
Сочетанное взаимодействие двух характеристик личности – со стороны 
его принадлежности к тому или иному уровню психического развития, с 
одной стороны, и содержательная психологическая характеристика личности 
внутри каждого уровня, с другой, позволили А. Ф. Лазурскому построить 
конкретную эвристическую типологию, ставшей основой последующих 
эмпирических исследований. 

На низшем уровне психического развития деление производилось на 
основе выделения преобладающих психофизиологических функций 
(типология внутри эндопсихического комплекса): рассудочные, аффективные 
– «подвижные», «чувственные», «мечтатели» и активные – энергичные, 
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. Лазурский разбил на две 
большие группы, в зависимости от преобладания в них отвлеченно-
идеалистических или практически-реалистических тенденций: непрактичные, 
теоретики-реалисты – ученые, художники, религиозные созерцатели и 
практики-реалисты – человеколюбцы (альтруисты), общественники, 
властные, хозяйственники. 

На высшем уровне психического уровня благодаря духовному 
богатству, сознательности, скоординированности душевных переживаний 
экзопсихика достигает наивысшего развития, а эндопсихика составляет ее 
естественную подоснову. Поэтому деление идет по экзопсхическим 
категориям, точнее, по важнейшим общечеловеческим идеалам и их 
характерологическим разновидностям. Важнейшими среди них по мнению А. 
Ф. Лазурского являются: альтруизм, знание, красота, религия, общество, 
внешняя деятельность, система, власть. 

 
13.2 Теория 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 структуре личности. «Структурная характеристика 
освещает нам человека со стороны его целостности или расщепленности, 
последовательности или противоречивости, устойчивости или изменчивости, 
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 личности. 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 
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том, что он вывел за пределы структуры личности направленность, 
темперамент и эмоциональность. Что касается 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. Платонов, 
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, центральным элементом которой является 
понятие отношение. 

Отношение личности – это активная, сознательная, интегральная, 
избирательная основанная на опыте связь личности с различными сторонами 
действительности. По мысли В.Н. Мясищева отношение – это 
системообразующий элемент личности, которая предстает как система 
отношений. При этом важным моментом является представление о личности 
как о системе отношений, структурированной по степени обобщенности – от 
связей субъекта с отдельными сторонами или явлениями внешней среды до 
связей со всей действительностью в целом. Сами отношения личности 
формируются под влиянием общественных отношений, которыми личность 
связана с окружающим миром в целом и обществом, в частности. 

Действительно, с момента рождения человек вынужден вступать 
именно в общественные отношения (сначала с матерью – непосредственно-
эмоциональные отношения, затем с окружающими его близкими, 
сверстниками, воспитателями, педагогами, коллегами и т. д. в виде игровой, 
учебной, общенческой и трудовой деятельности), которые преломляясь через 
«внутренние условия» способствуют формированию, развитию и 
закреплению личностных, субъективных отношений человека. Эти 
отношения выражают личность в целом и составляют внутренний потенциал 
человека. Именно они проявляют, т. е. обнаруживают для самого человека 
скрытые, невидимые его возможности и способствуют появлению новых. 
Автор особо подчеркивает регулятивную роль отношения в поведении 
человека. 

Структура отношения. В. Н. Мясищев выделяет в отношении 
«эмоциональную», «оценочную» (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 способствует формированию 
эмоционального отношения личности к объектам среды, людям и самому 
себе. 

Познавательный (оценочный) способствует восприятию и оценке 
(осознанию, пониманию, объяснению) объектов среды, людей и самого себя. 
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Поведенческий (конативный) компонент способствует осуществлению 
выбора стратегий и тактик поведения личности по отношению к значимым 
(ценным) для нее объектов среды, людей и самому себе. 

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 достижения этого предмета. 

Эмоциональная сторона отношения выражается посредством 
привязанности, любви, симпатии и противоположных по знаку чувств – 
неприязни, вражды, антипатии. 

Познавательная или оценочная сторона проявляется в принятых 
личностью моральных ценностях, выработанных убеждениях, вкусах, 
склонностях, идеалах. 

О развитии отношений. Если личность это система ее отношений, то 
процесс развития личности обусловливается ходом развития ее отношений. 
В. Н. Мясищев указывает, что первоначальный период возрастающей 
избирательности поведения человека характеризуется предотношением, в 
котором отсутствует элемент сознательности. Нечто, что человек не 
осознает, побуждает его к деятельности (неосознаваемая мотивация 
поведения). 

В дальнейшем у 2-3-х летнего ребенка развивается выраженная 
избирательность отношения – к родителям, воспитателям, сверстникам. 

В школьном возрасте увеличивается число отношений, возникают 
внесемейные обязанности, учебный труд, необходимость в произвольном 
управлении своим поведением. 

В старшем школьном возрасте формируются принципы, убеждения, 
идеалы. 

Отношение и установка. Необходимость сопоставления между собой 
этих психологических понятий обусловлена тем, что каждая из них 
претендовала на роль всеобъемлющей психологической категории. 
Неудивительно поэтому проведение специального симпозиума в 1970г. , 
посвященного уточнению роли и места установки и отношения в 
медицинской психологии. 

И отношения, и установки В. Н. Мясищев рассматривает в качестве 
интегральных психических образований, которые возникают в процессе 
индивидуального опыта. Установка бессознательна 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 заключается в том, отношение характеризуется избирательностью, 
а установка готовностью. 

Таким образом, отношения и установки это отличные друг от друга 
психические образования. Поскольку понятие отношения несводимо к 
другим психологическим категориям (установке, потребностям, мотивам, 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

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


интересам и т. д.) и не разложимо на другие, оно представляет 
самостоятельный класс психологический понятий. 

 
 
13.3 Теория личности К. К. Платонова. 
Данная концепция наиболее яркий образец реализации идей 

структурного подхода к пониманию личности человека. К. К. Платонов 
рассматривает личность как динамическую систему, т. е. систему, 
развивающуюся во времени, изменяющую состав входящих в нее элементов 
и связей между ними, при сохранении функции. 

В этой системе автор выделяет четыре подструктуры личности. 
Критериями выделения подструктур являются: 

• отношение биологического и социального, врожденного и 
приобретенного, процессуального и содержательного; 

• внутренняя близость черт личности, входящих в каждую 
подструктуру; 

• каждая подструктура имеет свой особый, основной для нее 
инструмент формирования (воспитание, обучение, тренировка, упражнение); 

• объективно существующая иерархическая зависимость подструктур; 
• исторические критерии, используемые для сущностного понимания 

личности: «личность как сумма психических свойств, «личность как опыт 
человека, « биологизация личности, « социологизация личности. 

Применение данных критериев к анализу личности позволило автору 
выделить в ее структуре следующие основные подструктуры: 

1. Подструктура направленности и отношений личности, 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. 

2. Подструктура опыта, которая «объединяет знания, навыки, умения и 
привычки, приобретенные путем обучения, но уже с заметным влиянием 
биологически, и даже генетически обусловленных свойств личности». К. К. 
Платонов, признает что «далеко не все психологи рассматривают указанные 
свойства как свойства личности». Но закрепление их в процессе обучения, 
делает 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 памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, 
воли. К. К. Платонов намеренно устанавливает такой порядок их следования, 
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