
• 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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общая, дифференциальная, возрастная психологии, психофизиология, 
онтопсихофизиология. 

Социальное представлено в человеке посредством личности и субъекта 
деятельности. При этом речь не идет о противопоставлении биологического 
и социального, хотя бы потому, что индивид в ходе индивидуальной жизни 
социализируется и приобретает новые свойства. С другой стороны, 
личностью и субъектом деятельности человек может стать лишь на основе 
некоторых индивидных структур. 

Каждый человек как личность проходит свой жизненный путь, в рамках 
которого происходит социализация индивида и формируется его социальная 
зрелость. 

Человек как личность представляет собой совокупность общественных 
отношений: экономических, политических, правовых. Человека как личность 
изучают – общая, дифференциальная, сравнительная психологии, 
психолингвистика, психология отношений, психологическое учение о 
мотивации. 

Однако человек – это не только индивид и личность, но и носитель 
сознания, субъект деятельности, производящий материальный и духовные 
ценности. Человек как субъект предстает со стороны его внутренней, 
психической жизни, как носитель психических явлений. Структура человека 
как субъекта деятельности образуется из определенных свойств индивида и 
личности, которые соответствуют предмету и средствам деятельности. 
Основу предметной деятельности человека составляет труд и потому он 
выступает как субъект труда. Основу теоретической или познавательной 
деятельности составляют процессы познания и потому человек предстает как 
субъект познания. В основе коммуникативной деятельности лежит общение, 
что позволяет рассматривать человека в качестве субъекта общения. 
Результатом осуществления различных видов деятельности человека как 
субъекта становится достижение им психической зрелости. Человека как 
субъекта деятельности изучают– психология познания, творчества, труда, 
общая и генетическая психологии. 

Таким образом, каждый человек предстает в виде некоей целостности – 
как индивид, личность и субъект, обусловленной единством биологического 
и социального. Как индивид он развивается в онтогенезе, а как личность он 
проходит свой жизненный путь, в ходе которого осуществляется 
социализация индивида. 

Однако для каждого из нас очевидно и то, что все мы отличаемся друг 
от друга своим темпераментом, характером, стилем деятельности, поведения 
и т. д. Поэтому кроме понятий индивида, личности и субъекта используется и 
понятие индивидуальности. Индивидуальность – это неповторимое 
сочетание в человеке его черт из всех трех названных выше подструктур 
психики. Человек как индивид, личность и субъект деятельности может быть 
отнесен к определенным классам, группам и типам. Но как 
индивидуальность он существует в единственном числе и неповторим в 
истории человечества. Понять индивидуальность можно, лишь объединив все 
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факты и данные о человеке во всех аспектах его бытия. С этой точки зрения 
индивидуальность – это функциональная характеристика человека, 
проявляющая себя на всех уровнях его структурной организации – индивида, 
личности, субъекта деятельности. Именно на уровне индивидуальности 
возможны наивысшие достижения человека, поскольку индивидуальность 
проявляется во взаимосвязи и единстве свойств человека как индивида, 
личности и субъекта деятельности (рис. 1). 

Таким образом, приступая к психологической характеристике человека, 
необходимо дать психологическую характеристику человека как индивида, 
собственно личности, субъекта деятельности и индивидуальности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДИВИДА 
Характеризуя индивида, Б. Г. Ананьева выделяет в его структуре два 

класса свойств: возрастно-половые и индивидуально-типические. Эти 
свойства составляют самую непосредственную, феноменальную картину 
человеческого поведения в реальной жизни. 

Свойства субъекта - совокупность деятельностей и меры их 
продуктивности. 

Основная форма развития субъекта - история производственной 
деятельности человека, 

история формирования его профессиональной деятельности. 
Результатом развития субъекта является психическая зрелость 
HOMO SAPIENS 
Рис. I. Схема общей структуры человека и развития его свойств 

(Психология. Учебник. Под ред. А. А. Крылова, 1998) 
Класс возрастных свойств составляют все свойства индивида, 

характеризующие его развитие в ходе онтогенеза, а группу половых – те 
индивидные свойства, в которых отражаются специфические особенности 
пола. Иными словами возрас-тно-половые свойства – это все свойства 
индивида, в которых отражаются возрастные и половые особенности его 
развития. Выделение возрастно-половых свойств в качестве отдельного 
класса означает необходимость изучения конституциональных, 
неиродинамических и психодинамических свойств с учетом возраста и пола. 
Такой учет позволяет получить микровозрастные и половые характеристики 
изучаемых свойств, что весьма важно для их диагностики и оценки уровня 
развития. 

Дело еще и в том, что возрастные и половые различия могут 
перекрывать, маскировать или нейтрализовать собственно 
конституциональные, нейродинамические или психодинамические различия. 
Наряду с этим хорошо известны факты наличия так называемых сенситивных 
периодов развития, особенно ярко проявляющихся в детском и подростковом 
возрастах. Именно для уверенного выделения общих структурных 
особенностей в развитии свойств индивида необходимы сравнительно-
возрастные и половые сопоставления изучаемых свойств. 

Класс индивидуально-типических свойств представлен 
общесоматическими или конституциональными свойствами, 
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нейродинамическими свойствами и билатеральными особенностями. К 
общесоматическим или конституциональным свойствам относят эндокринно-
биохимические характеристики, общий тип метаболизма (обмена веществ в 
организме), морфологические структуры организма в целом 

 

(конституцию человека). Нейродинамические свойства характеризуют 
особенности нервной системы, а билатеральные – функциональную 
геометрию тела в виде симметрии или асимметрии структурно-динамических 
характеристик организма и отдельных двигательных и сенсорных систем. 

Возрастно-половые и индивидуально-типические свойства являются 
первичными, а их взаимодействие определяет динамику вторичных свойств. 
Производными эффектами этого взаимодействия является группа вторичных 
свойств, которая представлена психофизиологическими функциями – 
сенсорные, мнемические, вербально-логические и т. п. и органическими 
потребностями. В свою очередь высшая интеграция этих свойств 
представлена, с одной стороны, в темпераменте, а с другой – в задатках. 
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