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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Психология личности» предназначен для студентов первой 
ступени высшего образования по специальности 1-23 01 04 – Психология; 
подготовлен для реализации требований образовательных программ и 
образовательных стандартов.  

Учебно-методический комплекс позволяет целостно представить 
студентам проблематику учебной дисциплины. Проблема профессионального 
самоопределения интегрирует многие аспекты жизни человека и, как следствие, 
требует привлечения различных областей психологического знания при 
оказании психологической помощи. В процессе изучении учебной дисциплины 
требуется привлечение материалов учебных пособий различных областей 
психологического знания: общей психологии, психологии развития, 
педагогической психологии, психодиагностики, психологического 
консультирования и методики преподавания психологии.  Использование 
учебно-методического комплекса облегчает студентам проблему поиска 
необходимой информации для целостного осмысления содержания дисциплины, 
обеспечивает системность и последовательность усвоения, задает практико-
ориентированный характер.  

Актуальность учебной дисциплины «Психология личности» обусловлена 
изменениями в образовательной ситуации. В их числе: повышение значения 
морально-идеологической подготовки будущих психологов-профессионалов с 
возрастанием роли исследовательской деятельности, включенной в практику 
профессионального взаимодействия; переходом профессиональной подготовки 
на уровень высшего образования с моделирующим обучением, ставящим во 
главу угла не просто приобретение знаний, а их компетентностное применение.  

Образовательная цель учебной дисциплины «Психология личности» в 
ознакомлении студентов с отечественными и зарубежными теориями и 
результатами исследований по формированию у студентов мотивации к 
индивидуальному и профессиональному развитию творческого потенциала 
будущего психолога. 

Задачи учебной дисциплины: освоение опыта личностного  описания 
образовательной ситуации; овладение личностными параметрами наблюдения 
для получения фактических оснований психолого-педагогического работы; 
обретение умения компетентного структурирования профессиональной позиции 
на основании данных наблюдения и тестирования. 

Электронный учебно-методический комплекс обеспечивает реализацию цели 
учебной программы по учебной дисциплине и ее задач. Пособие включает  
разделы  теоретического описания и практического применения студентами 
теоретико-методологические знания, профессиональных умений и навыков, 
необходимых в учебной и трудовой деятельности по психологическому 
сопровождения самоопределяющейся личности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. Теоретический раздел 

2.1.1. Конспект лекций 

ТЕМА 1 ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

1. Соотношение понятий «Человек–индивид–субъект–личность–
индивидуальность». 

2. Научный путь А.Ф. Лазурского как «акселератор» пути жизненного 
3. Направленность личности и её «во всём желание дойти до самой 

сути» (Б. Пастернак) в трудах С.Л. Рубинштейна. 
4.    История психологии личности: от натурфилософии до клинических 
исследований. 

Список литературы к теме 
1. Лазурский, А.Ф. Избранные труды по общей психологии. Психология 

общая и экспериментальная / Вступ. ст., коммент., примеч. Е.В.Левченко. – 
СПб.: Алетея, 2001, с. 5-16 

2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2012. – 713 с.  
3. Братусь Б.С. Аномалии личности.  Аномалии личности.- М.: Мысль, 

1988. – 301 с. 
4. Психология и философия: возвращение души. Сб. науч. Ст. / Под ред. 

Б.С. Братуся. – М.: РГГУ, 2003 г. – 240 с. 
 
1. Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань 

человеческой жизни, ее сердцевину С.Л.Рубинштейн: «...первейшее из первых 
условий жизни человека — это другой человек. «Сердце» человека все соткано 
из его человеческих отношений к другим людям». По определению Виктора 
Франкла, «Никто не может осознать суть другого человека до того, как полюбил 
его. Исходя из данного подхода совокупность значений может быть 
представлена как культура, т. е. система понятий, норм, образцов, 
представлений, бытующих в рассматриваемой среде. У русского психолога 
А. Ф. Лазурского мы находим, что духовное здоровье в наибольшей степени 
обеспечивает идеал альтруизма. «Альтруизм в том или ином виде 
представляется формой и средством, и показателем наилучшей гармонии между 
личностью и средой. Здесь извращенных нет». Это касается сферы осмысления 
личности. 

Касаясь координат «пространства личности», приведем известны слова 
Л. Н. Толстого о том, что люди делают только вид, что воюют, торгуют, строят, 
главное же, что они делают всю жизнь, — это решают нравственные проблемы. 
В противовес этому мнению .современная научная психология чаще всего, 
напротив, либо старается вовсе игнорировать в своих исследованиях 
нравственную сферу, либо рассматривает ее как некий довесок, добавок к 
продуктивной деятельности и возникающим вокруг нее производственным 
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отношениям. Братусь декларирует психологический «пролом» в метафизику как 
невидимую сущность становления личности. Автор ведет речь о 
метафизическом смысле души, её роли в противостоянии хаосу и фарсу, злу и 
насилию, о цене борьбы за человека в человеке и страдании как знаке этого 
противостояния. А.В. Петровский приводит метафорическое сравнение 
подлинной личности с источником некоего мощного излучения, радиации, 
способной изменять, преобразовывать других людей (радиация, как известно, 
может быть полезной и вредоносной, может лечить и калечить, ускорять и 
замедлять развитие, становиться причиной различных мутаций и т. д.). Тогда 
индивида, обделенного личностными характеристиками, можно уподобить 
нейтрино — гипотетической частице, которая пронизывает любую, сколько 
угодно плотную среду, не производя в ней никаких — ни полезных, ни вредных 
— изменений. ««Безличность»,— продолжает автор,— это характеристика инди-
вида, безразличного для других людей, человека, от которого «не жарко.и не хо-
лодно», чье присутствие или отсутствие ничего не меняет в их жизни, не преоб-
разует их поведение, не обогащает и не обездоливает их и тем самым лишает его 
самого личности». М.М. Бахтин, отвергая возможность однозначного определе-
ния личности, писал: «...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, «заочно». Подлинная жизнь личности доступна 
только диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и 
свободно раскрывает себя. Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к 
нему диалогически, т. е. заочная правда, становится унижающей и 
умертвляющей его ложью, если касается его «святая святых», т. е. «человека в 
человеке»» . Очевидно, однако, что безусловное согласие с таким мнением 
означало бы, по сути, приговор многим, претендующим на объективность 
методам в психологии личности. «Трудно найти,— пишет по поводу 
приведенных слов М. М. Бахтина А. В. Петровский, — другое столь сильно и 
лаконично выраженное обвинительное заключение, предъявленное 
детерминистической психологии, которая в своей экспериментальной практике, 
минуя интроспекцию, пытается получить (подсмотреть, предсказать, опре-
делить) эту заочную правду о личности другого человека, исследуя как раз то ее 
«вещное бытие», которое Бахтин объявляет «унижающей и умертвляющей ло-
жью». Далее, принципиально возражая Бахтину, Петровский утверждает, что как 
раз при опоре на «вещное бытие», только принимая во внимание его реалии, воз-
можно объективное познание личности, в том числе и «диалогическое проникно-
вение» в ее глубины. К.Левин: «Эксперимент без теории глух и слеп». Искусство 
состоит здесь, следовательно, не в создании и варьировании стимульных ситуа-
ций, а во-первых, в выборе из представляемого патологией широчайшего диапа-
зона и точной фиксации условий, необходимых для проверки интересующих нас 
гипотез, и, во-вторых, в «чтении», интерпретации происшедшего жизненного 
эксперимента. 

