самоподкрепление имеет место всякий раз, когда люди устанавливают для себя планку 

достижений и поощряют или наказывают себя за её достижение или неудачу. Акцент на этом 

свойстве человеческой натуры  повышает возможность объяснения поведения человека на основе 

принципов подкрепления. 

С точки зрения Бандуры, саморегулируемые побуждения  усиливают поведение в основном 

через свою мотивационную функцию. Есть три процесса, входящие компонентами в саморегули-

рование поведения: процесс самонаблюдения, самооценки и самоответа. 

Процесс самонаблюдения. Функциональная значимость этих величин зависит от типа рас-

сматриваемой деятельности. Например, атлетические соревнования оценивают в терминах  време-

ни и расстояния. Социальное поведение обычно оценивается  в таких величинах, как искренность, 

нравственность, девиантность и др. 

Второй компонент, вовлечённый в поведение саморегулирования - самооценка. Поступки, 

соответствующие внутренним нормам, считаются позитивными, а не соответствующие - негатив-

ными. Оценка деятельности - ключевой фактор в критическом компоненте саморегулирования по-

ведения. 

В тех сферах жизни, которые влияют на благополучие людей и самоуважение, самооценка 

происходит постоянно. 

Бандура утверждает, что широкий спектр поведения человека регулируется с помощью ре-

акций  самооценки, выражаемых в форме удовлетворённости собой, гордости своими успехами, 

неудовлетворённости собой и самокритики. 

Самоответ. Третий компонент, вовлечённый в поведенческое регулирование, касается про-

цессов самоответа, в особенности результатов самооценки. Люди обычно удовлетворены собой, 

если испытывают гордость от своих успехов, но не довольны собой, когда что-то осуждают в себе. 

Бандура считает, что адекватная теория поведения должна также рассматривать такие 

сложные вопросы, как и почему люди отказываются поощрять себя, почему излишне требователь-

ны к себе, когда никто не принуждает их к этому, и почему они наказывают себя. При этом он 

признаёт сложность ответов и недостаточную изученность темы, гипотетический характер имею-

щихся объяснений. 

В терминах основных теоретических позиций, принятых в психологии, Бандуру изобража-

ют как умеренного бихевиориста. У него связь между человеком и окружением фактически дву-

направленная: люди формируют окружение, а окружение одновременно формирует людей. Это 

непрерывное взаимодействие сил создаёт некое равновесие между свободой и детерминизмом. 

Положение рационализма лежит в основе познания человеком реальной действительности в соци-

ально-когнитивной теории. Особенно это очевидно в акценте Бандуры на моделировании или нау-

чении через наблюдение. Следуя бихевиористской традиции, Бандура уверен в познаваемости 

наукой природы человека. 

 

4. Теория "стимул - реакция". К.Л. Халл, Д. Доллард и Н. Миллер. 

 

Тот факт, что поведение чаще всего имеет реактивный характер, то есть следует за опреде-
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ленным стимулом и "запускается" им, лег в основу целого направления поведенческой терапии, 

которое разрабатывалось несколькими учеными. Пожалуй, наибольшую известность в связи с тео-

рией "стимул-реакция" получили работы Кларка Халла (1884-1952). Его книга "Принципы пове-

дения" (Hull, 1943) заслуженно считается одним из классических трудов поведенческой теории и 

терапии. 

В соответствии с основными положениями этой теории, поведение является реакцией на 

различные побуждающие стимулы - драйвы и вознаграждается ослаблением или редукцией побу-

ждающих стимулов. Голодный человек, движимый сильным драйвом голода, начинает искать ме-

сто и способ, которым можно утолить голод. Если это ему удается, соответствующее инструмен-

тальное поведение подкрепляется, и происходит инструментальное научение. В следующий раз 

человек будет преимущественно использовать те способы (реакции), которые в прошлом были 

подкреплены уменьшением силы драйва. 

При повторении связки стимул-реакция, возникает ассоциация реакции со стимулом, воз-

никает привычка. Личность взрослого человека (и невротика в том числе) рассматривается Хал-

лом как совокупность привычек, то есть связей стимулов и реакций. 

Уже в момент рождения человек обладает набором драйвов (жажда, голод, боль, ориенти-

ровка), которые при определенной интенсивности запускают соответствующее им инструменталь-

ное поведение. Если это поведение происходит в определенных стимульных условиях, то эти ус-

ловия могут приобретать характер вторичного (выученного) драйва. Если, например, кормление 

всегда происходит в присутствии матери, то возникает вторичный драйв - видеть маму. Ребенок 

начинает нуждаться в матери самой по себе, уже вне осознаваемой связи с пищевым драйвом. 

Невротическое поведение рассматривается Халлом либо в качестве болезненных привычек, 

либо как вторичные драйвы. В частности, тревожность Халл считает вторичным драйвом, возни-

кающим на основе первичного драйва боли. Алкоголизм же и наркомания - как привычки, осно-

ванные на быстро достигаемом ослаблении драйва тревоги. 

Идеи Халла подхватили два других ученых - Джон Доллард и Нил Э. Миллер. Оба в 30-х 

годах прошли обучение психоанализу в Вене и Берлине, и их работы (в первую очередь, книга 

"Личность и психотерапия") представляют собой крайне интересную попытку применения теории 

"стимул-реакция" к объяснению причин возникновения психических нарушений и поведенческого 

обоснования процесса психоанализа. 

С точки зрения Миллера и Долларда, функциональный невроз, то есть невроз, возникаю-

щий не в результате органических нарушений, а как следствие душевных переживаний, является 

результатом процесса научения. То есть этот невроз возникает по определенным законам науче-

ния, либо уже известным науке, либо пока еще не открытым. 

Зная (или вновь обнаружив) эти законы, терапевт может научить клиента новому, более 

здоровому поведению, и таким образом устранить невроз. Иными словами, в процессе терапии 

психотерапевт вынужден изучать связи, которые существуют между стимулами, реакциями и под-

креплением, и создавать на основе полученного знания новые связи. 

Поскольку обучение происходит преимущественно в реальной жизни, поскольку большин-

ство подкреплений и стимулов также находятся вне психотерапевтического кабинета, то и выздо-

ровление также происходит главным образом в реальной жизни клиента, "in vivo". Терапевт лишь 

помогает клиенту разобраться в этой жизни, и научиться новым, более здоровым и рациональным 

привычкам. 

Причины функционального невроза. 

Миллер и Доллард и используют терминологию Халла и применяют ее для объяснения 

сложных процессов возникновения и терапии функциональных неврозов. С их точки зрения, 
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большинство неврозов возникают в раннем детстве, в момент, когда ребенок вынужден искать со-

циально приемлемый выход первичным драйвам - внутренним побуждениям. Наиболее критиче-

скими событиями в этом смысле являются моменты обучения социально приемлемым формам 

пищевого и сексуального поведения, а также приучения пользоваться туалетом и обучения навы-

кам гигиены. 

Непосредственное реактивное поведение, следующее первичным драйвам может привести 

(и часто приводит) к наказанию со стороны родителей и к формированию ошибочных драйвов. 

Некоторые события могут приобретать в этот момент характер стимула (ключа), вызывающего 

страх, а сам это страх становится вторичным драйвом. В результате генерализации (т.е. распро-

странения на похожие ситуации) страх может принимать характер тревожности, т.е. источник 

страха перестает осознаваться. 

Боль и страх, связанные с окриками или физическим наказанием, могут ассоциироваться со 

стимулами, которые в другой ситуации были бы абсолютно нейтральными. По большей части 

именно родители ответственны за эти ассоциации. 

Пример: Пока мама болтает с подружкой, ребенок играет неподалеку на бульваре. Неожи-

данно к нему подбегает большой бульдог и громко лает. Ребенок пугается и с громким плачем бе-

жит к маме за защитой и поддержкой. Но мама занята разговором и на дерганье за юбку отвечает 

громким криком и подзатыльником. Реакция страха теперь возникают в ситуации, когда необхо-

димо обратиться за помощью. 

Тревожное состояние получает выражение во внутренней речи ("я боюсь", "мне неприят-

но", "я волнуюсь") и негативные самовербализации в свою очередь становятся стимулам, вызы-

вающими невротические реакции (навязчивые действия, зависимость, неконтролируемую агрес-

сию и т.д.). Вербальные привычки и связанные с ними невротические реакции также склонны к 

генерализации, и по мере генерализации приобретают характер невротических черт личности. 

Речь, как и другие высшие психические функции, с точки зрения Миллера и Долларда, 

имеет характер ключ-продуцирующей реакции. Вклиниваясь меду стимулом и реакцией, эти реак-

ции начинают влиять как на стимул, так и на реакцию (поведение). Фактически поведением 

управляет уже не только и не столько стимул или внешние события, сколько их отражение в соз-

нании. Но и это отражение имеет вид и структуру приобретенного навыка, то есть может быть из-

менено в процессе терапии. 

Внимание Миллера и Долларда к внутренней речи и высшим психическим функциям, ко-

нечно, означало шаг вперед в развитии поведенческой психотерапии и заложило основу для даль-

нейших экспериментов в рамках когнитивно-поведенческой терапии. 

Далее, причиной многих неврозов могут стать конфликты между различными драйвами. 

Ключевым конфликтом здесь является конфликт "приближение-избегание", возникающий в си-

туации, когда одно и то же действие связано с приятными и неприятными (страшными) события-

ми. Желание познакомиться с девочкой (сексуальный драйв) у подростка может конкурировать со 

страхом получить отказ (вторичный приобретенный драйв), в результате чего будет возникать на-

пряжение, которое приведет к тому, что подросток начнет употреблять алкоголь (симптом). По-

скольку алкоголь будет снимать напряжение, то он и станет привычным способом разрешения 

конфликта приближение-избегание. 

Далее, иногда возникают конфликты "приближение-приближение", связанные с двумя кон-

курирующими драйвами, между которыми необходимо осуществить выбор, и конфликты "избега-

ние-избегание", возникающие в ситуации вынужденного выбора между двумя непривлекательны-

ми альтернативами. Эти типы конфликтов также часто приводят к образованию невротических 

симптомов. 
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Процесс терапии. 

По Долларду и Миллеру, существует несколько способов устранения невротических сим-

птомов, и все они основываются на процессах научения. 

Во-первых, в процессе консультирования, обсуждая страшные, стыдные или неприятные 

события, произошедшие с клиентом, терапевт может оставаться спокойным, демонстрируя тем 

самым клиенту, что ничего запредельно стыдного, страшного или неприятного в обсуждаемых со-

бытиях нет. Постепенно клиент привыкнет спокойно воспринимать пугающие его стимулы. 

Далее, терапевт может попытаться улучшить (или заново создать) клиенту среду подкреп-

ления здоровых и адаптивных действий. Здесь, правда, не все зависит от терапевта, и поэтому бо-

лее действенной оказывается процедура замены болезненных привычек путем формирования но-

вых ключ-продуцирующих реакций (посредством использования высших психических функций, и 

в первую очередь - речи). 

Процедура заключается в том, что специальным образом тормозятся автоматические реак-

ции, человек как бы останавливается для того, чтобы подумать и сформировать для себя новые 

ключ-продуцирующие реакции, начать реагировать на стимулы, отличные от привычных. В этот 

момент клиент либо сам может придти к вербальным нововведениям, либо терапевт научит его 

этому. 

Потом повторение новых вербальных реакций будет подкрепляться и корректироваться те-

рапевтом. 

Ну и наконец, для обучения новым привычкам могут быть использованы различные техни-

ческие приборы, которые будут служить посредниками между физиологическими процессами и 

реакциями человека. Этот последний способ получил название метода биологической обратной 

связи. 

 

Литература: [2], [4], [6], [20], [23], [24]. 

 

Тема 9. Когнитивистские теории личности.  

Вопросы: 

1. Когнитивная теория личности Джорджа Келли. 

2. «Теория поля» Курта Левина. 

 

1. Когнитивная теория личности Джорджа Келли. 

 

Келли построил свою теорию личности на основе целостной философской позиции - конст-

руктивного альтернативизма. Конструктивный альтернативизм Келли определял как философ-

ское положение о том, что люди способны к пересмотру или изменению своей интерпретации со-

бытий. 

Подразумевал также, что на объективную реальность можно посмотреть с различных точек 

зрения.  

Келли утверждал, что не существует такой вещи в мире, относительно которой не может 

быть двух мнений. Объективная реальность существует, но разные люди осознают её по-разному. 

Следовательно, ничто не постоянно и не окончательно. Правда, как и красота, существует только в 

сознании человека. 

Поскольку факты и события существуют только в сознании человека, есть различные спо-

собы его истолкования. Цель учёного, по мнению Келли, уменьшить неопределёность, но и каж-

http://behavior.romek.ru/dbio.htm
http://behavior.romek.ru/dbio.htm
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дый человек хочет того же самого. 

Человек как исследователь делает предположения как учёный, который изучает некий фе-

номен, и любой человек выдвигает рабочие гипотезы о реальности, с помощью которых пытается 

предвидеть и контролировать события в жизни.  

То, что все люди рассматриваются Келли как исследователи, привело к ряду важных по-

следствий для его теории: 

1 Это предполагает, что люди, главным образом, ориентированы  на будущие, а не на 

прошлые или настоящие события их жизни. 

2 Люди обладают способностью активно формировать представление о своём окружении, 

а не просто пассивно реагировать на него. 

Человек не контролируется настоящими событиями (как предлагал Скиннер) или прошлы-

ми (Фрейд), а скорее контролирует события в зависимости от поставленных вопросов и найденных 

ответов. 

Понятие личностных конструктов. 

В основе когнитивной теории Келли лежит способ, с помощью которого индивиды пости-

гают и интерпретируют явления (или людей) в своём окружении. Назвав свой подход теорией 

личностных конструктов, Келли концентрирует внимание на психологических процессах, которые 

позволяют людям организовать и понять события, происходящие в их жизни. 

Личностный конструкт - это идея или мысль, которую человек использует, чтобы осознать, 

объяснить или предсказать какой-то аспект действительности, оценить значение явлений своей 

повседневной жизни. 

Например, личностным конструктом может быть умный - глупый, хороший - плохой и др... 

В качестве конструкта в действии может быть ситуация, которую разные люди могут объяснять 

по-разному. Если конструкт помогает точно прогнозировать событие, человек сохраняет его и ис-

пользует в дальнейшем, если не подтверждается, то конструкт подвергается пересмотру или вовсе 

исключается. 

Валидность конструкта проверяется с точки зрения его прогностической эффективности, 

степень которой может меняться. 

