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жизни делает человека вполне безличным; при слабом же ее проявлении мы 
можем говорить о слабой или пассивной личности. 

А как же тогда дети, подростки? Ведь говорят же: «уважение к 
личности ребенка». Противоречие? Только на первый взгляд. А. Н. Леонтьев 
считал, что личность действительно рождается дважды. В первый раз, 
наверное, это происходит в период «возрастной революции», когда 
трехлетний демонстрант выставляет знаменитый лозунг: «Я сам!» Второй 
раз, когда, по выражению А. Н. Леонтьева, возникает его сознательная 
личность. Хочется думать, что возникает она у всех. Во всяком случае к 
этому надо стремиться. 

Таким образом мы видим, что развитие личности человека можно 
представить как процесс ее вхождения в новую социальную среду и 
интеграции в ней. Личность возникает благодаря другим людям по принципу 
«извне – вовнутрь» (интериоризация), а затем она может существовать и 
развиваться благодаря своему соучастию в жизни социума и влиянию на 
других людей по принципу «изнутри – вовне» (экстериоризация). И если 
говорить о развитии именно личностных свойств, то, по мысли Б. Г. 
Ананьева, основной формой их развития является «жизненный путь человека 
в обществе, его социальная биография». 

Одну из своих статей, которая называется «Что такое личность?» 
Э.В. Ильенков заканчивает неожиданным пассажем: личность – это всегда 
радость. А ведь это действительно так. Радость от встречи с личностью (от 
встречи с собой, если сам – личность), независимо от того, является она 
очной или заочной, может быть, безошибочный индикатор наличия 
личностного начала в человеке. 
 

 

Тема 2 Структура личности 
 
2.1 Структурный и системно-структурный подходы к 

исследованию личности 
2.2 Темперамент: определение и сферы проявления 
2.3 Соотношение темперамента и характера 
2.4 Способности личности 
2.5 Направленность личности 
 
2.1 Структурный и системно-структурный подходы к 

исследованию личности  
В предыдущей теме было подробно рассмотрено понятие личности. И 

уже там мы видели сложность и неоднозначность её содержания. Данную 
сложность и неоднозначность удобнее всего объяснять через понятие 
«система». Личность потому и является сложнейшим образованием, что 
представляет собой систему. 
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Мы уже хорошо знаем, что нельзя ставить знак равенства между 
понятиями «личность» и «человек», «личность» и «индивид». Конечно, как 
пишут А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский в работе «Основы 
теоретической психологии», «сома индивида, его эндокринная система, 
преимущества и дефекты его физической организации влияют на течение его 
психических процессов, формирование психических особенностей. Но из 
этого не следует, что «четверть» или «треть» его личности – как особая 
подструктура – должна быть отдана в ведение биологии. Биологическое, 
входя в личность человека, становится социальным, переходит в социальное. 
Например, мозговая патология порождает в человеке, в структуре его 
индивидуальности, биологически обусловленные психологические черты, но 
личностными чертами, конкретными особенностями личности они 
становятся или не становятся в силу социальной детерминации. Оставался ли 
этот индивид как личность просто умственно неполноценным или он 
становился почитаемым «юродивым», «блаженным», то есть своего рода 
исторической личностью, к пророчествам которого в давние времена 
прислушивались люди, зависело от исторической среды, в которой его 
индивидуально-психологические чертысформировались и проявились». 

Именно поэтому в истории психологии ориентация на структурный 
подход к проблеме личности сменяется тенденцией применения системного 
подхода. 

Но что представляет собой то особое психологическое системное 
качество, которое несводимо к индивидным, природным качествам человека? 
По мнению А. Н. Леонтьева «проблема личности образует новое 
психологическое измерение: иное, чем измерение, в котором ведутся 
исследования тех или иных психических процессов, отдельных свойств и 
состояний человека; это – исследование его места, позиции в системе, 
которая есть система общественных связей, общений, которые открываются 
ему; это исследование того, что, ради чего и как использует человек 
врожденное ему и приобретенное им…» Таким образом, искомое 
системообразующее свойство – деятельностное опосредствование 
межличностных отношений. 

Включаясь в сеть социальных отношений, являясь активным их 
участником и созидателем, человек развивает свою субъектность, 
самосознание и, как сказал бы В.А. Петровский, «самопричинность 
личности». 

Понятие «система» определяется как совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют 
определенную целостность, единство (В. Н. Садовский). 