Таким образом, в зависимости от системы рассмотрения личности, ей при-
сущи характеристики организма, индивида (био-социо), познающего субъекта и 
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познаваемого объекта, творческой инициативности, онтологического 
(культурно-исторического) образа, логико-дедуктивной системности. 

2. Научный путь А.Ф. Лазурского в акселерации жизни. 
Изложение вопроса связано с историей научного пути А.Ф.Лазурского 

(1874-1917) как «акселератора» жизненного пути и эквивалента российской 
(СПб) психологической школы. Символично в данной связи название первой 
статьи автора: «Влияние мышечных движений (ходьбы) на скорость 
мыслительных процессов» (на ем. яз), вышедшей в 1896 г.. Два плана анализа — 
общепсихологический и индивидуально-психологический и две цели — создать 
новую психологическую концепцию высокого уровня обобщенности и 
разработать в ней такую важную область, как психология индивидуальная. 
Концепции учителя и ученика, заявленные в начале XX века, развивались 
параллельно и относительно независимо друг от друга, но именно в школе 
В.М.Бехтерева возникло и в 1907-1917 годах оформилось направление А.Ф. 
Лазурского, влияние которого было наиболее существенным по отношению к 
системным взглядам его учеников М. Я. Басова и В. Н. Мясищева. Родился в 
семье священника, окончил гимназию с золотой медалью, поступил в 
Императорскую Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Успешная 
защита диссертации на соискание степени доктора медицины 18 ноября 1900 
года предварялась выступлением оппонентов И.П. Павлова и В.М. Бехтерева, 
что определило победу соискателя степени в конкурсе кандидатов на 
заграничную командировку. Она состоялась в 1901-1902 в Лейпцигском 
психологическом институте В. Вундта и психиатрической клинике Эмиля 
Вильгельма Георга Крепелина (Emil Wilhelm Magnus Georg Kraepelin) в Мюн-
хене и Берлине, где имелась возможность слушать лекции К.Штумпфа и Г. Мюл-
лера: «Я увидел и убедился, что то, чем я занимаюсь, чем я интересуюсь, — дело 
огромное, дело первой важности, которому стоит посвятить всю жизнь. А возра-
жения, а горький опыт, ошеломляющий, иногда уничтожающий? Он полезен и 
даже необходим. Ничто так не способствует напряжению энергии, как упорное, 
стойкое сопротивление; лишь бы была уверенность в своих силах!». В 1903-1907 
годах определились основные направления научно-педагогической и организа-
торской деятельности А.Ф. Лазурского в сфере науки, повлиявшие на его даль-
нейший жизненный путь и научное творчество: 1) работа на Педологических 
курсах; 2) создание Психоневрологического института; 3) Подготовка и 
проведение Всероссийских съездов по педагогике и психологии; 4) изобретение 
метода «естественного эксперимента» в его различных, в том числе, 
педагогической, модификациях. В последнее десятилетие жизни А.Ф. 
Лазурского все более обостряется противоречие между ростом его авторитета в 
научном сообществе и заметным ухудшением его положения на 
государственной службе в Военно-медицинской академии. Об этой своей 
непростой ситуации А. Ф. Лазурский с грустной иронией писал: «...все более и 
более тяготею к медицине... однако не бросаю занятий и лекций по психологии и 
даже на праздниках усердно продолжал писать свою «Классификацию 
личностей». Такое раздвоение ведет к тому, что меня не признают своим ни 
философы-психологи, ни врачи-психиатры, что делать! Буду утешаться тем, что 
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покойный Боткин называл также покойного Бородина «лучшим музыкантом из 
химиков и лучшим химиков из музыкантов».  Александр Федорович умер 13 
марта 1917 года молодым 43-летним человеком. Метафоричная двуплановость 
жизненного пути выдающегося человека позволяет проследить логику 
развертывания психологической концепции личности. Переосмыслив структуру 
личности, состоящую, по У. Джемсу, из материального, физического, психиче-
ского и духовного, автор выделяет ту её сторону, которая обнаруживается и обо-
значается терминами «темперамент», «характер» и «умственная одаренность» – 
эндопсихика. В неё входят психофизиологические функции или способности: 
восприимчивость, память, внимание, комбинирующая деятельность (мышление 
и воображение), аффективная возбудимость, способность к волевому усилию, 
импульсивность или обдуманность волевых актов, быстрота, сила и обилие 
движений. Эндопсихика составляет ядро человеческой личности. Существенную 
сторону личности составляют проявления, названные экзопсихическими: 
отношение к внешним объектам, к среде в широком смысле (природа, 
материальные вещи, иные люди, социальные группы, духовные блага – наука, 
искусство, религия, и даже душевная жизнь самого человека. Если, по мнению 
В.М.Бехтерева, «личность представляет собою как бы две тесно связанные друг 
с другом совокупности следов, из которых одна теснее связана с органической, а 
другая – с социальной сферой», то, по мысли А.Ф.Лазурского, основная задача 
личности – это адаптация к окружающей среде. Мера активности 
приспособления может быть разной, что находит отражение в трех психических 
уровнях – низшем, среднем и высшем. Низший уровень характеризует 
максимальное влияние внешней среды на психику человека с подчинением себе, 
не считаясь с его эндоособенностями. Средний уровень предполагает большую 
возможность приспособиться к окружающей среде и найти в ней свое место. 
Более сознательные, обладающие большей работоспособностью и инициативой, 
люди выбирают занятия, соответствующие их склонностям и задаткам. На 
высшем уровне психического развития процесс адаптации осложняется 
значительной напряженностью, интенсивностью душевной жизни, 
порождающей желание переделать, видоизменить ее, сообразно своим собствен-
ным влечениям и потребностям. Здесь можем встретиться с процессом 
творчества по координации психических элементов, составляющие в своей 
совокупности человеческую личность. Чем выше тенденция к координации и 
интеграции этих элементов, тем выше уровень психического развития.  