Все личностные конструкты биполярны по природе, а значит сущность мышления человека 

заключается в осознании жизненного опыта в терминах чёрное или белое, а не оттенков серого. 

Когнитивный процесс наблюдения сходства и различия приводит к формированию личностных 

конструктов. 

Как магнит, все конструкты имеют два противоположных полюса. То, в чём два элемента 

считаются похожими, называется эмерджентным полюсом или полюсом сходства конструкта. То, 

в чём они противоположны третьему - называется имплицитным полюсом или полюсом контра-

ста конструкта. Значит, каждый конструкт обладает эмерджентным и имплицитным полюсами.  

Цель теории личностного конструкта - объяснить, как люди интерпретируют и прогнози-

руют свой жизненный опыт с точки зрения сходства и различий. Конструкты - продукты предше-

ствующего опыта. 

Существование разнообразных индивидуальных конструктных систем объясняется разли-

чиями прошлого жизненного опыта людей. 

Типы конструктов. 

Келли  выделяет типы конструктов, которыми пользуются люди в своей жизни. 

Упредительный конструкт. 

Конструкт, который стандартизирует, (упреждает) элементы, для того, чтобы они были ис-

ключительно в его диапазоне, Келли назвал упредительным конструктом. То, что попало в одну 



 92 

классификацию, исключается из другой. 

Упредительную можно сравнить с такой характеристикой мышления ригидного человека, 

как «ничего кроме». Примером упредительного конструкта может быть этнический ярлык. Упре-

дительное мышление отвергает право пересмотра или иной интерпретации для других или для се-

бя, не позволяя увидеть оцениваемое явление в новом свете. 

В констелляторном конструкте элементы могут одновременно  принадлежать разным 

областям, но они постоянны в составе своей сферы. Шаблонное мышление иллюстрирует этот тип 

конструкта. Пример констелляторного мышления: «Если этот человек работает продавцом в мага-

зине, то он скорее всего нечестен, жуликоват и умеет обработать клиента». Данный конструкт ог-

раничивает наши возможности для альтернативных мнений. Раз мы относим человека к данной 

категории, мы наделяем его всеми соответствующими ей характеристиками. 

В предполагающем конструкте составляющие его элементы остаются открытыми для 

альтернативных конструкций. Этот тип противоположен упреждающему и констелляторному кон-

структам, так как он позволяет человеку быть открытым для нового опыта и принимать альтерна-

тивную точку зрения на мир. Следовательно, упреждающее мышление - гибкое мышление. 

Хотя есть соблазн отнести первые два типа конструкта к нежелательным типам, а послед-

ний к желательному, Келли утверждал, что это не так. Если бы мы пользовались только предпола-

гающими конструктами, мы испытывали бы массу трудностей, так как не могли бы принимать не-

отложные решения. Все эти типы конструктов необходимы для объяснения явлений, вещей и лю-

дей. 

Келли не давал в своей теории определения личности, полагая, что это абстракция, создан-

ная персонологами из психических процессов, которые они наблюдают. Для него личность тож-

дественна конструктам, используемым индивидом в целях предвидения будущего. Для того, 

чтобы понять другого человека, нужно кое-что знать о конструктах, которые он использует, и как 

эти конструкты соотносятся друг с другом. Узнать личность - значит понять, как человек истолко-

вывает свой личный опыт. 

Психологи традиционно используют концепцию мотивации, чтобы узнать два аспекта по-

ведения, считал Келли. 

1 Почему люди ведут себя активно? 

2 Почему эта активность направлена на именно что-то одно, а не другое? 

Келли считал, что люди по своей природе статичны, но они активизируются, когда их 

вдохновляет какая-то сила. Он выступал против теории мотивации, считая её излишним конструк-

том. По Келли, у людей для мотивации нет иной причины, как только та, что они живы. Чтобы 

помочь пациентам, считал Келли как практикующий психотерапевт, не обязательно приписывать 

им какие-либо мотивы. Его теория личностных конструктов рассматривает человека изначально 

как активный, думающий организм просто потому, что он живой. Значит мотивация -излишний 

конструкт. 

Каждый персонолог имеет свой язык для описания поведения человека. 

Основной постулат Келли - процессы личности - это проложенные в психике каналы, в 

русле которых человек прогнозирует и строит события. То есть поведение определяется тем, как 

люди прогнозируют будущие события. Всё поведение человека (мысли и поступки) направлено на 

прогноз событий. Келли интересует человек как таковой, а не его отдельные аспекты. Люди смот-

рят на настоящее так, чтобы предвидеть будущее с помощью уникальной системы своих личност-

ных конструктов. Поэтому не удивительно, что люди часто расходятся во взглядах, так как каж-

дый действует в пределах своей системы конструктов. Организация личностных конструктов име-

ет иерархический характер, организованы в виде пирамиды. Какие-то конструкты являются под-
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чиняющими, а какие-то подчинительными по отношению к другим частям системы. 

Социальные отношения и личностные конструкты. 

Если по Келли люди отличаются друг от друга тем, как они интерпретируют ситуации, то 

они могут быть похожими друг на друга, если схожим образом интерпретируют свой опыт. Как в 

поговорке «Рыбак рыбака видит издалека», у них подобные психические процессы. 

Люди бывают похожи не потому, что они пережили одни и те же события в жизни, и не по-

тому, что их поведение похоже. Они потому похожи, что события для них имеют почти одинако-

вое психологическое значение.  

В соответствии со своей когнитивной ориентацией, Келли опирается на интерпретацию, а 

не на прошлый опыт или наблюдаемое поведение. 

Современные исследования подтверждают положение Келли о том, что культурные разли-

чия коренятся в разнице конструктов, которые используют люди. В частности, проблема поколе-

ний рассматривалась Келли через несовпадение личностных конструктов. Чтобы один человек по-

нял другого, (сын понял взгляды отца), необходимо по когнитивной теории, психологически по-

ставить себя на место другого для лучшего понимания. 

То же самое и в понимании Келли дружбы и любви. 

Исследования, направленные на эмпирическую валидизацию теории личностных конструк-

тов Келли, касаются изучения дружеских отношений. 

Почему они развиваются и по какой причине прекращаются. Эти исследования основаны 

на двух выводах Келли: 

- Вывод об общности, когда люди интерпретируют мир одинаково в той мере, в какой они 

используют схожие системы конструктов. 

- Второй вывод - о содружестве, когда значимое социальное общение с кем-либо требует от 

нас понимания того, как этот человек воспринимает реальность. 

Эти выводы применяют современные психологи для понимания и развития глубоких дру-

жеских отношений. 

Вслед за Келли они утверждают, что люди с общим восприятием мира с большей вероятно-

стью обратят друг на друга внимание, станут друзьями, чем те, кто воспринимает мир по-разному. 

Если Келли прав в предположении обуславливании формирования дружбы сходством кон-

структов, то, рассуждая логически, дружеские связи стремятся к ослаблению,если оказывается, 

что у людей разные взгляды на важные вещи. Эффект схожести конструктов может не проявиться 

до тех пор, пока два человека хорошо не узнают друг друга. В этом скрывается объяснение, поче-

му какие-то романтические отношения длятся долго, а другие нет. Например, статистика подтвер-

ждает, что долговременное счастье в браке может в значительной степени определяться  тем, что 

два человека интерпретируют мир одинаково. 

Когнитивное направление в персонологии подчёркивает влияние интеллектуальных и мыс-

лительных процессов на поведение человека, стимулирует человеческий разум и открывает для 

него широкий диапазон жизненных возможностей. Келли более ясно, чем большинство персоно-

логов осознавал влияние философских взглядов учёного на разрабатываемую им  теорию лично-

сти. 

2. «Теория поля» Курта Левина. 

 

Теория Курта Левина является оригинальной теорией в объяснении человеческого поведе-

ния. Согласно ей, протекание действий целиком сводится к конкретной совокупности условий су-

ществующего в данный момент поля. Свою теорию личности Левин разрабатывал в русле геш-

тальтпсихологии, дав ей название «теория психологического поля». Он исходил из того, что лич-
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ность живет и развивается в психологическом поле окружающих ее предметов, каждый из кото-

рых имеет определенный заряд (валентность). Эксперименты Левина доказывали, что для каждого 

человека эта валентность имеет свой знак, хотя в то же время существуют такие предметы, кото-

рые для всех имеют одинаково притягательную или отталкивающую силу. Воздействуя на челове-

ка, предметы вызывают в нем потребности, которые Левин рассматривал как своего рода энерге-

тические заряды, вызывающие напряжение человека. В этом состоянии человек стремится к раз-

рядке, т.е. удовлетворению потребности. 

В рамках теории поля Курт Левин предлагает схему психологического изучения человече-

ского поведения, которая имеет целый ряд отличительных особенностей: 

1. Согласно ей, анализ поведения должен основываться на общей ситуации. В объяснение 

поведения включается более широкий круг явлений, чем объединение отдельных элементов типа 

раздражителей и реакций. 

2. Ситуацию следует интерпретировать так, как она представляется субъекту. Это означает, 

что объяснение должно быть психологичным. При этом детерминанты поведения независимо от 

локализации в окружении или субъекте должны пониматься психологически. В связи с этим к ос-

новным компонентам причинно-следственного анализа относятся, например, не раздражители, как 

это пытается доказать бихевиоризм, а воспринимаемые (отраженные субъектом) особенности ок-

ружения, которые предоставляют человеку различные возможности для действия. Психологиче-

скому анализу должно подлежать таким образом не только все, что происходило с действующим 

субъектом в нем самом и окружении, но и другие факторы, влияющее на поведение. 

3. Для объяснения поведения описания простых связей в смысле ассоциации «раздражи-

тель-реакция» явно недостаточно. Согласно Курту Левину, в основе всякого поведения лежат си-

лы, основными из которых являются потребности. 

4. Простая классификация наблюдаемых феноменов не идет дальше описательного уровня 

и может стать причиной неверного объяснения, поскольку внешне одинаковое поведение не обя-

зательно связано с одними и теми же причинами. Необходимо выработать общие понятия и ис-

пользовать их как конструктивные элементы, сочетание которых позволяло бы объяснить каждый 

конкретный случай. 

5. На поведение влияет только то, что действует здесь и теперь: будущие и прошлые собы-

тия сами по себе не могут определять поведение в настоящий момент, они действенны лишь как 

нечто актуально припоминаемое или предвосхищаемое. Прошлые и будущие события могут лишь 

внести свой вклад в структуру общей ситуации и несколько изменить композицию поля, но не бо-

лее. Но, тем ни менее, их влияние может сказываться на актуальных состояниях субъекта и его ок-

ружения. 

В своей модели психологического объяснения поведения Курт Левин стремился осущест-

вить анализ условий протекания явлений и свести их к основным объяснительным конструктам. 

Конструктами стати понятия общей динамики, такие, как напряжение, сила, поле (по аналогии с 

электромагнитным и гравитационным полями). 

Еще более значительным для исследования поведения было требование Левина анализиро-

вать ситуацию в целом. Результатом такого требования анализа стало знаменитое у равнение по-

ведения, согласно которому поведение (В) есть функция личностных факторов (Р) и факторов ок-

ружения (Е): B = f (P,E). 

Исходя из этого, для объяснения поведения Левин разработал две отчасти дополняющие 

друг друга модели: 

- личности; 

- окружения. 
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Структурными компонентами этих моделей являются соседствующие, отграниченные друг 

от друга области. Несмотря на это сходство, структурные области в каждой из моделей имеют 

разное значение, которое определяется прежде всего динамическими компонентами обеих моде-

лей. 

Модель личности оперирует энергиями и напряжениями, т.е. скалярными величинами. 

Модель окружения имеет дело с силами и целенаправленным поведением (в сфере действия 

соответствует локомоциям), т.е. векторными величинами. В конечном счете обе теоретические 

схемы базируются на представлении гомеостатической регуляции: создавшееся положение стре-

мится к состоянию равновесия между различными областями пространственного распределения 

напряжений, или сил. При этом регулирующим принципом является не уменьшение напряжения, а 

его уравновешивание по отношению к более общей системе или полю в целом. 

К основным понятиям теории поля относятся: 

Жизненное пространство. Жизненное пространство является ключевым понятием в тео-

рии поля Курта Левина. Содержание этого термина включает в себя все множество реальных и не-

реальных, актуальных, прошлых и будущих событий, которые находятся в психологическом про-

странстве индивида в данный момент времени. Это могут быть ожидания, цели, образы притяга-

тельных (или отталкивающих) объектов, реальные или воображаемые преграды на пути достиже-

ния желаемого, деятельность человека и т.д. В общем, все, что может обусловить поведение лич-

ности. Исходя из этого, поведение - это функция личности и ее жизненного пространства в данный 

момент времени. Существенно отметить, что Левин признавал наличие влияния не психических 

событий на поведение человека. Поэтому даже неосознаваемые человеком влияния, связанные с 

социально-экономическими и физиологическими факторами, также включаются в анализ его жиз-

ненного пространства. Иногда жизненное пространство называют психологическим. 

Регионы и границы. Психологическое пространство состоит из разных секторов, регио-

нов, которые графически изображаются разделенными границами. Границы обладают свойством 

проницаемости. Чем «жестче» граница, барьер, тем толще линия, ее изображающая. Факт жизнен-

ного пространства — все, что может быть осознано человеком. Событие — результат взаимодей-

ствия нескольких фактов. Количество секторов, регионов определяется количеством фактов, нахо-

дящихся в данный момент в жизненном пространстве. Чем ближе сектор к личному пространству 

человека, тем большее влияние он оказывает. 

Локомоции. Связь между регионами осуществляется посредством локомоций. Локомоции 

(действия) могут происходить как в реальном физическом пространстве, так и в нереальном, вооб-

ражаемом. Функция локомоций заключается в регуляции напряжения в жизненном пространстве 

человека. Уровень напряжения одного сектора может регулироваться за счет осуществления ло-

комоций в другом секторе. Например, мечты могут являться ирреальными локомоциями, связан-

ными с регуляцией напряжения, вызванного потребностями, которые в данный момент времени 

невозможно удовлетворить в физическом пространстве. Если мечты не снижают напряжения, че-

ловек задействует для разрядки другие регионы. Если локомоции в доступных человеку регионах 

не снижают уровень напряжения, а остальные регионы характеризуются жесткостью границ «на 

входе», то поведение человека может описываться как навязчивое. Когда мы выводим событие, 

например локомоцию... из жизненного пространства, необходимо следовать трем принципам. 

