
являются ее результатом и «механизмом» ее движения. Особенность эмоций, 
уточняет А. Н. Леонтьев, состоит в том, что они отражают отношения между 
мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной 
реализации, отвечающей им деятельности субъекта. «Они (эмоции) 
возникают вслед за актуализацией мотива и до рациональной оценки 
субъектом своей деятельности». Таким образом, эмоция порождает и задает 
состав переживания человеком ситуации реализации-нереализации мотива 
деятельности. Рациональная оценка, следует за этим переживанием, придает 
ему определенный смысл и завершает процесс осознания мотива, 
сопоставления и совпадения его с целью деятельности. Именно личностный 
смысл выражает отношение субъекта к осознаваемым им объективным 
явлениям. 

Таким образом, место просто мотива занимает так называемый мотив-
цель, понятие, вводимое 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 
мотивов составляет мотивационную сферу личности, центральную в 
структуре личности А. Н. Леонтьева, поскольку иерархия деятельностей 
осуществляется посредством адекватной ей иерархии смыслообра-зующих 
мотивов. По его мнению «структура личности представляет собой 
относительно устойчивую конфигурацию «главных, внутри себя 
иерархизованных, моти-вационных линий. Внутренние отношения главных 
мотивационных линий ... образуют как бы общий «психологический» 
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 

смыс-лообразующих мотивов (мотивов-целей); 
• общая структура этих связей, точнее мотивов-целей. 
Процесс становления личности по А.Н. Леонтьеву есть процесс 

«становления связной системы личностных смыслов». 
 
13.5 Теория личности С.Л. Рубинштейна. 
Первое на что специально обращает внимание С.Л. Рубинштейн, 

приступая к характеристике личности, это зависимость психических 
процессов от личности. По мнению автора, это выражается, 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. 
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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 
личности. Так, восприятие в ходе развития личности превращается в более 
или менее сознательно регулируемый процесс наблюдения, а непроизвольное 
запечатление сменяется сознательным запоминанием. Внимание в своей 
специфически человеческой форме оказывается произвольным, а мышление 
– это совокупность операций, сознательно направляемых человеком на 
решение задач. Исходя 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 органической, 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 хорошо известную формулу: «личностью не рождаются – 
ею становятся». Действительно, каждый вид психических процессов, 
выполняя свою роль в жизни личности, в ходе деятельности переходит в 
свойства личности. Поэтому психические свойства личности – не 
изначальная данность; они формируются и развиваются в ходе деятельности. 

* 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: 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

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


• чего хочет личность, что для него привлекательно, к чему он 
стремится? Это вопрос о направленности, установках и тенденциях, 
потребностях, интересах и идеалах; 

• что может личность? Это вопрос о способностях, о дарованиях 
человека, о его одаренности', 

• 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 порождает у человека уверенность в себе, твердость и 
решительность или, напротив, самомнение или беспечность. Равно и 
свойства характера обусловливают развитие способностей, поскольку 
способности развиваются посредством их реализации, а это в свою очередь 
зависит от свойств характера – целеустремленности, настойчивости и т. п. 
Таким образом, в реальной жизни все стороны, аспекты психического облика 
личности, переходя друг в друга, образуют неразрывное единство. 

 
13.6 Учение Б.Г. Ананьева о человеке. 
Приступая к изложению этой темы этой темы, хотелось бы 

подчеркнуть, что выдающейся заслугой Бориса Герасимовича Ананьева 
(1907-1972) стала его идея о единстве естественного и общественного в 
структуре человеческого развития. Иными словами, психология – это наука о 
человеке, где психика предстает как интеграция филогенеза, онтогенеза, 
социализации и истории человечества. Такое понимание предмета 
психологии позволяет максимально полно реализовать принцип единства 
биологического и социального в человеке, в ходе его индивидуального 
развития. Это означает, что в человеке имеются структуры, относящиеся в 
большей мере либо к биологическому либо к социальному началу. 

По мнению Б. Г. Ананьева единство биологического и социального в 
человека обеспечивается посредством единства таких его 
макрохарактеристик как индивид, личность, субъект и индивидуальность. 

Носителем биологического в человеке является главным образом 
индивид. Человек как индивид представляет собой совокупность природных, 
генетически обусловленных свойств, развитие которых осуществляется в 
ходе онтогенеза, результатом чего становится биологическая зрелость 
человека. Человека как индивида и его развитие в онтогенезе изучают – 
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