Значение концепции А.Ф. Лазурского в том, что впервые было выдвинуто 
положение об отношениях, представляющих особое ядро личности. Идея лич-
ностных отношений стала отправной для многих отечественных психологов, 
прежде всего представителей Петербургской школы: В.Н. Мясищева, М.Я. Ба-
сова, Б.Г.Ананьева, А.А. Бодалёва, С.В. Кондратьевой и др. 

3. Направленность личности «во всём желание дойти до самой сути» 
(Б. Пастернак) в трудах Сергея Леонидовича Рубинштейна. Родившись 
в Одессе в семье успешного адвоката, окончивший в 1908 году с золотой 
медалью Ришельевскую гимназию, будущий знаменитый психолог 
категорически отверг идею поступления в Новороссийский университет. 



9 
 
Высшее образование поехал получать сначала во Фрайбургском, затем 
Марбургском университете, закончив который в 1914 г., сразу защитил 
докторскую диссертацию на тему «К проблеме метода». Его учителями были 
такие знаменитые неокантианцы, как Ганс Коген и Пауль Наторп, занимавшиеся 
преимущественно логико-методологической проблематикой естественных наук, 
в то время как Баденская или Фрайбургская школа была сосредоточена на 
проблематике ценностей и методологии наук гуманитарного цикла как «наук о 
Духе». Ее наиболее видными представителями были Н.Гартман и Р.Кронер, 
Э.Гуссерль и М.Хайдеггер, Х.Гадамер, Э.Бернштейн и Л.Брюнсвик. В России 
сторонниками этого направления были М.М. Бахтин, А.И. Введенский, 
М.И. Каган, Г.Э. Ланц, И.И. Лапшин, Б.Л. Пастернак, который также был 
выпускником Марбурга. В 1914 началась Первая мировая война и Рубинштейну 
пришлось вернуться в Одессу. По возвращении он занял пост заведующего 
кафедрой психологии в университете, однако местные научные круги встретили 
его крайне недоброжелательно. Поэтому в 1917 г. Рубинштейн становится 
простым преподавателем гимназии, но продолжает научную деятельность. 
Благодаря отзывам Н. Н. Ланге, в апреле 1919 г. Сергей Леонидович Рубинштейн 
был избран приват-доцентом кафедры философии Новороссийского универси-
тета, который в это время переименовывают в Одесский институт народного об-
разования. После смерти Ланге, в 1921 г. Рубинштейн был избран на вакантную 
должность профессором кафедры психологии. Но с 1925 г. Сергей Леонидович 
Рубинштейн снова оставляет преподавание и становится директором Одесской 
научной библиотеки. Это, по собственному признанию учёного, был «успешный 
период становления психолога». Переехав в 1930 г. в Ленинград, зав. кафедрой 
психологии ЛГПИ преподавал одновременно в ЛИФЛИ и ЛГУ на каф. физиоло-
гии труда. Только в 1937 Рубинштейн, настрифифицированный, наконец,  ВАК 
в уч. степени д-ра пед. наук без защиты дис. и в уч. звании профессора, 
возглавил секцию пед. психологии в Гос. институте науч. педагогики, до его 
слияния в 1934 с ЛГПИ. До окт. 1942 г. был зам. дир. ЛГПИ по науч. работе. 
Будучи первым заведующим кафедрой психологии отделения психологии 
на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, Рубинштейн удостоен в 
1942 году Сталинской премии за работу «Основы общей психологии». Это не 
помешало в 1947 г. обвинить профессора в космополитизме и снять со всех 
руководящих постов, оставив за ним с 1949 по 1953 год лишь должность науч. 
сотрудника Ин-та философии. Обвинения в космополитизме были сняты в  лишь 
в 1956, когда он вновь возглавил воссозд. заново сектор психологии в Ин-те 
философии.  

Тот факт, что психические процессы суть проявления личности, 
выражается в том, что у человека они не остаются процессами, 
совершающимися самотеком, но превращаются в сознательно регулируемые 
действия или операции, которыми личность, осознающая свою 
индивидуальность, овладевает и направляет её на разрешение встающих перед 
индивидом в жизни задач. Характеристика личностной направленности, по С.Л. 
Рубинштейну, в своем содержательном аспекте теснейшим образом связана с 
вопросом о том, что для человека значимо в мире и в чем поэтому для него 
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смысл жизни и деятельности. Именно то, что особенно значимо для человека, 
выступает в конечном счете в качестве мотивов и целей его деятельности и 
определяет подлинный стержень личности. Различные аспекты, или стороны, 
психического облика личности взаимосвязаны и взаимообусловлены, в кон-
кретной деятельности человека все они сплетены в одном узле. Направленность 
личности, ее установки, раз за разом порождая в однородных ситуациях опреде-
ленные поступки, переходят затем в характер и закрепляются в нем в виде 
свойств личности. Наличие интереса к определенной области деятельности 
стимулирует развитие способностей в соответствующем направлении, а наличие 
определенных способностей, обусловливая плодотворную работу, стимулирует 
интерес к ней.  

