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прочесть «без остатка» и он был бы примитивен и неинтересен прежде всего 
самому себе». 

М.М. Бахтин отмечал, что «подлинная жизнь личности совершается 
как бы в точке … несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его 
за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, 
определить и предсказать помимо его воли…» М.М. Бахтин называет и метод 
целостного постижения человека – диалог: «Подлинная жизнь личности 
доступна только диалогическому проникновению в нее, которому она сама 
свободно и ответно раскрывает себя». 

Клинический уровень изучения личности основан на описании 
конкретных случаев практики, психотерапевтических ситуаций и конкретных 
симптомов или симптомокомплексов (синдромов). Но важно, чтобы 
психологические трудности клиента терапевт пытался понять в контексте 
истории жизни, жизненного пути, учитывая перспективы жизни данного 
человека. В клинической практике в единстве представлено прошлое, 
настоящее и будущее личности. 

Экспериментальный уровень требует, чтобы исследователь личности 
занимал позицию беспристрастного субъекта. Проверяемость и 
воспроизводимость результатов экспериментального исследования есть 
критерий его истинности. Человек рассматривается как объект в ряду других 
объектов. В процессе эксперимента ученый активен: он определяет цели, 
процедуры опыта, варьирует условия, устанавливает нормы поведения 
испытуемого. Человек – объект в таком исследовании пассивен, он должен 
точно следовать данной ему инструкции, отвечать на поставленные вопросы. 
Он существует отстраненно от исследователя, а последний изучает его с 
внешней позиции, строит объективное знание. Именно поэтому 
экспериментальный метод не может полноценно изучать человеческую 
личность с ее субъективностью.  

 
1.2 Различные подходы к пониманию личности в психологии.  
Различие подходов к пониманию личности обусловлено сложностью и 

неоднозначностью самого феномена «личность». Существует множество 
теорий личности, основные из которых мы будем изучать в других разделах 
данной дисциплины. Каждая из теорий видит и конструирует личность по-
своему, акцентируя внимание на одних ее аспектах и оставляя за скобками 
другие (или придавая им второстепенную роль). 

По мнению авторов монографии «Теории личности» Л. Хьелла и Д. 
Зиглера, «ни одна сколько-нибудь выдающаяся теория не может быть 
полностью и правильно понятой» в отношении определения природы 
человека, «различия между теориями отражают более фундаментальные 
различия между их создателями». 

Л. Хьелл и Д. Зиглер, проанализировав наиболее известные 
психологические теории личности, приводят 9 биполярных шкал, 
выражающие основные положения о природе человека различных школ и 
направлений. Ими являются: 
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1. Свобода – Детерминизм (ответственность). 
2. Рациональность – Иррациональность. 
3. Холизм (целостность) – Элементализм. 
4. Конституционализм (биологическое) – Инвайроментализм 

(социальное). 
5. Изменяемость (эволюционизм) – Неизменность. 
6. Субъективность – Объективность. 
7. Проактивность (внутренние факторы развития) – Реактивность 

(поведение – реакция на внешние стимулы). 
8. Познаваемость – Непознаваемость. 
9. Гомеостаз (сохранение внутреннего равновесия) – Гетеростаз 

(личностный рост и саморазвитие). 
Приведенные шкалы представляют собой крайние полюса, которых 

придерживаются представители различных психологических теорий 
личности. При этом эти полюса, как правило, противопоставляются друг 
другу, когда одни ученые опираются на один из них, а другие отстаивают 
преимущественное значение противоположного. Но возможна иная 
интерпретация этих шкал в рамках принципа устойчивого неравновесия. 

Генезис собственно человеческого развития обусловлен 
взаимодействием противоположных начал. Такое взаимодействие порождает 
сложность и противоречивость психической жизни человека и его поведения. 
И порождается это взаимодействие состоянием динамического неравновесия, 
в котором находятся два противоположных начала, что и обусловливает 
движение по пути психического развития человека и его целостность. Можно 
сказать, что состояние динамического неравновесия – это потенциал 
развития человека. 

Можно обозначить возможные метапозиции в трактовке личности:  
 личность как профиль психологических черт (факторная теория 

черт Р. Кеттела, диспозициональная теория личности Г. Олпорта, 
факторная теория личности Х. Айзенка и др.); 

 личность как опыт человека (психоаналитическая теория 
личности З. Фрейда, бихевиоризм, отчасти (если иметь в виду 
внутренний опыт, переживания личности) гуманистическая 
психология, исследования личности в контексте жизненного 
пути); 

 личность как темперамент и возраст (теории личности Г. 
Айзенка и Э. Эриксона); 

 личность как интериоризованный ансамбль общественных 
отношений (практически все теории советской психологии: Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова). 

 

 РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru

	Жеребцов С.Н. УМК Психология личности