- Принцип связности (событие - всегда результат взаимодействия двух и более фактов). 

- Принцип конкретности (эффект могут иметь только конкретные факты. Конкретный факт 

- это актуально существующий в жизненном пространстве факт). 

- Принцип одновременности (лишь факты настоящего могут продуцировать поведение в 

настоящем). 
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Временная перспектива. Курт Левин поставил вопрос о существовании единиц психоло-

гического времени различного масштаба, обусловленного масштабами жизненных ситуаций, оп-

ределяющих границы «психологического поля в данный момент». Это поле включает в себя не 

только настоящее положение индивида, но и его представления о своем прошлом и будущем - же-

лания, страхи, мечты, планы и надежды. Все части поля, несмотря на их хронологическую разно-

временность, субъективно переживаются как одновременные и в равной мере определяют поведе-

ние человека. Эта точка зрения стимулировала исследования временной перспективы личности. В 

своей статье «Определение понятия „поле в данный момент"» Курт Левин определяет временную 

перспективу как феномен, «включающий психологическое прошлое и будущее на реальном и раз-

личных ирреальных уровнях» (Левин К., 1980). Сам же термин «временная перспектива» был вве-

ден в науку Л. Франком в 1939 году для характеристики взаимосвязи и взаимообусловливания 

прошлого, настоящего и будущего в сознании и поведении человека. 

Валентность. Еще один конструкт, используемый Куртом Левиным для анализа психиче-

ских феноменов и входящий в понятийный аппарат теории поля, это валентность. Под валентно-

стью понимается свойство объекта притягивать или отталкивать. То есть речь идет о ценности ре-

гиона для человека. Притягательный регион имеет положительную валентность, а отталкивающий 

— отрицательную. Есть регионы, которые имеют для человека нейтральную валентность. 

Напряжение, существующее в психологическом пространстве человека, обусловливает си-

лу, действующую на него и направленную в регион, который призван уровень напряжения пони-

зить. Если на человека действуют несколько сил, то его локомоции направлены в сторону их ре-

зультирующей. На рисунках, как это принято в физике, сила обозначается вектором. «Сила, или 

«тенденция к передвижению», имеет концептуально иной характер, чем действительное передви-

жение, хотя передвижение - это один из признаков (операциональное определение) для констелля-

ции сил...». Сила обусловлена величиной валентности, присущей объекту в данный момент време-

ни. 

 

Литература: [4], [6], [20], [23], [24]. 

 

Тема 10. Диспозициональное направление.  

Вопросы: 

1. Концепция черт личности Г. Олпорта. 

2. Структурная теория личности Р. Кеттела. 

3. Теория типов личности Г. Айзенка. 

 

1. Концепция черт личности Г. Олпорта. 

 

В основе этого направления лежат две основные идеи:  

1 Многие люди обладают набором черт, позволяющих реагировать одним и тем же обра-

зом, не зависимо от жизненного опыта в различных ситуациях (проявляют постоянство в поведе-

нии ). 

2 Каждая личность уникальна, нет похожих людей.Лучше всего это можно понять через 

определение конкретных черт конкретного человека (идеографический подход). Такой подход к 

изучению личности, впервые введённый Олпортом, помогает понять уникальность каждого чело-

века, что и является первичной целью исследования. 

https://psyera.ru/ponyatie-lichnost-razlichnye-koncepcii-struktura-lichnosti-587.htm
https://psyera.ru/obshchaya-harakteristika-soznaniya-234.htm
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Отсюда поведение человека представители этого направления рассматривают как результат 

конфигурации личностных черт. Задача состоит в измерении черт, формирующих ядро личности. 

Используя сложную психометрическую технику ( факторный анализ) эти теоретики пытались до-

казать, как базисная структура черт личности влияет на поведенческие реакции человека. 

О личности. 

Гордон Олпорт единицей измерения личности считал черту. В своей первой книге «Лич-

ность: психологическая интерпретация» Олпорт описал и классифицировал более 50 различных 

определений личности. Согласно теории Олпорта, личность - не статичная сущность, хотя есть ос-

новополающая структура, которая объединяет и организует различные элементы личности. При 

рассмотрении и описании личности Олпорт учитывал как элементы «разума», так и элементы «те-

ла». Обратил внимание, что темперамент и характер часто использовались как синоним личности. 

Хотя «характер» традиционно вызывает ассоциацию с неким моральным стандартом или системой 

ценностей, в соответствии с которыми оцениваются поступки  личности. Например, если мы слы-

шим, что у кого-то хороший характер, то его личностные качества социально и этически жела-

тельны. 

Таким образом, характер действительно является этическим понятием. 

Олпорт считал характер - это оценённая личность, а личность - это неоценённый характер. 

Темперамент является «первичным материалом» (наряду с интеллектом и физической кон-

ституцией), из которого строится личность. Представляя собой один из аспектов генетической 

одарённости личности, темперамент ограничивает развитие индивидуальности. 

Концепция черты личности. 

Отвечая на вопрос, что такое черта личности, Олпорт отмечал предрасположенность вести 

себя сходным образом  в широком диапазоне ситуаций.  

1. Черты являются более обобщённым качеством, чем привычка. Привычки, слитые 

воедино, могут сформировать какую-либо черту, например, опрятность. 

2. Черты не дремлют в ожидании внешних стимулов, они сами побуждают к такому 

поведению, в котором черты личности наиболее полно проявятся. Черты могут выстраивать дей-

ствия индивидов. 

3. Существование черт личности можно установить эмпирически. Путём длительных 

наблюдений, считал Олпорт, изучения истории болезни, биографии, статистических методов, ко-

торые определяют степень совпадения отдельных реакций  на одни и те же или сходные стимулы. 

4. Конкретная черта личности имеет лишь относительную независимость от остальных 

черт, имеющихся у одной и той же личности. Исследования Олпорта показали, что такие черты, 

как проницательность и чувство юмора  коррелируют друг с другом. 

5. Черту можно рассматривать либо в контексте личности, у которой она обнаружена, либо 

по её распространённости в обществе. Например, возможно измерение  личности по общему  па-

раметру  «застенчивости», (тот или иной уровень застенчивости характерен для каждого человека) 

либо можно рассматривать застенчивость в уникальном контексте  конкретной личности ( как тот 

или иной уровень застенчивости влияет на поведение). 

6. То, что поступки или привычки не согласуются с чертой личности, не является доказа-

тельством отсутствия данной черты. Бывает так, что общественные условия в большей мере, чем 

личностные черты, являются двигателями определённого поведения.   

Само по себе диспозициональное направление означает подход к человеку, особо выде-

ляющий устойчивые качества (черты личности), присущие человеку, и обеспечивающие постоян-

ство поведения человека с течением времени и с изменением ситуации. Олпорт выделяет 3 типа 

диспозиций: Кардинальная диспозиция, которая пронизывает человека настолько, что почти все 
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его поступки можно свести к её влиянию. Но немногие люди обладают ею, поэтому Олпорт при-

водит в качестве примера исторические или вымышленные характеры (Дон Жуан, Скрудж, Ма-

киавелли). 

Центральная диспозиция. Она не столь генерализована в человеке, но довольно ярко ха-

рактеризует человеческую индивидуальность. 

Как пишут обычно в рекомендательных письмах: пунктуальность, внимательность, ответ-

ственность и т.д. Это такие тенденции в поведении человека, которые легко могут заметить окру-

жающие. 

Вторичные диспозиции. В этом случае черты менее заметны, менее обобщены и устойчи-

вы. Например, предпочтения в еде, одежде. Нужно близко знать человека, чтобы заметить вторич-

ные диспозиции. 

Олпорт выделял также общие и индивидуальные склонности. 

Первые - это общие черты, по которым можно сопоставить большинство людей в пределах 

данной культуры, последние же относятся к характеристикам, свойственным какому - либо чело-

веку, и не могут быть критерием для сравнения людей. 

Ещё одним важным моментом в исследовании Олпорта является концепция функциональ-

ной автономии. В соответствии с которой мотивы взрослого человека не связаны с опытом про-

шлых переживаний, из которых они первоначально возникли. Олпорт выделяет устойчивую 

функциональную автономию (механизмы обратной связи в нервной системе) и собственно функ-

циональную автономию (приобретённые человеком интересы, оценки, отношения и намере-

ния).Собственно функциональная автономия способствует развитию истинно зрелой личности, 

характерные особенности которой Олпорт описал довольно подробно. 

Характеристика зрелой личности. 

В отличие от многих известных нам персонологов, чьи теории построены на наблюдении за 

клиническими больными, Олпорт никогда не практиковал в психотерапии и не считал, что клини-

ческие наблюдения можно использовать при построении теории личности. Он просто отказывался 

верить в то, что зрелые и незрелые люди действительно имеют много общего. Работа по созданию 

адекватного образа здоровой личности (зрелой личности) занимала много времени и привела к оп-

ределённому результату. 

Олпорт полагал, что развитие человека - это продолжающийся всю жизнь процесс станов-

ления. Поведение зрелых субъектов он считал функционально автономным, мотивированным 

осознанными процессами. 

 

2. Структурная теория личности Р.Кеттела. 

 

Подход Кеттела основан на использовании точных эмпирических методов исследования. 

Он, как и Олпорт, полагал, что личностные черты составляют ядро личности, и, в конечном счёте, 

ответственны за то, что будет делать человек в данной ситуации. Он также различает общие и 

уникальные черты, но не разделяет точку зрения Олпорта, согласно которой черты в самом деле 

существуют внутри человека. По Кеттелу, черты не имеют никакого реального нейрофизиологи-

ческого статуса и могут быть обнаружены лишь при точном измерении наблюдаемого поведения. 

Основные принципы теории черт личности Кеттела. 

Кеттел был убеждён, что адекватная теория личности должна учитывать многочисленные 

черты, составляющие индивидуальность, степень обусловленности этих черт наследственностью и 

влиянием окружающей среды, а также каким образом генетические факторы и факторы окружаю-

щей среды  взаимодействуют между собой, влияя тем самым на поведение. Он в своей теории ут-
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верждает , что теория развития личности  должна строиться на строгих методах исследования и 

точных измерениях. Основным методом изучения личности являются мультивариативная стати-

стика и факторный анализ.  

Согласно Кеттелу - личность - это то, что позволяет нам предсказать поведение человека в 

данной ситуации. Как сторонник математического анализа личности он вывел уравнение специ-

фикации, по которому можно предсказать поведение личности. 

R=f (S P) 

R - природа ответной реакции человека есть некая неопределённая функция  f  от стимули-

рующей ситуации S в конкретный момент времени и от структуры личности. 

Уравнение спецификации показывает, что характерная реакция на какую-либо ситуацию 

представляет собой функцию от комбинации всех черт, значимых для данной ситуации. Причём, 

каждая черта взаимодействует с ситуационными факторами, которые могут оказать на неё влия-

ние. 

Чтобы повысить точность предсказания поведения человека в данной ситуации, нужно рас-

смотреть не только те черты, которыми обладает личность, но и не относящиеся к чертам пере-

менные - настроение в данный момент и конкретные социальные роли, требуемые ситуацией. 

Например, если человек находится в состоянии эмоционального возбуждения, тогда пред-

сказание его поведения зависит от наличия такой черты как тревожность. В вязи с этим, это урав-

нение спецификации представляет упрощённый вариант теории кеттела о чертах личности. 

Кеттел классифицирует черты и разбивает на категории несколькими способами. Из мно-

жества возможных черт, с помощью которых можно описать поведение человека, он оставляет 16 

исходных черт, составляющих исходную структуру личности. Не случайно его опросник называ-

ется 16 PF. 

Прежде чем перейти к факторному анализу, необходимо собрать массу данных по большой 

выборке. Свои данные Кеттел брал из трёх источников: 

1 Данные регистрации реальных жизненных фактов (L данные). 

2 Данные самооценки при заполнении опросников (Q данные). 

3 Данные объективных тестов ( ОT ) данные. Методика, по которой моделируются специ-

альные ситуации, в которых действия личности по выполнению определённых заданий могут быть 

оценены объективно. Так как человек выполняя задание, не знает, по каким критериям оценива-

ются его ответы (Тест Роршаха). 

Кеттел сделал попытку определить сравнительный вклад наследственности и окружающей 

среды в развитие черт личности. С этой целью он разработал статистическую процедуру - много-

профильный  абстрактный вариантный анализ (MAVA), оценивающий не только наличие или от-

сутствие генетического влияния, но также и степень обусловленности черт генетическим влияни-

ем  или воздействием окружающей среды. Результаты применения техники MAVA показывают, 

что значение генетических и средовых влияний существенно меняется от черты к черте. Напри-

мер, около 65-70 % вариаций в оценках интеллекта и уверенности в себе можно приписать влия-

нию генетических факторов, в то же время генетическое воздействие на такие черты, как самосоз-

нание и нейротизм, окажется, по всей вероятности, наполовину меньше. В целом, по оценке Кет-

тела, около двух третей характеристик личности определяется влиянием окружающей среды и од-

на треть - наследственностью. 

Согласно Кеттелу, помимо ситуационых факторов, на поведение людей в значительной ме-

ре влияют те группы, к которым они принадлежат ( семья, церковь, группы сверстников, коллеги, 

школа, национальность и др.). С помощью черт можно описать не только отдельных людей, но и 

социальные группы, членами которых они являются. Диапазон черт, с помощью которых могут 
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быть объективно охарактеризованы группы, называется их синтальностью. Используя факторный 

анализ, Кеттел изучал синтальность различных религиозных, профессиональных, школьных 

групп. Он также исследовал группу черт, составляющих синтальность целых наций. 

Несмотря на сложность  техники факторного анализа, попытка Кеттела  разработать теорию 

черт личности достойна восхищения, так как это наиболее комплексная система воззрений  в со-

временной персонологии.  

 

3. Теория типов личности Г. Айзенка. 

 

Ганс Айзенк тоже использовал факторный анализ для выявления  различных аспектов по-

ведения личности, но несколько иначе. По Айзенку, стратегия исследования должна начинаться с 

достаточно обоснованной гипотезы по интересующей исследователя основной черте, за которой 

следует точное измерение всего того, что для этой черты характерно. Кеттел же считал, что ос-

новные составляющие элементы личности  выявляются путём  применгения батареи тестов и по-

следующей обработки данных. Подход Айзенка более жёстко связан рамками теории, чем подход 

Кеттела. 