4. История психологии личности: от натурфилософии до клинических 
исследований 

Интерес к тем знаниям, которые мы сегодня относим к области психологи-
ческих, возник давно. Проблемы, которые и по сей день волнуют психологов, 
привлекали к себе внимание, вероятно, еще в те древнейшие времена, когда 
впервые зародилась научная мысль. Дошедшие до нас письменные источники, 
принадлежащие древнегреческим философам и относящиеся к последним векам 
до нашей эры, свидетельствуют о том, что этот интерес отчётливо проявился уже 
тогда, когда философская мысль пыталась проникнуть в тайны мироздания. 
Самые первые дошедшие до нас описания и объяснения психики базировались 
на картине мира, которая включала четыре «начала»: огонь, землю, воду и 
воздух. Все существующее на Земле представлялось состоящим из этих 
материальных начал, в том числе и душа. Материальным носителем души 
считалось огненное начало, а самой душе приписывалась функция движения. В 
те времена считалось, что душа присутствует в природе везде, где есть теплота и 
движение. Впоследствии соответствующее философское учение, основанное на 
вере во всеобщую одухотворенность мира, получило название «анимизм» (от 
лат. «анима» — душа). Позднее древнюю мировоззренческую картину, 
представленную выше, сменило новое учение — атомистическое. В наиболее 
завершенном виде это учение выступило в трудах выдающегося 
древнегреческого мыслителя Аристотеля. Согласно его учению, мир 
представлялся состоящим из множества мельчайших, далее неделимых частиц 
— атомов, которые обладают разной величиной и подвижностью. Наиболее 
мелкие и самые подвижные из них считались материальным носителем душ. 
Атомы души живут самостоятельной жизнью, могут проникать в тела и покидать 
их. Динамикой движения атомов души в учении Аристотеля объяснялись многие 
из тех явлений, которые изучаются и в современной психологии: восприятие, па-
мять, мышление, сновидения и др. Учение о душе как самостоятельный раздел 
философии впервые было выделено Аристотелем, а его трактат «О душе» можно 
рассматривать как одно из первых крупных научно-психологических произведе-
ний. 

Система Аристотеля, в том числе и его взгляды на сущность и 
происхождение души, была противоречива. Наряду с прогрессивными 
материалистическими воззрениями, которые получили дальнейшее развитие во 
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многих науках, в ней содержались идеи идеалистического плана. Ими 
воспользовалась философско-теологическая мысль средневековья, которое 
оказало отрицательное влияние на развитие искусств и наук, в том числе и на 
психологию. Принятый в учении Аристотеля анимизм под влиянием общей 
атмосферы, характерной для средневековья, превратился в представление о том, 
что душа является сверхъестественным духовным началом, первопричиной и 
движущей силой природных явлений. Это представление, по сути дела, 
выхолостило материалистическое содержание из учения о душе, превратило ее в 
самостоятельную, нематериальную сущность, понять и постичь которую 
методами естественных наук практически невозможно. Это привело к выводу о 
том, что изучением души должны заниматься не ученые, а философы. Поскольку 
философия того времени тесно смыкалась с теологией, то и учение о душе стало 
частью теологического мировоззрения, отошло во владение религии. Что же 
касается личности, то именно религиозному, христианскому философу VI века 
Северину Боэцию принадлежит первая научная дефиниция: persona est 
substantia individualis naturae rationalis – личность есть индивидуальная 
субстанция рациональной природы. 

Эпоха Возрождения освободила все науки и искусства от догматов и 
давления религиозных стереотипов. Активно стали развиваться и довольно 
быстро сделали значительный шаг вперед естественные, биологические и 
медицинские науки, возродились и преобразовались различные виды искусств. 
Учение же о душе как самое сложное и запутанное оказалось одним из 
последних, чье право на самостоятельное существование было завоевано в 
борьбе с религией. Значительным стимулом к этому явились новые философские 
взгляды английских, французских, голландских и других европейских 
материалистов XVI—XVII веков, дополненные возобладавшей к этому времени 
в естественных науках механистической картиной мира. Одной из ведущих 
естественных наук, оказавшей сильное влияние на развитие многих других 
областей знаний, стала в это время механика. Она привела к созданию сложных 
машин, к   всевозможным  движениям,   внешне   напоминающим человека  и 
животных. Появился соблазн применить машинной механики к пониманию и 
объяснению движений. Так, благодаря механике поведение вполне 
удовлетворительно объясняла система рефлексов. Философской основой нового 
решения проблемы взаимосвязи психики и поведения явился дуализм — учение, 
утверждавшее отдельное, независимое существование в мире двух начал: и духа. 
Не сумев до конца понять и объяснить взаимосвязь поведения и мышления, 
наука отказалась от изучения поведения, оставив за собой только право 
исследовать внутренний мир субъективный опыт человека. Психология (как 
наука о душе) в XVIII столетиях становится учением о внутреннем опыте 
человека. Такое новое ее понимание утвердилось в работах Дж. Локка. Предмет 
психологии был ограничен явлениями знания, а мир материи из сферы интересов 
психологов 1 исчез. Психика была отождествлена с сознанием; оно же пило как 
достаточное свидетельство не только существуют самого по себе мира 
душевных явлений, но и как средство проникновения в их сущность. Возник но-
вый психологический метод исследования этих явлений, основанный на созна-



12 
 
тельном наблюдении, — интроспекция. Естественнонаучные   следования стали 
рассматриваться как неадекватные для изучения душевных феноменов. Одновре-
менно атомистическое понимание устройства мира оказалось перенесенным на 
внутренний, субъективный, опыт человека. Элементарные психические 
феномены стали рассматривать как своеобразные атомы, из которых строятся 
более сложные явления. Родилась новая, атомистическая, психология, которая 
господствовала практически безраздельно на протяжении более чем двух веков, 
вплоть до конца XIX века. 