В качестве общих характеристик «системы» в самых различных 
системных исследованиях фигурируют следующие: 

1. Целостность — несводимость любой системы к сумме образующих 
ее частей и невыводимость из какой-либо части системы ее свойств как 
целого; 
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2. Структурность — связи и отношения элементов системы 
упорядочиваются в некоторую структуру, которая и определяет поведение 
системы в целом; 

3. Взаимосвязь системы со средой, которая может иметь «закрытый» 
(не изменяющий среду и систему) или «открытый» (преобразующий среду и 
систему) характер; 

4. Иерархичность — каждый компонент системы может 
рассматриваться как система, в которую входит другая система, т. е. каждый 
компонент системы может быть одновременно и элементом (подсистемой) 
данной системы, и сам включать в себя другую систему; 

5. Множественность описания — каждая система, являясь сложным 
объектом, в принципе не может быть сведена только к какой-то одной 
картине, одному отображению, что предполагает для полного описания 
системы сосуществования множества разных ее отображений. 

Наряду с этими общими характеристиками любой системы выделяется 
и ряд более специфичных характеристик, например целеустремленность 
сложных технических, живых и социальных систем, их самоорганизация, т. е. 
способность менять свою собственную структуру, и т. п. Однако 
приведенные выше параметры систем принимаются представителями самых 
разных направлений системных исследований. 

Многие общие положения системного подхода вовсе не являются для 
психологии откровением. Они уже давно найдены и вписались в различные 
конкретные психологические концепции. Например, в борьбе 
гештальтпсихологов с представителями ассоциативной атомарной 
психологии и бихевиоризма выкристаллизовалась идея о психических 
явлениях как целостностях, в контексте которых части неразрывно 
связываются друг с другом и приобретают новые, ранее им не присущие 
свойства (М. Вертхаймер). 

Включенность личности в разные социальные группы и вызывает 
необходимость в ориентировке дополняющих или исключающих друг друга 
целей этих групп, в развитии самосознания личности как функционального 
органа, обеспечивающего подобную ориентировку.  

Выступая как «элемент» системы, личность вместе с тем является 
таким особым «элементом», который при определенных исторических 
обстоятельствах может вместить в себя систему и привести к ее изменению. 
Возникает парадокс, который относится к одному из парадоксов системного 
мышления (В.М. Садовский): «элемент в системе» и «система в элементе», 
«личность в системе общества» и «общество в системе личности». В 
процессе развития личности происходит как бы свертывание пространства 
общественных отношений в пространство личности. 

В.А. Вагнер обнаруживает закономерность: чем выше развито то или 
иное сообщество, тем больше вариативность проявлений входящих в это 
сообщество особей. РЕПОЗИ
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В качестве системообразующего основания, обеспечивающего 
приобщение человека к миру культуры и его саморазвитие, выступает 
целенаправленная совместная деятельность. 

Существует множество различных теорий личности, которые по-
разному описывают ее основные проявления и структуру. Структура дает 
возможность увидеть, из каких компонентов состоит личность и каковы 
связи между ними. Знание структуры личности ориентирует человека на 
лучшее понимание самого себя и Другого, помогает более утонченно 
действовать в своем внутреннем мире, а также в социальных отношениях. 

Известный советский психолог К.К. Платонов на основе критерия 
соотношения социального и биологического выделил в структуре личности 
ее различные подструктуры или уровни:  

1) биологически обусловленная подструктура (куда входят 
темперамент, половые, возрастные, иногда патологические свойства 
психики);  

2) психологическая подструктура, включающая индивидуальные 
свойства отдельных психических процессов, ставших свойствами личности 
(памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств и воли);  

3) подструктура социального опыта (куда входят приобретенные 
человеком знания, навыки, умения и привычки);  

4) подструктура направленности личности (внутри которой имеется 
особый иерархически взаимосвязанный ряд подструктур: влечения, желания, 
интересы, склонности, идеалы, индивидуальная картина мира и высшая 
форма направленности – убеждения). 

Кроме того, в структуре личности выделены две общие интегративные 
подструктуры (характер и способности), которые, в отличие от 
иерархических подструктур, пронизывают все четыре уровня иерархии, 
вбирая в себя качества из подструктур каждого выделенного уровня. Таким 
образом, личность можно представить как структурную систему, имеющую 
горизонтальные и вертикальные измерения. 

 
2.2 Темперамент: определение и сферы проявления  
Темперамент наряду с направленностью, характером и способностями 

является основным свойством личности. Термин «темперамент» в переводе с 
латинского языка означает «надлежащее соотношение частей».  

Темперамент – система природных свойств личности, 
характеризующая динамику протекания психических процессов и изменения 
психических состояний.  

Поскольку темперамент – это система природных свойств, то это 
означает, что он дается человеку от рождения и на всю жизнь. 

Понятие темперамента принадлежит к числу наиболее древних в 
понятийно-терминологическом аппарате психологии. В истории психологии 
относительно темперамента было сформулировано множество не очень 
согласующихся друг с другом точек зрения. Один из ведущих отечественных 
психологов советского периода В.С. Мерлин начал свой "Очерк теории 
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