Айзенк также был убеждён, что для объяснения большей части поведенческих проявлений 

человека необходимо не более трёх суперчерт, которые он называет типами.(Интроверсия - экст-

раверсия, нейротизм - стабильность, психотизм - сила суперэго). Кеттел приводит 16 черт или 

факторов, составляющих структуру личности. 

Айзенк придаёт гораздо большее значение генетическим факторам в развитии человека. 

При этом он не отрицал ситуационные воздействия или влияние окружающей среды, но был убе-

ждён в том, что черты личности и типы определяются прежде всего наследственностью. 

Основные положения теории Айзенка. 

Элементы личности Айзенк представлял иерархически. Выделял суперчерты или типы, на-

пример, экстраверсия, которые оказывали влияние на поведение. Каждая из суперчерт построена 

из нескольких черт. Эти составные черты представляют собой либо более поверхностные отраже-

ния  основополагающего типа, либо специфические качества,присущие этому типу, набор при-

вычных реакций. 

Особенно наглядно теория Айзенка постигается при работе с его же тестом на определение 

суперчерт, который входит в программу учебных занятий. При рассмотрении природы этих типов 

следует иметь в виду два момента:  

1 Оба диапазона типов являются непрерывными, расположены в некотором континууме, 

предусматривающем широкий спектр индивидуальных различий. 

2 Описания черт, присущих каждому типу, представляют собой крайние случаи. Большин-

ство людей склонны быть к средней точке - в обоих диапазонах типов - и поэтому получают не 

столь экстремальные характеристики. 

 Стабильный Невротичный 

Интроверт Спокойный  

уравновешенный  

заботливый  

пассивный 

Легко поддающийся переменам на-

строения  

тревожный  

пессимистичный 

Экстраверт лидер  

весёлый  

общительный  

разговорчивый  

покладистый 

ранимый  

беспокойный  

активный  

оптимистичный  

возбудимый 
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Позднее Айзенк описал и ввёл в свою теорию третий тип измерений личности - психотизм 

- сила суперэго. Люди с высокой степенью выраженности этой суперчерты эгоцентричны, им-

пульсивны, равнодушны к другим, склонны противиться общественным устоям, трудно контакти-

руют с другими людьми. Айзенк предположил, что психотизм - это генетическая предрасполо-

женность к тому, чтобы стать психопатической личностью. Он рассматривает психотизм как лич-

ный континуум, на котором можно расположить всех людей и который более выражен у мужчин, 

чем у женщин. 

В качестве природной основы психотипов  Айзенк пытается увидеть нейрофизиологию. 

Интроверсия - экстраверсия тесно связана с процессами возбуждения и торможения в нервной 

системе человека. Он полагает, что интроверты чрезвычайно возбудимы вследствие высокой чув-

ствительности к поступающей стимуляции, стараются избегать ситуаций, сильно воздействующих 

на них. Экстраверты наоборот недостаточно возбудимы и мало чувствительны к стимуляции, а 

значит сами выискивают ситуации, которые могут их возбудить. 

Индивидуальные различия по типу нейротизм - стабильность отражают силу реакции авто-

номной нервной системы на стимулы, особенно с лимбической системой, которая оказывает влия-

ние на мотивацию и эмоциональное поведение. 

Основы психотизма не разработаны в должной степени Айзенком. В качестве рабочей ги-

потезы он связываеи психотизм с половыми гормонами.   

Диспозициональное направление, представленное Г.Олпортом, Р.Кеттелом и Г.Айзенком, 

не претендует на полноту охвата всех аспетов поведения личности, принимается далеко не всеми 

психологами, работающими в этом наравлении. Но, несомненно, использование точных эмпири-

ческих методов исследования, количественный подход, является качественным дополнением к 

имеющимся научным знаниям о человеке и его поведении. 

 

Литература: [4], [6], [20], [23], [24]. 

 

Тема 11. Гуманистический и феноменологический подходы.  

Вопросы: 

1. Гуманистическая теория личности А. Маслоу. 

2. Феноменологическая психология К.Роджерса. 

 

1. Гуманистическая теория личности А. Маслоу. 

 

Мотивационные процессы являются стержневой основой гуманистической теории лично-

сти. Маслоу описал человека как «желающее» существо, которое редко достигает удовлетворения. 

Если одна потребность удовлетворена, то появляется следующая, которая  контролирует внимание 

и усилия человека, затем всё повторяется сначала. 

Маслоу предположил, что все потребности человека носят врождённый характер или «ин-

стинктоидный», организованы иерархически. Концепция Маслоу известна, как иерархия потреб-

ностей в мотивации человека. 

Если представить эту иерархию в виде пирамиды или лестницы, то выделяются следующие 

«ступеньки» снизу вверх. 

1 Базовые физиологические потребности (в пище, воде, кислороде, сексе).  

2 Потребности, связанные с безопасностью (в предсказуемости окружения, стабильно-
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сти). 

3 Потребности, связанные с любовью, принятием, присоединением, любить и быть 

любимым. 

4 Потребности, связанные с уважением других и самоуважением. 

5 Потребности, связанные с самоактуализацией или личностной состоятельности. 

Общий принцип, предлагаемый Маслоу для трактовки развития личности: нижележащие 

потребности должны быть в какой-то мере удовлетворены прежде, чем человек  может перейти к 

реализации высших. Без этого человек может и не подозревать о наличии потребностей более вы-

сокого уровня. В целом, как полагал Маслоу, чем выше человек может подняться по лестнице по-

требностей, тем больше психического здоровья, гуманности он будет проявлять. Будет более ин-

дивидуален. 

На «вершине» пирамиды оказываются потребности, связанные с самоактуализацией. 

Самоактуализацию Маслоу понимал как процесс. Включающий в себя здоровое развитие 

способностей людей, чтобы они могли стать тем, кем могут стать, а значит жить осмысленно и со-

вершенно. Хотя все люди ищут внутренней состоятельности, достигают уровня самоактуализации  

менее 1%. 

Большинство, по Маслоу, просто не видят своего потенциала, путаясь в жизненных мело-

чах, не ведают радости движения к его раскрытию. Часто этому способствует окружение. Бюро-

кратическое общество имеет тенденцию к нивелированию личности (близки к идеям Э.Фромма). 

Это относится и к обстановке в семье: дети, растущие в условиях дружелюбия, удовлетворяют по-

тебность в безопасности и имеют больше шансов для последующей самоактуализации. 

Если же человек не выходит на уровень высших потребностей, значит произошла «блоки-

ровка» потребности более низкого уровня. «Самоактуализирующаяся» личность оказывается че-

ловеком особым, не имеющим бытовых пороков в виде злобы и зависти, дурного вкуса и цинизма, 

не будет склонен к депрессии, эгоизму, пессимизму и т.д... Таким человеком был, по Маслоу, из-

вестный гештальтпсихолог Макс Вертгеймер, с которым он познакомился после его эмиграции в 

США. Такой человек отличается высокой самооценкой, неконвенционален (независим от условно-

стей), демократичен, обладает чувством юмора (философского плана), склонен к проявлению 

спонтанной активности.  

Значит, задача человека, по Маслоу, быть самим собой даже в обществе, где условия этому 

не способствуют. Для него человек - высшая ценность и сам отвечает за то, чтобы состояться та-

ковым. 

 

2.Феноменологическая психология К.Роджерса. 

 

Человек, как и другие живые организмы, считает Роджерс, имеет врождённую тенденцию 

жить, развиваться. Для него самоактуализация является той силой, которая заставляет его разви-

ваться во всех отношениях, от овладения моторными навыками до творческих вершин. Все биоло-

гические потребности также подчинены этой тенденции - они должны быть удовлетворены в це-

лях позитивного развития. Причём, процесс развития, как считает Роджерс, продолжается даже в 

случае сложных жизненных препятствий. Известны случаи, когда люди, живущие в жёстких  ус-

ловиях, не только выживали, но и добивались успехов. 

У Роджерса человек не такой, каким его изображает психоанализ. Он считает, что по своей 

природе человек изначально добр и не нуждается в контроле со стороны общества, тем более, что 

обющество и контроль часто заставляют поступать плохо. Поведение, ведущее человека к несча-

стью, не соответствует человеческой природе. Жестокость, насилие, агрессивное поведение - ре-
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зультат страха и психологической защиты. Психолог в данном случае должен помочь человеку от-

крыть свои позитивные тенденции, которые даны ему от природы. 

Таким образом, важнейший мотив жизни человека, по Роджерсу, это актуализировать, со-

хранить и развить себя, максимально выявить лучшие качества своей личности, заложенные в ней 

от природы. Тенденция актуализации является активным процессом, отвечающим за то, что орга-

низм всегда стремится к какой-нибудь цели, будь то игра, творчество, любые перемены. Она дви-

жет человека в направлении повышенной автономии и самодостаточности. 

Тенденция к самоактуализации не просто направлена на снижение напряжения (сохранение 

жизненных процессов и поиски комфорта и покоя). 

Она также подразумевает повышение напряжения. Поведение мотивировано потребностью 

человека развиваться и улучшаться. Человеком управляет процесс роста, это универсальный за-

кон, общий для всех форм жизни, это сущность жизни. (Упорство ребёнка, который учится хо-

дить). Роджерс предположил, что всё поведение людей направлено на повышение их компетент-

ности или самоактуализацию. 

Концепция Роджерса является феноменологическим подходом к  личности. Феноменоло-

гия - такой подход в персонологии, подчёркивающий важность понимания субъективных пережи-

ваний человека, его чувств и личных концепций, а также его личной точки зрения на мир и себя. 

Только субъективный опыт является ключом к пониманию поведения. Поэтому наиболее важным 

аспектом психологического исследования является изучение субъективных переживаний человека 

- в конечном счёте только эти переживания ответственны за поведение. Это и есть феноменологи-

ческая реальность, которую персонолог, по мнению Роджерса, должен попытаться проанализиро-

вать и понять. 

Развитие личности или формирование «Я»- концепции у Роджерса отличное от известных 

нам персонологов (Фрейда, Адлера, Эриксона). 

У него - это всеобщая конфигурация самовосприятия: концепция человека о том, каков он. 

 

Литература: [4], [6], [20], [23], [24]. 

 

Тема 13. Теории личности в отечественной психологии.  

Вопросы: 

1. Концепция личности А. Ф. Лазурского. 

2. Концепция личности В.Н. Мясищева. 

3. Концепция А.Н. Леонтьева. 

4. Концепция личности С.Л. Рубинштейна. 

5. Концепция личности А. Г. Ковалева. 

6. Концепция интегральной индивидуальности В. С. Мерлина. 

7. Концепция динамической структуры личности К.К. Платонова. 

8. Концепция личности Д. Н. Узнадзе. 

 

1. Концепция личности А. Ф. Лазурского. 

 

Значение этой концепции в том, что впервые было выдвинуто положение об отношениях 

личности, представляющих собой ядро личности. Особое же значение ее еще и в том, что идея от-

ношений личности стала отправной для многих отечественных психологов. 

Взгляды А. Ф. Лазурского на природу и структуру личности формировались под непосред-
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ственным воздействием идей В. М. Бехтерева в пору, когда он работал под его руководством в 

Психоневрологическом институте. 

По мысли А. Ф. Лазурского основная задача личности – это приспособление (адаптация) к 

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

ческие взаимоотношения, идеи, эстетические, моральные, религиозные ценности и т.п.). Мера 

(степень) активности приспособления личности к окружающей среде может быть разной, что на-

ходит отражение в трех психических уровнях – низшем, среднем и высшем. Фактически эти уров-

ни отражают процесс психического развития человека. 

Личность в представлении А. Ф. Лазурского – это единство двух психологических меха-

низмов. С одной стороны, это эндопсихика – внутренний механизм человеческой психики. Эн-

допсихика обнаруживает себя в таких основных психических функциях как внимание, память, во-

ображение и мышление, способность к волевому усилию, эмоциональность, импульсивность, т.е. в 

темпераменте, умственной одаренности, наконец, характере. 

По А. Ф. Лазурному 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 оп-

ределяется отношением личности к внешним объектам, среде. Экзопсихические проявления все-

гда отражают на себе внешние, окружающие человека условия. Обе эти части связаны между со-

бой и влияют друг на друга. Например, развитое воображение, обусловливающие и способности к 

творческой деятельности, высокая чувствительность и возбудимость – все это предполагает к за-

нятиям искусством. Названные здесь черты тесно связаны между собой и значительное развитие 

одной неизбежно влечет развитие остальных. То же в отношение экзокомплекса черт, когда внеш-

ние условия жизни как бы диктуют и соответствующее поведение. 

Процесс адаптации личности может быть более или менее успешным. А. Ф. Лазурский в 

связи с этим выделяет три психических уровня. 

Низший уровень характеризует максимальное влияние внешней среды на психику челове-

ка. Среда как бы подчиняет такого человека себе, не считаясь с его эндоособенностями. Отсюда 

противоречие между возможностями человека и усвоенными им профессиональными навыками. 

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. Более сознательные, обладающие большей работоспособностью и 

инициативой, они выбирают занятия, соответствующие их склонностям и задаткам. Их можно на-

звать приспособившимися. 

На высшем уровне психического развития процесс приспособления осложняется тем, зна-

чительная напряженность, интенсивность душевной жизни, заставляет не только приспособиться к 

среде, но и порождает желание переделать, видоизменить ее, сообразно своим собственным вле-

чениям и потребностям. Иными словами, здесь скорее мы можем встретиться с процессом творче-

ства. 

Итак, низший уровень дает людей недостаточно или плохо приспособленных, средний – 

приспособившихся, а высший – приспособляющихся. 

Сочетанное взаимодействие двух характеристик личности – со стороны его принадлежно-

сти к тому или иному уровню психического развития, с одной стороны, и содержательная психо-

логическая характеристика личности внутри каждого уровня, с другой, позволили А. Ф. Лазур-

скому построить конкретную эвристическую типологию, ставшей основой последующих эмпири-



 105 

ческих исследований. 

На низшем уровне психического развития деление производилось на основе выделения 

преобладающих психофизиологических функций (типология внутри эндопсихического комплек-

са): рассудочные, аффективные – «подвижные», «чувственные», «мечтатели» и активные – энер-

гичные, покорно-деятельные и упрямые. 

На среднем уровне психического развития, деление шло по психосоциальным комплексам, 

соответствующим эндо- и экзопсихики. Кроме того, все чистые типы среднего уровня А. Ф. Ла-

зурский 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 (альтруи-

сты), общественники, властные, хозяйственники. 