Оформление психологии личности как экспериментальной науки.  
Следующий крупный шаг и одновременно радикальный поворот в мышле-

нии о природе психики и поведения был сделан во второй половине XIX века. 
Поворот, о котором идет речь, был связан со многими важными событиями, 
которые произошли во второй половине XIX века в научном мировоззрении. 
Прежде всего это успехи медицины, в частности психиатрической практики, 
отчетливо обнаружившие тесную связь, существующую между душевными 
явлениями и телесными процессами. Многочисленные наблюдения врачей-
психиатров за больными убедительно свидетельствовали о том, что существует 
вполне определенная зависимость между нарушениями физиологической работы 
мозга и телесными изменениями, между болезнями тела и души. В свете этих 
данных становился необъяснимым дуалистический постулат о независимости 
материальных и идеальных явлений. Требовалось по-новому понять и объяснить 
их взаимосвязь. Все более острым и не получавшим разумного решения 
становился вопрос о роли и значении в жизни человека самих душевных 
феноменов. Если организм функционирует по законам физиологии, а тело 
работает по законам механики, то зачем человеку разум и другие психические 
феномены? В исследованиях природы обнаруживалось все больше и больше 
целесообразного. Отчетливо видимым становился приспособительный, 
адаптивный, характер всего существующего, и только значение психических 
явлений для жизни и деятельности организма было по-прежнему непонятным. 
Механистическое объяснение поведения человека, поначалу весьма 
привлекательное и сулившее успехи в его понимании, становилось несостоятель-
ным. Оно неплохо служило пониманию однообразных движений, но не в состоя-
нии было объяснить их вариативности, изменчивости в зависимости от 
состояния человека, в том числе психического. Наконец, мысль как высшая 
форма разумного человеческого поведения никак не укладывалась в рамки 
механицизма, требовала признания своей активной роли в управлении 
поведением. 

В середине XIX века появляется, кроме того, теория эволюции Ч. Дарвина, 
который анатомически сблизил человека и животных, показал общность 
строения различных организмов. В анатомическом отношении человек перестал 
быть существом особого рода, не имеющим ничего общего с другими 
представителями живого мира. Напротив, в его строении и поведении 
обнаруживалось все больше похожего на животных. Первый решительный шаг в 
признании общего в психологии человека и животных сделал сам Ч. Дарвин. В 
одной из своих работ он привел убедительные доказательства того, что 
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эмоциональные переживания есть не только у человека, но и у высших 
животных, что у них можно заметить и многие, считавшиеся ранее специфически 
человеческими формы выражения эмоциональных состояний. 

В первые десятилетия XIX века наряду с философами и писателями 
проблемами психологии личности заинтересовались врачи-психиатры. Они 
первыми стали вести систематические наблюдения за личностью больного в 
клинических условиях, изучать историю его жизни для того, чтобы лучше 
понять его наблюдаемое поведение. При этом делались не только 
профессиональные заключения, связанные с диагностикой и лечением душевных 
болезней, но и общенаучные выводы о природе человеческой личности. Этот 
период и получил название «клинический». Вплоть до начала XX века 
философско-литературный и клинический подходы к личности были 
единственными попытками проникновения в ее сущность. 

Психология личности стала экспериментальной наукой в первые десятиле-
тия нашего века. Ее становление связано с именами таких ученых, как А. Ф. Ла-
зурский, Г. Оллпорт, Р. Кеттел и др. Однако теоретические исследования в обла-
сти психологии личности велись задолго до этого времени, и в истории соответ-
ствующих исследований можно выделить по меньшей мере три периода: фило-
софско-литературный, клинический и собственно экспериментальный. Первый 
берет свое начало от работ древних мыслителей и продолжался вплоть до начала 
XIX века. Основными проблемами психологии личности в философско-литера-
турный период ее изучения явились вопросы о нравственной и социальной 
природе человека, о его поступках и поведении. Первые определения личности 
были достаточно широкими. Они включали в себя все то, что есть в человеке и 
что он может назвать своим, личным: его биологию, психологию, имущество, по-
ведение, культуру и т. п. Такое понимание личности отчасти сохранилось и до 
сих пор. Такое расширительное понимание личности имеет свои основания. 
Действительно, если признать, что личность есть понятие, характеризующее 
человека и его деяния в целом, то к нему должно быть отнесено все то, что 
сделано человеком, принадлежит ему, касается его. В художественном 
творчестве и в социальных науках такое понимание личности вполне оправдано. 
Однако в психологии, где существует множество других, отличных от личности 
понятий, наполненных научно-конкретным содержанием, такое определение 
представляется слишком широким.  

В клинический период изучения личности представление о ней как об 
особом феномене было сужено по сравнению с философско-литературным 
периодом. В центре внимания психиатров оказались особенности личности, 
обычно обнаруживающиеся у психически больного человека. В дальнейшем 
было установлено, что эти особенности есть, но умеренно выражены 
практически у всех здоровых людей, а у больных, как правило, 
гипертрофированы. Это относится, например, к экстраверсии и интроверсии, 
тревожности и ригидности, заторможенности и возбудимости. Определения 
личности врачами-психиатрами были даны в терминах таких черт, пользуясь 
которыми можно было описать и вполне нормальную, и патологическую, и 
акцентуированную (как крайний вариант нормы) личность. 
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Такое определение само по себе было правильным для решения I психоте-
рапевтических задач. Без тех качеств личности, которые в нем упоминались, не 
могло обойтись и любое другое психологическое определение личности. В чем 
же тогда состояла его недостаточность? — В том, что такое определение для 
целостного описания психологии нормальной личности являлось слишком 
узким.   " В него не входили такие свойства личности, которые всегда 
положительны, «нормальны» независимо от того, в какой степени они развиты, 
например способности, интересы, порядочность, честность и др. 

Экспериментальный период в исследованиях личности начался в тот 
момент, когда в изучении основных познавательных процессов уже были достиг-
нуты существенные успехи. Он совпал по времени с кризисом психологической 
науки, одной из причин которого явилась несостоятельность психологии того 
времени в объяснении целостных поведенческих актов. Господствовавший в ней 
атомистический подход требовал разложения психологии человека на отдельные 
процессы и состояния. В конце концов он привел к тому, что человек оказался 
представленным совокупностью отдельных психических функций, из суммы ко-
торых трудно было как сложить его личность, так и понять и объяснить более 
или менее сложные формы его социального поведения. Один из пионеров экспе-. 
риментального подхода в изучении личности, английский психолог Р. Кеттел 
сравнил ситуацию, сложившуюся к тому времени в психологии личности, с 
постановкой «Гамлета» без Принца Датского: в ней было все, кроме главного 
действующего лица — личности. Вместе с тем в атомистической, 
функциональной психологии уже в то время широко применялись эксперимент и 
аппарат математической статистики. Новая область знаний — психология 
личности — в этих условиях не могла уже строиться на старой, умозрительной 
основе или на базе непроверенных, собранных в клинике единичных данных. 
Нужны были, во-первых, решительный поворот от больной к здоровой личности, 
во-вторых, новые, более точные и надежные методы ее исследования, в-третьих, 
научный эксперимент, отвечающий требованиям, принятым при изучении 
ощущений, восприятия, памяти и мышления. Экспериментальные исследования 
личности в России были начаты А. Ф. Лазурским, а за рубежом — Г. Айзенком и 
Р. Кеттелом. А. Ф. Лазурский разработал -технику и методику ведения 
систематических научных наблюдений личности', а также процедуру проведения 
естественного эксперимента, в котором можно было получать и обобщать 
данные, касающиеся психологии и поведения здоровой личности.  