На высшем уровне психического уровня благодаря духовному богатству, сознательности, 

скоординированности душевных переживаний экзопсихика достигает наивысшего развития, а эн-

допсихика составляет ее естественную подоснову. Поэтому деление идет по экзопсхическим кате-

гориям, точнее, по важнейшим общечеловеческим идеалам и их характерологическим разновид-

ностям. Важнейшими среди них, по мнению А. Ф. Лазурского, являются: альтруизм, знание, кра-

сота, религия, общество, внешняя деятельность, система, власть. 

 

2. Концепция личности В.Н. Мясищева. 

 

Анализируя взгляды В. Н. Мясищева на личность следует подчеркнуть, по меньшей мере, 

два положения, значимые для теоретического осмысления проблемы личности. 

Первое из них в том, что он стал первым, кто в открытой форме поставил вопрос о структу-

ре личности. «Структурная характеристика освещает нам человека со стороны его целостности 

или расщепленности, последовательности или противоречивости, устойчивости или изменчиво-

сти, глубины или поверхности, преобладания или относительной недостаточности тех или иных 

психических функций». Это принципиальное положение, по-видимому, и определило специфику 

его взглядов на структуру личности, где нет отдельных составляющих, но есть психологическая 

данность – отношение, замыкающая на себя все другие психологические характеристики лично-

сти. Именно отношение по мысли В. Н. Мясищева является интегратором этих свойств, что и 

обеспечивает целостность, устойчивость, глубину и последовательность поведения личности. В 

этой связи нельзя согласиться с К. К. Платоновым, упрекающим В. Н. Мясищева в том, что он вы-

вел за пределы структуры личности направленность, темперамент и эмоциональность. Что касает-

ся направленности, то она по мнению В. Н. Мясищева «выражает доминирующее отношение, или 

его интерграл». Эмоциональность также представлена одним из компонентов в структуре самого 

отношения. Что же касается темперамента, то введение этого структурного, по своей природе, 

элемента в функциональное образование, коим является личность и с чем не спорит К. К. Плато-

нов, становится просто алогичным. 

Второе положение – это развитие и углубление традиции, идущей от А. Ф. Лазурского. 

Развивая его идеи об отношении личности В. Н. Мясищев строит свою концепцию личности, цен-

тральным элементом которой является понятие отношение. 

Отношения – сознательно - избирательная, построенная на опыте, психологическая связь с 

различными сторонами объективной действительности, которая выражается в действиях и пере-

живаниях. По мысли В. Н. Мясищева отношение – это системообразующий элемент личности, ко-

торая предстает как система отношений. При этом важным моментом является представление о 

личности как о системе отношений, структурированной по степени обобщенности – от связей 
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субъекта с отдельными сторонами или явлениями внешней среды до связей со всей действитель-

ностью в целом. Сами отношения личности формируются под влиянием общественных отноше-

ний, которыми личность связана с окружающим миром в целом и обществом, в частности. 

Структура отношения. В. Н. Мясищев выделяет в отношении «эмоциональную», «оценоч-

ную» (когнитивную, познавательную) и «конативную» (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 отражает переживание отношения человека к окружающему 

миру, к собственной деятельности и личности. Во многом определяется сознательным регулиро-

ванием проявления темперамента и характера. Способствует формированию эмоционального от-

ношения личности к объектам среды, людям и самому себе. 

Познавательный (оценочный) компонент включает отношение к миру как к объекту по-

знания, его оценку и осмысление. Тесно связан со склонностями и способностями человека, опре-

деляющими те виды деятельности, которые человек предпочитает. Сспособствует восприятию и 

оценке (осознанию, пониманию, объяснению) объектов среды, людей и самого себя. 

Поведенческий (конативный) компонент способствует осуществлению выбора стратегий 

и тактик поведения личности по отношению к значимым (ценным) для нее объектов среды, людей 

и самому себе. В поведении сказывается сознательная регуляция реагирования, вызванного объек-

том. Высшие уровни регулирования поведения связаны с работой самосознания личности. 

Виды отношений. Прежде всего они разделяются на положительные и отрицательные как 

с точки зрения эмоциональной, так и рациональной оценок. 

Поведенческая сторона отношения выражается посредством потребностей, поскольку сама 

потребность указывая на свой предмет, тем самым дает и косвенное указание на способ достиже-

ния этого предмета. 

Эмоциональная сторона отношения выражается посредством привязанности, любви, сим-

патии и противоположных по знаку чувств – неприязни, вражды, антипатии. 

Познавательная или оценочная сторона проявляется в принятых личностью моральных 

ценностях, выработанных убеждениях, вкусах, склонностях, идеалах. 

Также различаются следующие виды отношений: 

1) По цели отношений: 

 потребности 

 мотивы 

 эмоциональные отношения: 

 привязанность 

 неприязнь 

 любовь 

 вражда 

 симпатия 

 антипатия 

 интересы 

 оценки 

 убеждения, направленность – доминирующее отношение, подчиняющее себе другие 

и определяющие жизненный путь человека 

2) По направленности: 

 к другим людям (взаимоотношения) 
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 к себе 

 к предметам окружающего мира 

О развитии отношений. Если личность это система ее отношений, то процесс развития 

личности обусловливается ходом развития ее отношений. В. Н. Мясищев указывает, что первона-

чальный период возрастающей избирательности поведения человека характеризуется предотно-

шением, в котором отсутствует элемент сознательности. Нечто, что человек не осознает, побужда-

ет его к деятельности (неосознаваемая мотивация поведения). 

В дальнейшем у 2-3-х летнего ребенка развивается выраженная избирательность отноше-

ния – к родителям, воспитателям, сверстникам. 

В школьном возрасте увеличивается число отношений, возникают внесемейные обязанно-

сти, учебный труд, необходимость в произвольном управлении своим поведением. 

В старшем школьном возрасте формируются принципы, убеждения, идеалы. 

Отношение и установка. Необходимость сопоставления между собой этих психологиче-

ских понятий обусловлена тем, что каждая из них претендовала на роль всеобъемлющей психоло-

гической категории. Неудивительно поэтому проведение специального симпозиума в 1970г. , по-

священного уточнению роли и места установки и отношения в медицинской психологии. 

И отношения, и установки В. Н. Мясищев рассматривает в качестве интегральных психиче-

ских образований, которые возникают в процессе индивидуального опыта. Установка бессозна-

тельна и потому она безлична, а отношение сознательно, «хотя, как подчеркивает В. Н. Мясищев, 

мотивы или источники его могут не осознаваться». Другое отличие отношения от установки за-

ключается в том, отношение характеризуется избирательностью, а установка готовностью. 

Таким образом, отношения и установки это отличные друг от друга психические образова-

ния. Поскольку понятие отношения несводимо к другим психологическим категориям (установке, 

потребностям, мотивам, интересам и т.д.) и не разложимо на другие, оно представляет самостоя-

тельный класс психологический понятий. 

Мясищев различает 4 уровня личностной структуры: 

1) Доминирующие отношения – уровень желаний 

2) Психологический уровень – уровень достижений 

3) Динамика реакций личности – уровень темперамента 

4) Соотношения свойств личности – уровень характера 

 

3. Концепция А.Н. Леонтьева. 

 

В отличие от предыдущих и последующих отечественных концепций личности эта концеп-

ция характеризуется высоким уровнем абстрактности. При всем ее отличии от других имеется об-

щая посылка с ними. Суть ее в том, что, по мнению А. Н. Леонтьева, «личность человека «произ-

водится» – создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей предмет-

ной деятельности». Личность впервые возникает в обществе. Человек вступает в историю как ин-

дивид, наделенный природными свойствами и способностями, а личностью он становится лишь в 

качестве субъекта общественных отношений. 

Таким образом, на первый план выступает категория деятельности субъекта, поскольку 

«именно деятельности субъекта являются исходной единицей психологического анализа лично-

сти, а не действия, не операции или блоки этих функций; последние характеризуют деятельность, 

а не личность». 

Каковы же следствия этого принципиального положения? 

Во-первых, А. Н. Леонтьеву удается провести разграничительную линию между понятиями 
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индивида и личность. Если индивид – это неделимое, целостное, со своими индивидуальными 

особенностями генотипическое образование, то личность тоже целостное образование, но не дан-

ное кем-то или чем-то, а произведенное, созданное в результате множества предметных деятель-

ностей. Итак, положение о деятельности как единице психологического анализа личности – это 

первый принципиально важный теоретический постулат А. Н. Леонтьева. 

Другой столь же важный постулат – это обращенное А. Н. Леонтьевым положение С. Л. 

Рубинштейна о внешнем, действующем через внутренние условия. А. Н. Леонтьев полагает: если 

субъект жизни (заметьте, не индивид!) обладает «самостоятельной силой реакции», иными слова-

ми активностью, то тогда справедливо: «внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим са-

мо себя изменяет». 

Итак, развитие личности предстает перед нами как процесс взаимодействий множества дея-

тельностей, которые вступают между собой в иерархические отношения. Личность выступает как 

совокупность иерархических отношений деятельностей. Их особенность состоит, по выражению 

А. Н. Леонтьева, в «связанности» от состояний организма. «Эти иерархии деятельностей порож-

даются их собственным развитием, они-то и образуют ядро личности,– отмечает автор. Но возни-

кает вопрос о психологической характеристике этой иерархии деятельностей. 

Для психологической трактовки «иерархий деятельностей» А. Н. Леонтьев использует по-

нятия «потребность», «мотив», «эмоция», «значение» и «смысл». Отметим, что само содержание 

деятельностного подхода меняет традиционное соотношение и между этими понятиями и смысл 

некоторых из них. 

По сути потребность замешается мотивом, так как «до своего первого удовлетворения по-

требность «не знает» своего предмета» ... и потому он «должен быть обнаружен. Только в резуль-

тате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый (пред-

ставляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направляющую деятельность, т.е. ста-

новится мотивом». Иными словами, в процессе взаимодействия субъекта с предметами и явления-

ми окружающей среды ему открывается их объективное значение. Значение представляет собой 

обобщение действительности и «принадлежит прежде всего миру объективно-исторических явле-

ний». Таким образом, иерархия деятельностей на наших глазах превращается в иерархию мотивов. 

Но мотивы, как известно, бывают разные. Какие мотивы имеет в виду А. Н. Леонтьев? 

Для выяснения этого он обращается к анализу категории эмоций. В рамках деятельностного 

подхода эмоции не подчиняют себе деятельность, а являются ее результатом и «механизмом» ее 

движения. Особенность эмоций, уточняет А. Н. Леонтьев, состоит в том, что они отражают отно-

шения между мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной реализации от-

вечающей им деятельности субъекта. «Они (эмоции) возникают вслед за актуализацией мотива и 

до рациональной оценки субъектом своей деятельности». Таким образом, эмоция порождает и за-

дает состав переживания человеком ситуации реализации-нереализации мотива деятельности. Ра-

циональная оценка, следует за этим переживанием, придает ему определенный смысл и завершает 

процесс осознания мотива, сопоставления и совпадения его с целью деятельности. Именно лично-

стный смысл выражает отношение субъекта к осознаваемым им объективным явлениям. 

Таким образом, место просто мотива занимает так называемый мотив-цель, понятие вво-

димое А. Н. Леонтьевым как структурный элемент будущего каркаса личности. 

Итак, существуют мотивы-стимулы, т.е. побуждающие, порой остро эмоциональные, но 

лишенные смыслообразующей функции, и смыслообразующие мотивы или мотивы-цели, тоже 

побуждающие деятельность, но при этом придающие ей личностный смысл. Иерархия этих моти-

вов составляют мотивационную сферу личности, центральную в структуре личности А. Н. Леон-

тьева, поскольку иерархия деятельностей осуществляется посредством адекватной ей иерархии 
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смыслообразующих мотивов. По его мнению «структура личности представляет собой относи-

тельно устойчивую конфигурацию «главных, внутри себя иерархизованных, мотивационных ли-

ний. Внутренние отношения главных мотивационных линий ... образуют как бы общий «психоло-

гический» профиль личности». 

Все это позволяет А. Н. Леонтьеву выделить три основных параметра личности: 

 широта связей человека с миром (посредством его деятельностей); 

 степень иерархизованности этих связей, преобразованные в иерархию смыслообра-

зующих мотивов (мотивов-целей); 

 общая структура этих связей, точнее мотивов-целей. 

Процесс становления личности по А. Н. Леонтьеву есть процесс «становления связной сис-

темы личностных смыслов». Первое рождение личности происходит, когда у ребенка проявляются 

в явных формах полимотивированность и соподчинение его действий. Второе рождение личности 

происходит, когда возникает его сознательная личность. 

 

4. Концепция личности С.Л. Рубинштейна. 

 

Первое, на что специально обращает внимание С. Л. Рубинштейн, приступая к характери-

стике личности, это зависимость психических процессов от личности. По мнению автора, это вы-

ражается, во-первых, в индивидуально-дифференциальных различиях между людьми. У разных 

людей, в зависимости от их индивидуальных, т.е. личностных особенностей имеются различные 

типы восприятия, памяти, внимания, стили умственной деятельности. 

Во-вторых, личностная зависимость психических процессов выражается в том, что сам ход 

развития психических процессов зависит от общего развития личности. Смена жизненных эпох, 

через которые проходит каждая личность и происходит ее развитие, приводит не только к смене 

жизненных установок, интересов, ценностных ориентации, но и приводит к смене чувств, волевой 

жизни. Как болезнь (ее протекание) оказывает влияние на существенные изменения в личности 

больного, так и личностные изменения в ходе ее развития приводят к изменениям в психических 

процессах (познавательных, аффективных, волевых). 

В-третьих, зависимость психических процессов от личности выражается в том, что сами эти 

процессы не остаются независимо развивающимися процессами, а превращаются в сознательно 

регулируемые операции, т.е. психические процессы становятся психическими функциями лично-

сти. Так, восприятие в ходе развития личности превращается в более или менее сознательно регу-

лируемый процесс наблюдения, а непроизвольное запечатление сменяется сознательным запоми-

нанием. Внимание в своей специфически человеческой форме оказывается произвольным, а мыш-

ление – это совокупность операций, сознательно направляемых человеком на решение задач. Ис-

ходя из данного контекста вся психология человека является психологией личности. 

Следующее важное для психологической концепции личности положение состоит в том, 

что любое внешнее воздействие действует на индивида через внутренние условия, которые у него 

уже сформировались ранее, также под влиянием внешних воздействий. Раскрывая это положение, 

С. Л. Рубинштейн отмечает: «чем «выше» мы поднимаемся, – от неорганической природы к орга-

нической, от живых организмов к человеку, – тем более сложной становится внутренняя природа 

явлений и тем большим становится удельный вес внутренних условий по отношению к внешним». 

Именно это методологическое положение, выведенное С. Л. Рубинштейном, делает понятным хо-

рошо известную формулу: «личностью не рождаются – ею становятся». Действительно, каждый 

вид психических процессов, выполняя свою роль в жизни личности, в ходе деятельности перехо-

дит в свойства личности. Поэтому психические свойства личности – не изначальная данность; они 
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формируются и развиваются в ходе деятельности. 

В разработанной Рубинштейном структуре личности представлены психологические мо-

дальности деятельности: потребности, способности, направленность. В «Основах общей психо-

логии» личность определяется через триединство: что человек хочет (направленность как моти-

вационно-потребностная сфера), что он может (способности, дарования) и что он есть (харак-

тер). Эти модальности образуют целое, не заданное изначально, не зафиксированное, не статич-

ное: в жизнедеятельности человек проявляет свою направленность, реализует дарования, форми-

рует характер. 

Итак, для понимания психологии личности, с точки зрения С. Л. Рубинштейна становятся 

важными следующие положения: 

1) психические свойства личности в ее поведении, в действиях и поступках, которые она 

совершает, одновременно и проявляются, и формируются: 

2) психический облик личности во всем многообразии ее свойств определяется реальным 

бытием, образом жизни и формируется в конкретной деятельности; 

3) процесс изучения психического облика личности предполагает решение трех вопросов: 

 чего хочет личность, что для него привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос 

о направленности, установках и тенденциях, потребностях, интересах и идеалах (направленность 

как мотивационно-потребностная сфера); 

 что может личность? Это вопрос о способностях, о дарованиях человека, о его ода-

ренности; 

 что личность есть, что из его тенденций и установок вошло у нее в плоть и кровь и 

закрепилось в качестве стержневых особенностей личности. Это вопрос о характере. 

Выделив эти аспекты психического облика личности, С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что 

они взаимосвязаны и взаимообусловлены, что в конкретной деятельности они сплетены в единое 

целое. Направленность личности, ее установки, порождая в однородных ситуациях определенные 

поступки, переходят затем в характер и закрепляются в нем в виде свойств. Наличие же интересов 

к определенной области деятельности стимулирует развитие способностей в этом направлении, а 

наличие способностей, обусловливая успешную работу, стимулирует интерес к ней. 

Также тесно связаны между собой способности и характер. Наличие способностей порож-

дает у человека уверенность в себе, твердость и решительность или, напротив, самомнение или 

беспечность. Равно и свойства характера обусловливают развитие способностей, поскольку спо-

собности развиваются посредством их реализации, а это в свою очередь зависит от свойств харак-

тера – целеустремленности, настойчивости и т. п. Таким образом, в реальной жизни все стороны, 

аспекты психического облика личности, переходя друг в друга, образуют неразрывное единство. 

Познание и деятельность рассматриваются как разнокачественные модальности отношения 

человека с миром, помимо которых выделяется также отношение – не только к бытию, но и к дру-

гому субъекту. Когда объектом воздействия становится другой человек, необходимо преодолеть 

его отчужденность, негативную независимость, вызвать его к самостоятельному бытию, в котором 

осуществляется его собственная сущность, обретаемая через другого. 

Прослеживая единство сознания и деятельности, Рубинштейн показал, что сознание как 

высший психический процесс является способом личностной регуляции складывающихся в дея-

тельности отношений, это выражение отношения субъекта к миру. Сознание осуществляет по 

меньшей мере три взаимообусловленных функции: регуляцию психических процессов, регуляцию 

отношений, регуляцию деятельности и всей жизни субъекта. 

Личность рассматривается в деятельности, в которой она проявляется, формируется, пре-

терпевая разнообразные изменения которой определяется и скрепляется целостность ее структу-
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ры. Деятельность придает единство не только внутренней структуре личности, но и целостность, 

системность связям личности с миром. Личность не растворяется в деятельности, через нее она 

изменяет мир, выстраивая свои отношения с ним, др. людьми, жизнью как таковой. Личность це-

лесообразно рассматривать не только как субъекта деятельности, но и как субъекта жизненного 

пути и как устойчивый психический склад чел. Она самостоятельно организует свою жизнь, несет 

за нее ответственность, становясь все более избирательной и уникальной. 

Самосознание не является прямым самоотношением, не опосредованным всеми жизненны-

ми проявлениями субъекта. Понимание его как основания идентичности, тождества многообразно 

проявляющегося субъекта - это понимание самосознания как рефлексии активности субъекта, 

рефлексии его деятельностных возможностей, практических достижений. Самосознание возникает 

в ходе развития сознания личности, по мере того, как она реально становится самостоятельным 

субъектом. Человек осознает свою самостоятельность лишь через отношения с окружающими 

людьми, приходя к самосознанию через познание других людей. Самосознание – не только реф-

лексия себя, но и переосмысливание своей жизни. Самосознание – структура личности, возни-

кающая по мере того, как она реально становится самостоятельным субъектом. Этапы развития 

самосознания являются этапами вычленения личности из непосредственных связей с окружаю-

щим миром, овладения этими связями и отношениями посредством действий. 

 

5. Концепция личности А. Г. Ковалева. 

 

Личность в трудах А. Г. Ковалева выступает как интегральное образование психических 

процессов, психических состояний и психологических свойств. 

Психологические процессы составляют фундамент психической жизни человека. Психиче-

ские процессы формируют психические состояния, которые характеризуют функциональный уро-

вень психической деятельности. До образования устойчивых психических свойств состояния ха-

рактеризуют развивающуюся личность ребенка в целом (ребенок капризный, спокойный, аффек-

тивный, уравновешенный и т. п.). Смена состояний меняет облик личности ребенка. В определен-

ных условиях одно из состояний может укрепиться и определить некоторые особенности его ха-

рактера (возбудимый, застенчивый, депрессивный и т.д.). 

Психические свойства образуются из психических процессов, функционирующих на фоне 

психических состояний. Психические свойства характеризуют устойчивый, относительно посто-

янный уровень активности, характерный для данного человека. В свою очередь уровень активно-

сти определяет ту или иную социальную ценность личности и составляет внутренние субъектив-

ные условия развития человека. В процессе развития психические свойства определенным обра-

зом связываются друг с другом и образуются сложные структуры. 

А. Г. Ковалев выделяет в структуре личности следующие подструктуры: 

 темперамент (структуру природных свойств); 

 направленность (систему потребностей, интересов и идеалов); 

 способности (систему интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств). 

Автор отмечает, что «выделение этих структур в какой-то мере условно, так как одни и те 

же свойства характеризуют не только направленность, но и характер, оказывают влияние на про-

явление способностей. Однако – продолжает он – следует различать эти структуры как относи-

тельно автономные, поскольку при наличии одних и тех же свойств, например, направленности 

люди могут разниться друг от друга по способностям, темпераменту и характеру». 

Все эти структуры возникают из взаимосвязи психических свойств личности, характери-

зующих устойчивый, постоянный уровень активности, обеспечивающий наилучшее приспособле-
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ние индивида к воздействующим раздражителям вследствие наибольшей адекватности их отраже-

ния. В процессе деятельности свойства определенным образом связываются друг с другом в соот-

ветствии с требованиями деятельности. 

 

6. Концепция интегральной индивидуальности В. С. Мерлина. 

 

Концепция личности В. С. Мерлина – основателя и руководителя пермской школы психо-

логов – в отношении свойства личности родственна позициями ленинградских психологов (Б.Г. 

Ананьев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев). 

Во-первых, под психическими свойствами личности В. С. Мерлин понимает «такие свойст-

ва, которые характеризуют человека как субъекта общественно-трудовой деятельности». 

Следующий аспект взглядов В. С. Мерлина – психологическое содержание этих свойств. 

«Для характеристики человека как субъекта деятельности, пишет автор, необходимо и достаточно 

охарактеризовать его отношение к объекту деятельности. ... Каждое психическое свойство лично-

сти выражает отношение к действительности. Таким образом, в концепции В. С. Мерлина понятие 

отношение, также как в вышеприведенных концепциях играет центральную и ведущую роль. Вме-

сте с тем автор подчеркивает, что отношение, харктеризующее свойства личности отличается «от 

других психических свойств и явлений, характеризующих отношение человека». 

Во-первых, отношения, выражающие свойства личности – это отношения сознания как це-

лого, а не отдельных его сторон. Например, наблюдательность, эмоциональность, внимательность 

– это свойства отдельных сторон сознания. 

Во-вторых, отношения, характеризующие свойства личности «представляют собой отно-

шение к чему-то объективному, находящемуся вне сознания – это отношение к труду, к людям, к 

коллективу, вещам и т.п.». К примеру, наблюдательность или вдумчивость выражают отношение 

человека к собственной психической деятельности: потребность наблюдать либо размышлять. 

В-третьих, отношения личности «представляют собой в высокой степени обобщенные от-

ношения к определенной стороне действительности, имеющей особое значение в общественно-

трудовой деятельности». 

Последнее отличие отношений, выражающихся в свойствах личности состоит в их устой-

чивости и постоянстве. Именно благодаря этому личность способна противостоять воздействиям 

среды, преодолевать сопротивление внешних условий, осуществлять свои цели и намерения. 

«Таким образом, заключает В. С. Мерлин, психические свойства личности выражают высо-

ко обобщенное, относительно устойчивое и постоянное отношение сознания в целом к определен-

ным объективным сторонам действительности. Такие отношения мы в дальнейшем будем назы-

вать отношениями личности». 

Уточнив свое представление об отношениях личности, В. С. Мерлин вслед за В. Н. Мяси-

щевым отказывается выстраивать здание личности, элементами которой являются отдельные бло-

ки (структуры). Он подчеркивает, что структуру личности нельзя характеризовать как систему, 

складывающуюся из нескольких различных групп психических свойств – темперамента, характе-

ра, способностей и направленности. Это – принципиальная позиция ученого, отличающая его от 

всех других отечественных исследователей. 

Во-первых, по мнению В. С. Мерлина, свойства темперамента не относятся к свойствам 

личности, поскольку это свойства индивида. А, во-вторых, характер, способности и направлен-

ность представляют собой не разные подсистемы (подструктуры) а разные функции одних и тех 

же свойств личности. 

Действительно, поскольку свойства личности это далее неразложимые, обобщенные, ус-
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тойчивые и постоянные отношения сознания, то они – эти отношения – являются выражением и 

направленности, и характера, и способностей. Таким образом, структура личности предстает в ви-

де многоуровневой системы взаимных связей и организации свойств личности. Именно благодаря 

связям, в которые вступают между собой отдельные свойства образуются так называемые сим-

птомокомплексы свойств личности. Что такое симптомокомплекс и каковы его параметры? 

Симптомокомплексом свойств называются вероятностные связи между свойствами лично-

сти (по сути – это факторы по Р. Кеттеллу). Их существует ровно столько, сколько существует от-

носительно независимых отношений личности. Свойства, образующие единый симптомоком-

плекс, характеризуют тип личности. Действительно, коль скоро отношения личности социально-

типичны (вспомним параметры устойчивости и постоянства), то и симптомокомплекс социально-

типичен. 

Свойства симптомокомплекса: 

 объем и широта – количество входящих в него отдельных свойств, по числу которых 

можно судить о степени обобщенности симптомокомплекса; 

 сила и активность отношений личности, лежащих в основе симптомокомплекса (так 

называемый энергезирующий мотив); 

 устойчивость – пластичность отношений личности. 

Когда отношение личности имеет высокую степень всех 3-х форм свойств, тогда оно в наи-

большей мере детерминируют целостную психологическую характеристику личности. 

Поскольку одно из центральных положений во взглядах В. С. Мерлина на структуру лично-

сти принадлежит системе связей, важно установить их виды и уровни организации. Здесь мы стал-

киваемся с важнейшими достижениями В. С. Мерлина и его учеников в эмпирическом изучении 

личности, на котором следует остановиться отдельно. 

Никто никогда не оспаривал положения о многоуровневой структуре человека, в том числе 

и личности, как многоуровневого целостного образования. Наиболее распространенным в науках 

о человеке был традиционный дихотомичный принцип иерархизации систем человека – выделе-

ние в нем биологически и социально обусловленных свойств. Как правило, связи между показате-

лями этих двух уровней рассматривались как однозначные или инвариантные. 

Разноуровневые многозначные связи рассматриваются В. С. Мерлиным не только каузаль-

ными (свойства низшего уровня выступают как причины, а свойства высшего – как следствия), а 

определяемыми иным типом детерминации. 

В. С. Мерлин выдвинул и эмпирически обосновал предположение о существовании в при-

роде другого типа связей – много-многозначных. В силу этого невозможно прямое сведение био-

логического к социальному, равно как и обратно-социального к биологическому. 

Таким образом, В. С. Мерлин выделяет, во-первых, инвариантные функциональные зави-

симости внутри подсистем, а, во-вторых, много-многозначные связи между разноуровневыми 

свойствами. 

К заслуге В. С. Мерлина следует отнести и выделение сложной иерархии подсистем инте-

гральной индивидуальности внутри биологического и социального. 

Все это позволяет В. С. Мерлину найти способ и соединения и, главное, изучения ранее 

изолированных и независимо друг от друга изучавшихся закономерностей. 

Между различными уровнями организации всегда существуют опосредующие звенья и за-

дачей интегрального исследования заключается в установлении процесса опосредования свойств 

одного уровня свойствами другого и как эти опосредования меняются в процессе онтогенеза. 

Соединение этих двух принципов – много-многозачных связей и иерархической организа-

ции, позволило В. С. Мерлину выстроить свою динамичную структуру личности, состоящей из 



 114 

следующих систем. 

I. Система индивидуальных свойств организма, которую образуют подсистемы: 

 биохимические 

 общесоматические 

 свойства нервной системы (нейродинамические). 

II. Система индивидуальных психических свойств с подсистемами: 

 психодинамических свойств (свойств темперамента) 

 психических свойств личности (мотивы, черты характера, свойства восприятия, па-

мяти, мышления и т.п.) 

III. Система социально-психологических индивидуальных свойств с подсистемами: 

 социальных ролей, исполняемых в группе и коллективе 

 социальных ролей, исполняемых в социально-исторических общностях. 

Процесс развития личности выражается в увеличении связей между свойствами, относя-

щимися к разным уровням организации индивидуальности и увеличении тенденции много-

многозначности этих связей. 