Развитие психологии личности в период методологического кризиса: 
развитие школ и направлений 

В свете этих данных нужно было искать и общие законы, объясняющие по-
ведение человека и животных. Эволюционную точку зрения необходимо было 
распространить не только на анатомию, физиологию, но и на психику. Развитие 
анатомии и физиологии выводилось из естественнонаучных, природных, 
законов. Аналогичная мысль настойчиво стучалась и в дверь уже построенного к 
тому времени здания интроспективной, атомистической, психологии. Ее 
положения и постулаты трудно было примирить с новыми фактами и 
тенденциями преобразований, происходящих в других областях научных знаний. 
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Не сумев это сделать, психология оказалась в состоянии кризиса. Он поразил ее 
на рубеже XIX и XX веков. Причин возникновения кризиса было несколько: 

1. Невозможность понять психические явления. К этому времени образ-
цом науки становятся точные и естественные знания. Психология соответствую-
щим требованиям не отвечает. 

2. Невозможность разумно объяснить взаимосвязь между душевными и 
телесными феноменами. 

3. Неспособность психологов, претендующих на роль экспертов в 
понимании человеческого поведения, объяснить сколько-нибудь сложные его 
формы, выходящие за рамки заученных и механически повторяемых 
рефлекторных движений. 

Кризис привел к краху сложившейся системы психологии с ее философией 
(дуализмом) и методом исследования (интроспекцией). Возникли попытки пре-
одоления этого кризиса, направленные на поиск выхода из сложившейся 
ситуации и решение названных выше проблем. Таких попыток было несколько, 
но наибольшую известность, дальнейшее развитие получили три, оформившиеся 
в самостоятельные учения: бихевиоризм, гештальтпсихология и психоанализ 
(фрейдизм). На почве общего кризиса науки о душе представители разных 
направлений шли различными путями в поисках выхода из него. 

Психоанализ. Третьим направлением, возникшим в период кризиса, стал 
психоанализ (фрейдизм). Его основы были разработаны австрийским 
психиатром и психологом 3. Фрейдом. Представители психоанализа в отличие от 
бихевиористов и гештальтпсихологов не ориентировались на точные и 
естественные науки как на образец построения научного знания в психологии, а 
стремились, найти выход из кризиса в рамках медицины и самой психологии. 
Фрейдизм — и в этом его заслуга — стремился наполнить психологические 
знания о человеке новой жизненной правдой, построить теорию и получить 
информацию, которая полезна для решения практических психологических, 
прежде всего психотерапевтических, задач. Не случайно, что свои научные 
изыскания 3. Фрейд начал как раз с анализа и обобщения психотерапевтической 
практики и только потом превратил накопленный опыт в психологическую 
теорию. В психоанализе психология вновь обрела живого человека и с древних 
времен присущую ей глубину проникновения в сущность его души и поведения. 
Однако, увлеченный своими теоретическими рассуждениями, Фрейд все дальше 
уходил в область философских, большей частью умозрительных и 
бездоказательных, размышлений о человеке. Для психоанализа ключевыми 
понятиями стали «сознание» и «бессознательное». Последнему была отведена 
особо важная роль в детерминации человеческого поведения. Фрейд писал, что 
имеются веские доказательства того, что тонкая и трудная интеллектуальная 
работа, которая требует глубокого и напряженного мышления, может протекать 
вне сферы сознания, что существуют люди, «у которых самокритика и совесть... 
оказываются бессознательными и, оставаясь таковыми, обусловливают 
важнейшие поступки». Бессознательным, по Фрейду, может быть и чувство 
вины. Дальнейшая судьба психоаналитического учения и отношение к нему в 
разных странах складывались по-разному. Поначалу все, кроме ближайших уче-
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ников и последователей Фрейда и части врачей-психиатров, относились к нему 
весьма прохладно. Затем оно привлекло к себе сторонников в Германии и Ав-
стрии, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, где до сих пор является 
весьма популярным. В первые годы Советской власти им интересовались и 
советские психологи, увидев в этом учении одну из возможных 
материалистических альтернатив господствовавшей тогда субъективной 
идеалистической психологии. Затем, в 30-е годы, вместе с ограничениями 
психологических исследований (под влиянием печально известного 
постановления «О педологических извращениях в системе Наркомпроса») 
резкой критике было подвергнуто и учение Фрейда. Прекратились переводы и 
публикации в нашей стране работ Фрейда и его последователей, и до конца 60-х 
годов фрейдизм подвергался в основном только критике. В последние годы 
интерес к этому получившему широкое распространение во всем мире 
психологическому учению вновь начал возрастать.  

Неофрейдизм. Это направление выросло из психоанализа Фрейда и пред-
ставлено такими именами, как А. Адлер, К. Юнг, К. Хорни, Г. Салливен, Э. 
Фромм и др. Характерные для него проблемы и основная система понятий, 
которыми для их решения пользуются сторонники этого направления, имеют 
много общего с теорией Фрейда. Хотя ряд концепций, представленных в этом 
направлении, весьма радикально от нее отличается. Но тем не менее фрейдизм и 
неофрейдизм объединяет вера в существование и особую роль бессознательного 
в психике и поведении человека, убежденность в наличии у человека многих 
устойчивых отрицательных явлений, называемых «комплексами». Основные 
положения психоаналитической концепции А. Адлера сводятся к следующему. В 
ней отрицается непосредственная зависимость психического развития человека 
от органических факторов. Утверждается вместе с тем, что с первых лет жизни у 
ребенка возникает выраженное, глубоко переживаемое им чувство собственной 
неполноценности, которое он стремится преодолеть в своем жизненном опыте, 
найти и доказать свою способность к преодолению чувства природной слабости. 
Кроме комплекса неполноценности, ребенку с первых лет жизни в этой 
концепции приписывается стремление к творческому самосовершенствованию. 
Человек рассматривается как существо, изначально (с рождения) стремящееся к 
определенной жизненной цели, действующее в основном разумно, активно, 
целесообразно и обдуманно, а не пассивно и реактивно. Цели жизни 
определяются самим человеком. От характера этих целей зависит многое в 
поведении человека: под их влиянием у него формируются образы, память, 
складываются определенное восприятие действительности, те или иные черты 
личности и характера, склонности и способности, моральный облик, аффекты и 
чувства. 