Концепция личности Мерлина раскрывается через его подход к пониманию человека как 

интегральной индивидуальности, т.е. взаимосвязям ряда свойств, относящихся к нескольким ие-

рархическим уровням, подчиненным различным закономерностям. 

«Интегральная индивидуальность – это не совокупность особых свойств, отличная или 

противоположная другой совокупности, обозначаемой как характеристика типичности человека. 

Интегральная индивидуальность – это особый, выражающий индивидуальное своеобразие харак-

тер связи между всеми свойствами человека». 

Например, интегральным является изучение связи свойств нервной системы и свойств тем-

перамента или связи свойств личности и взаимоотношений в социальной группе. Свойства каждо-

го иерархического уровня являются его образцами, отражают своеобразие связи между уровнями 

и образуют закономерную систему. Так, для нейродинамического уровня такими образцами явля-

ются показатели силы и динамичности нервных процессов; для психодинамического – экстравер-

сия и эмоциональность; для социально-психологического – ценностные ориентации и межлично-

стные отношения. Во всякой характеристике любого иерархического уровня (биохимического, фи-

зиологического, психологического) есть нечто типичное, общее для определенной группы людей, 

и нечто индивидуально-своеобразное, неповторимое, присущее только одному человеку. Основная 

проблема психологии личности состоит в том, чтобы определить соотношение социально-

типичных и индивидуально-своеобразных черт. 

Социально-типичное – это обобщенное отношение к определенным сторонам действитель-

ности (к людям, коллективу, труду, к самому себе, культуре и др.), отражающее направленность 

личности. 

В индивидуальное включены две группы психических особенностей. Первая группа – свой-

ства индивидуума (свойства темперамента и индивид, качественные особенности психических 

процессов). Свойства темперамента – это психические свойства, обусловленные общим типом 

нервной системы и определяющие динамику психической деятельности при самом различном ее 

содержании. Индивидуальна в каждом свойстве темперамента лишь количественного его сторона 

– степень выраженности, определяемая соответствующими поведенческими количественными по-

казателями. Качественная же сторона каждого свойства темперамента характерна для определен-

ного его типа. Индивидуальные качественные особенности психических процессов определяют 

продуктивность психической деятельности (например, острота и точность восприятия). 

Ко второй группе индивидуальных особенностей относятся, во-первых, устойчивые и по-
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стоянные мотивы действий в определенных ситуациях (например, мотив самолюбия, честолюбия, 

интерес к музыке и др.). Так как социально-типичное отношение личности определяется системой 

мотивов, то и каждый отдельный мотив является необходимым компонентом отношения лично-

сти. Во-вторых, индивид, черты характера: инициативность или пассивность, общительность или 

замкнутость в установлении социальных контактов. Индивид, своеобразие черт характера выра-

жается в особых качествах действий и поступков в определенных типичных ситуациях. Черты ха-

рактера проявляются в динамических особенностях мотивов и отношений (например, в устойчи-

вости социальных связей или их кратковременности и неустойчивости). И, наконец, в-третьих, это 

– такие свойства восприятия, памяти, мышления и т.п., от которых зависит продуктивность дея-

тельности. Они определяются качественными особенностями психических процессов. 

Все индивидуальное в личности, возникая на почве психических свойств индивидуума, 

формируется в зависимости от ее определенных социально-типичных отношений. Индивидуаль-

ное и социально-типичное – это не разные группы свойств личности, а различные стороны одних 

и тех же свойств. Неразложимым компонентом личности являются свойства, каждое из которых 

есть выражение и способности, и характера, и направленности. Таким образом, структура лично-

сти представляется как взаимная связь и организация свойств личности. Структурные образования 

личности характеризуются понятием «симптомокамплекса». Индивидуальное и социально-

типичное нельзя рассматривать как два различных симптомокомплекса или фактора личности. 

 

7. Концепция динамической структуры личности К.К. Платонова. 

 

Данная концепция – это наиболее яркий образец реализации идей структурного подхода к 

пониманию личности человека. К. К. Платонов рассматривает личность как динамическую систе-

му, т.е. систему, развивающуюся во времени, изменяющую состав входящих в нее элементов и 

связей между ними, при сохранении функции. 

Существует статистическая и динамическая структура личности. Под первой подразу-

мевается абстрактная модель отдельная от функционирующей в реале личности. Такая модель ха-

рактеризует основные составляющие человеческой психики. Основополагающим моментом опре-

деления параметров личности в ее статистической модели является несхожесть компонентов пси-

хики. Различают такие составляющие: 

 общие свойства психики для всех людей (эмоции, восприятие, ощущения); 

 характерные только для определенных социальных групп особенности психики бла-

годаря различным ценностным ориентациям и социальным установкам; 

 индивидуальные свойства психики, они неповторимы, присущи только конкретному 

человеку (характер, способности, темперамент). 

В отличие от статистической модели структуры личности модель динамической структуры 

фиксирует основные компоненты в психике индивида уже не отвлеченно от каждодневного суще-

ствования человека, а наоборот, лишь в непосредственном контексте человеческой жизнедеятель-

ности. В каждый конкретный момент своей жизни человек предстает не как набор тех или иных 

образований, а как личность, пребывающая в определенном психическом состоянии, которое так 

или иначе отражается в сиюминутном поведении индивида. Если мы начинаем рассматривать ос-

новные компоненты статистической структуры личности в их движении, изменении, взаимодейст-

вии и живой циркуляции, то тем самым совершаем переход от статистической к динамической 

структуре личности. 

Наиболее распространенной является предложенная К.К. Платоновым концепция динами-

ческой функциональной структуры личности, которая выделяет детерминанты, определяющие те 
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или иные свойства и особенности психики человека, обусловленные социальным, биологическим 

и индивидуальным жизненным опытом. 

К. К. Платонов предложил свою концепцию динамической структуры личности. Он выде-

ляет в динамической структуре личности следующие подструктуры: 

 социально-обусловленные особенности (направленность, моральные качества); 

 опыт (объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и привычек); 

 индивидуальные особенности различных психических процессов (ощущения, вос-

приятие, память); 

 биологически обусловленные особенности (темперамент, задатки, инстинкты, про-

стейшие потребности). 

Критериями выделения подструктур являются: 

 отношение биологического и социального, врожденного и приобретенного, процес-

суального и содержательного; 

 внутренняя близость черт личности, входящих в каждую подструктуру; 

 каждая подструктура имеет свой особый, основной для нее инструмент формирова-

ния (воспитание, обучение, тренировка, упражнение); 

 объективно существующая иерархическая зависимость подструктур; 

 исторические критерии, используемые для сущностного понимания личности: лич-

ность как сумма психических свойств, личность как опыт человека, биологизация личности, со-

циологизация личности. 

1. Подструктура направленности и отношений личности (социально-обусловленные осо-

бенности), которые проявляются в виде моральных черт. Они не имеют врожденных задатков и 

формируются путем воспитания. Поэтому она может быть названа социально обусловленной. Она 

включает желания, интересы, склонности, стремления, идеалы, убеждения, мировоззрение. Все 

это – формы проявления направленности, в которых проявляются отношения личности. Однако К. 

К. Платонов рассматривает отношение не как свойство личности, а как «атрибут сознания, наряду 

с переживанием и познанием, определяющим различные проявления его активности». По К. К. 

Платнову параметры этой подструктуры следует рассматривать на социально-психологическом 

уровне: 

1. Общая направленность: 

 уровень 

 широта 

 интенсивность 

 устойчивость 

 действенность 

2. Профессиональная направленность 

3. Атеистическая направленность 

4. Отношение: 

 к труду 

 к людям 

 к себе 

2. Подструктура опыта, которая «объединяет знания, навыки, умения и привычки, приоб-

ретенные путем обучения, но уже с заметным влиянием биологически, и даже генетически обу-

словленных свойств личности». К. К. Платонов, признает что «далеко не все психологи рассмат-

ривают указанные свойства как свойства личности». Но закрепление их в процессе обучения, де-
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лает их типичными, что и позволяет их считать свойствами личности. Ведущая форма развития 

качеств этой подструктуры – обучение обусловливает и уровень их анализа – психолого-

педагогический. 

3. Подструктура индивидуальных особенностей психических процессов или функций памя-

ти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли. К. К. Платонов намеренно устанав-

ливает такой порядок их следования, подчеркивая тем самым силу биологической и генетической 

обусловленности психических процессов и функций. В наибольшей мере это характерно для па-

мяти, поскольку психическая память развивалась на основе физиологической и генетической па-

мяти, а без нее не могли бы существовать другие психические процессы и функции. Что касается 

эмоций и ощущений, то они свойственны как человеку, так и животным. Уже поэтому видно от-

четливое влияние на их развитие биологического фактора. 

Процесс формирования и развития индивидуальных особенностей психических процессов 

осуществляется путем упражнения, а изучается данная подструктура в основном на индивидуаль-

но-психологическом уровне. 

Подструктура индивидуальных особенностей психических процессов: 

1. Эмоциональная возбудимость 

2. Эмоционально-моторная устойчивость 

3. Стеничность эмоций 

4. Внимательность 

5. Критичность мышления 

6. Продуктивность памяти 

7. Сообразительность 

8. Творческое воображение 

9. Дисциплинированность 

10. Воля: 

 самообладание 

 целеустремленность 

 инициативность 

 настойчивость 

 решительность 

4. Подструктура биопсихических свойств, в которую входят «половые и возрастные свой-

ства личности, типологические свойства личности (темперамент: сила, подвижность, уравнове-

шенность), патологические изменения личности. Процесс формирования черт этой подструктуры, 

а точнее их переделки, осуществляется путем тренировки. «Свойства личности, входящие в эту 

подструктуру, несравнимо больше зависят от физиологических особенностей мозга, а социальные 

влияния их только субординируют и компенсируют». Поскольку активность этой подструктуры 

определяется силой нервной системы, то изучаться она должна на психофизиологическом и ней-

ропсихологическом, вплоть до молекулярного, уровне. 

Таким образом, по мнению К. К. Платонова, в эти подструктуры «могут быть уложены все 

известные свойства личности. Причем часть этих свойств относится в основном только к одной 

подструктуре, например, убежденность и заинтересованность – к первой; начитанность и умелость 

– ко второй; решительность и сообразительность – к третьей; истощаемость и возбудимость – к 

четвертой. Другие, а их больше, лежат на пересечениях подструктур и являются результатом 

взаимосвязей различных собственных подструктур. Примером может являться морально-

воспитанная воля, как взаимосвязь 1-й и 3-й подструктур; музыкальность, как взаимосвязь 3, 4 и 

обычно 2-й подструктур». 



 118 

 

Название под-

структур 

Подструктуры 

подструктур 

Отношение со-

циального к 

биологическому 

Аналитический 

уровень 

Виды форми-

рования и раз-

вития 

Социально-

обусловленные 

(психология, фило-

софия) 

Иерархия цен-

ностей, миро-

воззрение, мо-

тивы, идеалы, 

стремление, ин-

терес, желания 

Биологическое 

почти отсутствует 

Социально-

психологический 

Воспитание 

Опыт (психология, 

социология) 

Умения, навы-

ки, знания 

Социального го-

раздо больше, чем 

биологического 

Психо-

педагогический 

Обучение 

Индивидуальные 

особенности психи-

ки 

Память, воля, 

внимание, чув-

ства, воспри-

ятие, мышле-

ние, ощущение, 

эмоции 

Чаще больше 

биологического, 

чем социального 

Индивидуально-

психологический 

Упражнения 

Психобиологические 

свойства 

Половые и воз-

растные осо-

бенности, тем-

перамент 

Социальное поч-

ти отсутствует 

Психо-

физиологический, 

нейро-

психологический 

Тренировки 

 

8. Концепция личности Д. Н. Узнадзе. 

 

Совершенно особое место в советской психологической науке занимал этот ученый – автор 

оригинальной теории установки. Получив высшее образование в Германии, занимаясь у В. Вунд-

та, И. Фолькета и др., он защищает в 1909 г. докторскую диссертацию на тему «Метафизическое 

мировоззрение В. Соловьева и его теория познания», после чего возвращается в Грузию. 

Стержневым предметом исследований Д. Н. Узнадзе на кафедре психологии и в лаборато-

рии экспериментальной психологии в университете в Тбилиси была экспериментальная психоло-

гия установки. Результаты исследований были опубликованы в обобщающей работе «Экспери-

ментальные основы психологии установки», вышедшей накануне его смерти в 1949г. 

Экспериментально изучая различного рода иллюзии, Д. Н. Узнадзе пришел к выводу, что 

решающая роль в их возникновении принадлежит так называемой установке. Он подчеркивал, что 

установка это «целостное состояние субъекта», его целостная направленность в определенную 

сторону, на определенную активность. 

Согласно концепции Узнадзе, в случае «наличия какой-нибудь потребности и ситуации ее 

удовлетворения в субъекте возникает специфическое состояние, которое можно охарактеризовать 

как установку – склонность, направленность, готовность к совершению определенной деятельно-

сти, направленной на удовлетворение актуальной потребности». Таким образом, установка, выра-

жает готовность человека к активности, определяет его направленность и избирательность пове-

дения. Установка как динамическое состояние включает в себя как момент мотивации, так и мо-

мент направленности. 

По мнению Д. Н. Узнадзе, установка регулирует поведение на двух уровнях регуляции пси-

хической активности: бессознательном и сознательном. Поведение на бессознательном или им-

пульсивном уровне осуществляется на основе импульсивной (моментной) установки практическо-

го поведения целостного состояния индивида, которое возникает под действием ситуации, с одной 

стороны, и импульсов актуализированной потребности – с другой. Условиями такого поведения 
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являются наличие потребности и ситуации ее реализации. 

На сознательном уровне наличная ситуация становится предметом познания субъекта. Этот 

процесс Узнадзе назвал объективацией. Необходимость в ней возникает при задержке удовлетво-

рения актуальной потребности в связи с изменившейся обстановкой, в результате чего перед субъ-

ектом встает вопрос о дальнейшей программе поведения. Ведущая роль при этом переходит от ус-

тановки к «активированному на основе объективации мышлению». Иными словами, возникшая 

перед индивидом проблемная ситуация требует от него потребности познания (объективации) ее. 

Результатом объективации становится установка теоретического поведения или установка позна-

ния, которая составляет основу теоретической, познавательной деятельности субъекта. 