Другую психоаналитическую концепцию, разработанную К. Юнгом, 
иногда называют «аналитической психологией». Психика, по Юнгу, 
представляет собой сложное целое, отдельные, относительно независимые 
части- которого своеобразно отделены друг от друга. Центр человеческой 
индивидуальности составляет так называемый «комплекс Я». С ним связаны два 
типа бессознательного: личное и коллективное. Первое представлено тем, что 
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приобретено человеком в ходе индивидуального жизненного опыта; второе 
передается ему по наследству и отражает общественный. опыт, накопленный 
человечеством. Личное бессознательное «содержит комплексы, принадлежащие 
субъекту и составляющие неотъемлемую часть его психической жизни». 
Коллективное бессознательное включает в себя мифы, первобытные формы 
мышления, впечатления и образы. Отложившиеся в мозгу человека с древних 
времен и передающиеся из поколения в поколение, они могут проявляться, 
например, в сновидениях, содержание которых как бы возвратащает человека в 
далекое прошлое. Содержание личного бессознательного представляется 
человеку частью его собственной жизни; содержание коллективного 
бессознательного— чем-то чуждым ей, странным, необычным, вызывающим 
сильные отрицательные переживания, неврозы. Типичным способом 
существования и представления коллективного бессознательного являются 
религиозное учение, связанные с ним истории, мифы, образы, суждения. Другим 
выражением того же в культуре человечества выступают сказки. Важной 
заслугой Юнга перед психологической наукой явилось введение в научный 
оборот представлений о двух типах личности: интровертированной и 
экстравертированной. Первой свойственна обращенность в себя в поисках 
причин, объясняющих совершаемые поступки; второй присуща тенденция живо 
откликаться на внешние воздействия и находить в них истоки поведения. Обе 
тенденции в той или иной степени свойственны всем людям, но представлены у 
них, в их психологии и поведении, в различной пропорции. Интровертами 
называют людей, у которых первая тенденция явно доминирует над второй, а 
экстравертами, напротив, — тех индивидов, для которых характерно явное 
преобладание второй тенденции. Впоследствии существование этих двух 
различных типов людей было экспериментально подтверждено, и интроверсия, и 
экстраверсия, получив статус устойчивых, широко распространенных черт 
личности, вошли в перечень личностных свойств, выявляемых и оцениваемых 
при помощи многих современных личностных тестов. К. Юнг также предложил 
одну из наиболее интересных психологических типологий личности, разделив 
людей на следующие типы: мыслительный, или интеллектуальный; 
эмоциональный, или сентиментальный; чувствующий, или сенситивный; и 
интуитивный. Каждый из них выделяется на основании доминирования одних из 
указанных форм поведения над другими и может быть как интро-
вертированным, так и экстравертированным. Важным теоретическим понятием у 
Юнга явилось представление об «индивидуации». Этим словом он обозначил 
развитие психологического индивидуума как существа, отличного от общности. 
Индивидуация, по Юнгу, есть процесс прижизненно происходящей личностной 
дифференциации, имеющей целью развитие индивидуальности. Индивидуация 
как конечная цель воспитания, порождающего особую, своеобразную личность, 
на своих начальных этапах предполагает другой процесс, а именно 
«приспособление к минимуму коллективных норм, необходимому для 
существования». 

Автором еще одной концепции — так называемого «гуманистического 
психоанализа» – явился Эрих Фромм явился. В отличие от своего учителя 3. 
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Фрейда, утверждавшего биологическую обусловленность психики и поведения 
человека, он считал, что они обусловлены социально. Характер человека 
создается обществом, обстоятельствами его жизни. Там, где подавляется свобода 
личности, возникают патологические характеры. Наиболее типичные из них: 
конформизм, мазохизм, садизм, склонность к разрушению и отшельничество. В 
таком обществе большинство нормальных индивидуумов перестают быть 
самими собой, автоматически усваивая тот тип мышления и поведения, который 
навязывает общество, принятая в нем модель идеологии и культуры, или столь 
же автоматически противопоставляя себя ей. 