Ш. А. Надирашвили – ученик Узнадзе – выделил еще один – социальный уровень психиче-

ской активности, осуществляемый на уровне личности. В этом случае источником социального 

поведения личности, являются социальные установки (установки социального поведения), форми-

рующиеся на основе социальных потребностей и воображенного приемлемого поведения. Соци-

альные установки фиксируются в самосознании личности, в его «психологическом автопортрете». 

Все это позволяет рассматривать установку в качестве основной общепсихологической ха-

рактеристики личности. По мнению другого ученика Узнадзе – А. С. Прангишвили, с помощью 

понятия установки можно преодолеть понимание личности как некоторого конгломерата ее 

свойств и внести в исследование личности целостный и динамический подход. 

 

Литература: [1], [5], [8], [11], [12], [14], [20], [21], [22]. 
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П Р А К Т И Ч Е С К И Й    Р А З Д Е Л 

Тематический план практических занятий 

№ Название темы Содержание занятия 

Объем/часы 

Дневное 
З/О 

Ауд. УСР 

1 

Понятие личности в сис-

теме современного науч-

ного знания. Соотноше-

ние понятий «индивид», 

«индивидуальность», 

«личность». 

Анализ основных понятий психологии 

личности: «человек, индивид, индивиду-

альность, личность, субъект». 

Основные положения о природе человека. 

Этапы исследований личности. 

Требования к психологической теории 

личности. 

Базовые проблемы психологии личности. 

2   

2 

Личность как система, 

структура личности. 

Личность как профиль психических черт, 

личность как опыт человека, личность как 

темперамент и возраст, личность как сово-

купность отношений, проявляющихся в на-

правленности.  

2   

3 

Жизненный путь лично-

сти. Личностные кризи-

сы.  

 

Понятие субъекта жизнедеятельности. По-

нятие психологического поля.  

Хронологический, биологический, соци-

альный и психологический возраст лично-

сти.  

Личностный кризис.  

Понятие активности. Произвольная и не-

произвольная активность. Источники ак-

тивности личности.  

Активность субъекта как движущая сила 

развития личности в рамках системно-

деятельностного подхода (А.Г.Асмолов). 

Формы активности по Д.Н. Узнадзе. 

2  2 

4 

Движущие силы развития 

личности. Формирование 

личности.  

Понятие о развитии личности.  

Движущие силы развития личности. 

Периодизация развития личности. 

Способы личностного поведения, индиви-

дуальные личностные стратегии. 

Периодизация развития личности по Э. 

Эриксону. Развитие нравственного созна-

ния по Колдбергу и Гилиган. 

Критерии сформированности личности по 

Божович. Этапы формирования личности 

по Леонтьеву. 

Механизмы формирования личности.  

2 2 2 

5 Понятие Я- концепции, Структура Я-концепции. 2   
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ее структура, функции и 

развитие. 

Самосознание личности. 

Самоооценка личности. Уровень притяза-

ний. 

6 

Теории личности в зару-

бежной психологии. 

Психодинамическое на-

правление. 

Основные положения Фрейда относительно 

природы человека.  

Индивидуальная психология Альфреда Ад-

лера: основные концепции и принципы.  

Аналитическая психология Карла Густава 

Юнга: основные концепции и принципы. 

2  2 

7 

Эго-психология. Когни-

тивистские теории лич-

ности. 

Гуманистическая теория Эриха Фромма: 

основные концепции и принципы. 

Социокультурная теория Карен Хорни: ос-

новные концепции и принципы. Гарри Стэк 

Салливан. Теория объектных отношений. 

Научение через моделирование. Подкреп-

ление в научении через наблюдение. 

Социальное научение. 

Теория личностных конструктов Реп-тест. 

Практические приложения: Аарон Бек, 

Альберт Элис. 

2 2  

8 

Бихевиоральное направ-

ление. 

Респондентное и оперантное поведение. 

Теория стимул-реакция: Кларк Л. Халл, 

Джон Доллард, Нил Э. Миллер. 

2   

9 

Диспозициональное на-

правление. Гуманистиче-

ский и феноменологиче-

ский подходы. 

Основные положения Олпорта относитель-

но природы человека. 

Основные концепции и принципы фактор-

но-аналитического подхода. 

Трёхфакторная теория типов личности 

Ганса Айзенка. 

Пятифакторная модель льчности. 

Дефицитарная мотивация и мотивация рос-

та. Самоактуализация. 

Руководящий мотив в жизни: тенденция 

актуализации. 

2   

10 

Теории личности в отече-

ственной психологии. 

Оценка теорий личности 

Структура личтости по А.Ф. Лазурскому, В 

Н. Мясищеву, К.К. Платонову, А Н. Леон-

тьеву, С.Л. Рубинштейну, Б.Г. Ананьеву. 

«Коллекционерский» подход. Структурно-

системный подход. 

Позиции ведущих теоретиков по основным 

положениям, касающимся природы челове-

ка. Актуальные проблемы современной 

психологии личности. 

Перспективы теоретического и эмпириче-

ского исследования личности. 

2   

Итого по видам работ:  20 4 6 
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Р А З Д Е Л    К О Н Т Р О Л Я    З Н А Н И Й 

Организация образовательного процесса в рамках учебной дисциплины «Психология лич-

ности» проводится в виде модульной системы обучения. 

Деление дисциплины на модули 

Дисциплинарный модуль 1. Актуальные вопросы Психологии личности 

Тема 1. Понятие личности в системе современного научного знания. Соотношение понятий 

«индивид», «индивидуальность», «личность». 

Тема 2. Личность как система, структура личности. 

Тема 3. Жизненный путь личности. Личностные кризисы. 

Тема 4. Движущие силы развития личности. Формирование личности. 

Тема 5. Понятие Я- концепции, ее структура, функции и развитие. 

Модульный контроль: контрольная работа. 

 

Дисциплинарный модуль 2. Теории личности в зарубежной психологии 

Тема 6. Психодинамическое направление. 

Тема 7. Эго-психология. 

Тема 8. Бихевиоральное направление. 

Модульный контроль: коллоквиум. 

 

Дисциплинарный модуль 3. Теории личности в зарубежной психологии 

Тема 9. Когнитивистские теории личности. 

Тема 10. Диспозициональное направление. 

Тема 11. Гуманистический и феноменологический подходы. 

Тема 12. Экзистенциальная психология. 

Модульный контроль: контрольная работа. 

 

Дисциплинарный модуль 4. Теории личности в отечественной психологии 

Тема 13. Теория личности А.Ф. Лазурского, В Н. Мясищева.  

Теория личности К.К. Платонова, А Н. Леонтьева.  

Теория личности С.Л. Рубинштейна,  Б.Г. Ананьева. 

Модульный контроль: устный опрос. 

Управляемая самостоятельная работа  

Управляемая самостоятельная работа по темам лекционных занятий 

 

Количество часов, снятых на КСР по темам лекций – 6 ч. 

 

Тема 3. Жизненный путь личности. Личностные кризисы. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Вопросы к контрольной работе: 

1. В чем вы видите недостатки эволюционно-генетического подхода к проблеме жиз-

ненного пути личности?  

2. Каковы основные признаки человека как субъекта жизни?  
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3. В чем состоит различие между инициативной и ответственностью?  

4. Как Рубинштейн трактовал сознание, изучаемое в рамках проблемы жизненного пу-

ти личности?  

5. Каковы черты функционально-генетического подхода к проблеме времени лично-

сти?  

6. Как измеряется психологический возраст в событийном подходе к проблеме време-

ни? 

Литература: [7], [9], [10], [11], [14], [15], [16], [17], [18]. 

 

Тема 10. Диспозициональное направление. 

Форма контроля – реферат. 

Тема реферата: Пятифакторная модель личности. 

Литература: [4], [6], [20], [23], [24]. 

 

Тема 12. Экзистенциальная психология. 

Форма контроля – сочинение-эссе. 

Литература: [4], [6], [14], [20], [23], [23], [24]. 

 

Управляемая самостоятельная работа по темам семинарских занятий 

 

Количество часов, снятых на КСР по темам – 4 ч. 

 

Тема 4. Движущие силы развития личности. Формирование личности. 

Форма контроля – реферат. 

Тема рефератов: 

1. Периодизация развития личности по Э. Эриксону.  

2. Развитие нравственного сознания по Колдбергу и Гилиган. 

3. Критерии сформированности личности по Божович.  

4. Этапы формирования личности по Леонтьеву. 

Литература: [3], [5], [7], [10], [12]. 

 

Тема 9. Когнитивистские теории личности. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Основы когнитивной теории личности Джорджа А. Келли.  

2. Теория личностных конструктов: основные концепции и принципы.  

3. Реп-тест. Когнитивная сложность-простота.  

4. Основные положения Келли относительно природы человека. 

5. Основные принципы теории поля К. Левина.  

6. Структурная часть теории поля: психологическое поле и личность, внутриличностый 

регион, перцептуально-моторный слой, понятие субрегиона, валентные объекты.  

7. Динамическая часть теории: психическая энергия, истинные потребности и квази-

потребности, напряжение, принцип редукции напряжения. 

Литература: [4], [6], [20], [23], [24]. 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

1. Персонология как наука о личности. 

2. Личность как предмет междисциплинарного исследования. 

3. Предмет психологии личности. 

4. Анализ основных понятий психологии личности: «человек, индивид, индивидуаль-

ность, личность, субъект». Основные положения о природе человека. 

5. Этапы исследований личности: философско-литературный, клинический, экспери-

ментальный, современный. 

6. Требования к психологической теории личности. 

7. Компоненты теории личности. 

8. Базовые проблемы психологии личности: проблема структуры личности; проблема 

мотивации поведения; проблема развития личности; проблема психического здоровья и психопа-

тологии. 

9. Методология и методы исследования личности. 

10. Номотетический и идиографичекий подходы к исследованию личности. Теоретиче-

ские методы. 

11. Эмпирические методы. 

12. Несистематизированное наблюдение. Естественное наблюдение. Контролируемые 

полевые наблюдения. 

13. Психологическая структура личности в зарубежной психологии. 

14. Структура личности. Мотивация. Развитие личности. Психопатология. Психическое 

здоровье. Изменение личности с помощью воздействия. Критерии оценки теории личности. 

15. Лексикографический подход: 16PF, - L-, Q-, Т-данные, трехфакторная модель, 

«Большая пятерка». 

16. Иерархия потребностей. 

17. Образ «Я». Компоненты «Я»-концепции. 

18. Мотивация личности. Проявление направленности в интересах человека. 

19. Классификация мотивов. Мотивационные образования и мотивационные черты лич-

ности. 

20. Направленность личности как система доминирующих мотивов. 

21. Потребности личности. Понятие потребности. Классификация и виды потребностей. 

22. Мотивы личности. Понятие мотива. Мотивировка. Основные взгляды (концепции) 

на сущность мотивов. 

23. Способности личности. 

24. Характер личности. 

25. Самоооценка личности. 

26. Защитные механизмы и их роль в развитии самосознания личности. 

27. Понятие о развитии личности. 

28. Понятие Я-концепции. 

29. Развитие самосознания и Я-концепции. 

30. Функции Я-концепции. 

31. Структура Я-концепции. 

32. Критерии сформированности личности. 

33. Периодизация развития личности в отечественной психологии. Периодизация разви-

тия личности по Э. Эриксону. 
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34. Личностные кризисы. 

35. Жизненный путь личности. 

36. Концепция черт личности. Проприум: развитие самости. 

37. Этапы развития отечественных исследований структуры личности. 

38. Структура личности в отечественной психологии. 

39. Структура личности по А.Н. Леонтьеву. 

40. Этапы формирования личности по А.Н. Леонтьеву. 

41. Структура личности по Л.И. Божович. 

42. Структура личности по Д.Н. Узнадзе. 

43. Структура личности по Б.Г. Ананьеву. 

44. Структура личности по А.В. Петровскому. 

45. Структура личности по А.Г. Ковалеву. 

46. Структура личности по В.Н. Мясищеву. 

47. Структура личности по К.К. Платонову. 

48. Структура личности по С.Л. Рубинштейну. 

49. Структура личности по А.Ф. Лазурскому. 

50. Структура личности по В.С. Мерлину. 

51. Исследования структуры личности в зарубежной психологии. 

52. Гуманистическая теория Эриха Фромма: основные концепции и принципы. 

53. Научающее-бихевиоральное направление. 

54. Бихевиоризм Уотсона. Классическое обусловливание И. Павлова. 

55. Основные положения Келли относительно природы человека. 

56. Соотношение характера и личности. 

57. Социокультурная теория Карен Хорни: основные концепции и принципы. 

58. Методологические основания, лежащие в основе периодизации личностного разви-

тия. 

59. Инстинкты - движущая сила поведения. 

60. Развитие личности: психосексуальные стадии. Природа тревоги. 

61. Механизмы формирования личности. 

62. Стихийные механизмы формирования личности. Механизм сдвига мотива на цель. 

Идентификация, имитация. Принятие и освоение социальных ролей. Идентификация и культура. 

63. Психологическая характеристика индивида. 

64. Самосознание личности. Структура самосознания. 

65. Функции индивидных свойств в развитии человека. Конституциональные свойства 

индивида. 

66. Нейродинамические свойства индивида. 

67. Психодинамические свойства индивида. 

68. Темперамент. 

69. Гуморальные и конституциональные теории темперамента и личности. 

70. Психологическая характеристика личности. 

71. Психоаналитичнская концепция З. Фрейда. 

72. Основные положения Фрейда относительно природы человека. 

73. Индивидуальная психология Альфреда Адлера: основные концепции и 

74. принципы. 

75. Аналитическая психология Карла Густава Юнга: основные концепции и принципы. 

76. Теория оперантного научения Б. Ф. Скиннера. 
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77. Гордон Олпорт: диспозициональная теория личности. 

78. Структурная теория черт личности Рэймонда Кеттела. 

79. Трёхфакторная теория типов личности Ганса Айзенка. 

80. Эго-психология. Эрик Эриксон: эго - теория личности. 

81. Респондентное и оперантное поведение. 

82. Карл Роджерс: феноменологическая теория личности. 

83. Научение через моделирование. 

84. Диспозицональное направление в теории личности: теория черт. 

85. Теория социального научения Джулиана Роттера: основные концепции и принципы. 

86. Основные положения Бандуры относительно природы человека. 

87. Абрахам Маслоу: гуманистическая теория личности. 

88. Когнитивное направление в теории личности. 

89. Оценка теорий личности. 

90. Актуальные проблемы современной психологии личности. Обоснование эмпириче-

ских исследований. 
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