Бихевиоризм. Его основоположник — американский ученый Д. Уотсон. 
Он провозгласил необходимость замены традиционного предмета психологии — 
душевных явлений новым — поведением, объявив душевные феномены 
принципиально непознаваемыми естественнонаучными средствами. Д. Уотсон 
считал, что конечная цель бихевиоризма состоит в том, чтобы объяснить 
человеческое поведение. Он считал вполне достаточным для этого три условия: 
описание самого поведения, выяснение и описание тех физических внутренних и 
внешних стимулов, которые воздействуют на организм человека, и познание 
законов, связывающих воздействующие стимулы и поведенческие реакции на 
них. Научный поиск бихевиористов и был в основном направлен на выяснение 
этих законов. Для бихевиориста поведение человека и животных с точки зрения 
его строения, механизмов и стимулов принципиально не различается; поэтому 
вполне допустимо, изучая поведение животных, переносить, обнаруживаемые 
факты и законы на человека и, наоборот, «по-человечески» трактовать виды и 
формы поведения животных. Человек отличается от животных только большей 
сложностью своих поведенческих реакций и большим разнообразием стимулов, 
на которые он реагирует. Бихевиорист должен изучать приобретение и 
изменение двигательных умений и навыков, выяснять в этой связи законы 
научения. Данные о поведении, получаемые путем наблюдения за ним и 
выяснения порождающих его стимулов, имеют для его научного понимания 
самостоятельную ценность независимо от того, связаны или не связаны они с 
сознанием. Уотсон, однако, не мог полностью отрицать ни наличия, ни значения 
психических феноменов в жизни человека. Психические состояния он называл 
«функциями», которые выполняют некоторую активную роль в приспособлении 
организма к миру, но открыто признавал, что сам этой роли точно определить не 
может. Вместе с тем он отрицал возможность научного изучения сознания. 
Поскольку при объективном изучении человека методами, заимствованными из 
естественных наук, бихевиорист «не наблюдает ничего такого, что он мог бы 
назвать сознанием, чувствованием, ощущением, воображением, волей, 
постольку, — заявлял Д. Б. Уотсон, — он больше не считает, что эти термины 
указывают на подлинные феномены психологии». Сознание и другие 
психические феномены являются понятиями, благодаря которым психология 
сохраняет прежнее религиозное понятие души. Стремление к объективизации 
науки о поведении, безусловно, было положительным моментом по сравнению с 
наукой о душе, оторванной от поведения и реальных жизненных проблем, 
связанных, с ним. Однако, полностью отказаться от изучения психических 
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феноменов было нельзя, учитывая их фактическое значение в жизни человека и 
его поведении. Довольно скоро ортодоксальные взгляды основоположника 
бихевиористского учения были смягчены его последователями, которые 
одновременно пытались приблизить науку о поведении к действительности 
и.примирить ее со сложившимся философским пониманием человека, в жизни 
которого психические явления играют важную роль. Это было сделано в 30-е 
годы текущего столетия, наибольшую известность из которых получили Э. 
Толмен и К. Халл. Восприняв основные бихевиористские идеи, включающие 
естественнонаучную поведенческую ориентацию исследований и стремление 
сделать психологию объективной, практически полезной наукой, Э. Толмен 
отказался от понимания поведения как системы реакций на внешние стимулы и 
ввел в бихевиоризм представление об активности, разумности и целесооб-
разности поведения. Организующим и направляющим началом поведения для 
Толмена явилась цель, понимаемая как конечный результат, который должен 
быть достигнут в итоге практического выполнения организмом системы 
поведенческих актов. Э. Толмен пришел к выводу, что связи между стимулами и 
поведенческими реакциями являются не прямыми, а опосредованными. Их 
модифицируют и изменяют так называемые «промежуточные переменные», 
среди которых много собственно психологических феноменов и факторов. У 
человека важнейшие из них следующие: цель, ожидание, гипотеза, когнитивная 
карта мира, знак и его значение. «Поведение, — писал Э. Толмен, — является 
целевым и когнитивным. Цели и познавательные моменты составляют его 
непосредственную основу и ткань». Свидетельством целенаправленности 
поведения являются следующие его признаки: самопроизвольное возникновение 
без внешних стимулов, порождающих его; сохранение поведения и его 
активности длительное время без видимых стимулов; наличие внешне не 
стимулированных изменений в поведении; прекращение поведения в условиях, 
когда стимулы еще продолжают действовать (когда цель уже достигнута); 
наличие поведенческих изменений еще до того, как стимулы реально начинают 
действовать (способность организма к преднастройке на действующий стимул); 
совершенствование поведения при его повторении в одних и тех же условиях. 
Вместе с тем, признавая целенаправленность поведения и оставаясь на почве 
бихевиоризма, Толмен отрицал понимание цели как субъективного, чисто 
психического феномена, определяя ее через объективные, внешне наблюдаемые 
признаки. Идеи, высказанные Толменом, в дальнейшем получили развитие в 
работах К. Халла, который разработал теоретическую модель поведения 
организма, включающую всевозможные стимулы. Организм воспринимает 
стимулы и реагирует на них. Механизмы реагирования на стимулы — врожден-
ные и приобретенные — связаны с системой «промежуточных переменных», 
опосредствующих воздействие стимулов на поведение. Бихевиоризм не изучает 
то, что происходит в сознании человека, поэтому его иногда называют подходом 
к поведению с позиции «черного ящика». Психологи, придерживающиеся 
данной методологической позиции, считают, что наука, объясняя поведение 
человека, должна иметь дело только с тем, что входит в организм в виде 
стимулов и выходит из него в форме поведенческих реакций. На этом строится 
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характерная для данного направления в науке теория научения, основанная на 
применении различных одкреплений и наказаний для формирования 
необходимых реакций . 

Гештальтпсихология. Если бихевиоризм как один из путей выхода из со-
стояния кризиса психологии возник в США и в общем в своем развитии далеко 
за пределы этой страны не распространился, то другое направление — 
гештальтпсихология — зародилось в Германии и оказало большое влияние на 
психологические исследования, проводимые в первой половине XX века во 
многих странах Европы, в том числе и в нашей стране (особенно в предвоенные 
годы). Если бихевиоризм в своем развитии широко опирался на физиологию и 
биологические науки, то гештальтпсихология находилась под большим 
влиянием физики и математики. Представителей этого направления, среди 
которых М. Вертгеймер, В. Келер, К. Левин и др., больше всего не устраивал 
упрощенный атомистический подход к анализу и изучению самих психических 
явлений, характерный для интроспективной психологии. Эта психология 
разлагала все сложные явления на элементарные, стремясь из их сочетания 
вывести законы формирования сложного целого. Оно, по сути дела, сводилось к 
сочетанию простейших элементов по ограниченному числу законов. 
Гештальтпсихологи выступили с утверждением о существовании собственных 
законов формирования сложных, целостных систем психических феноменов и их 
функционирования, не сводимых к элементарным законам сочетания элементов. 
М. Вертгеймер, характеризуя специфику этого подхода в психологии, писал: 
«Основную проблему гештальттеории можно было бы сформулировать так: 
существуют связи, при которых то, что происходит в целом, не выводится из 
элементов, существующих якобы в виде отдельных кусков, связываемых потом 
вместе, а напротив, то, что проявляется в отдельной части этого целого, 
определяется внутренним структурным законом этого целого». В исследованиях 
гештальтпсиходогов изучение сложных явлений по элементам и их связям было 
заменено выяснением структуры этих связей. По этой причине данное 
направление в науке иногда называют «структурной психологией» (один из 
переводов слова «гештальт» на русский язык как раз и означает «структура»). 
Многие представители гештальтпсихологии имели базовое образование в 
области одной из естественных наук, и это оказало существенное влияние на их 
психологические взгляды. В. Келер, например, изучал физику и воспользовался 
соответствующими знаниями при объяснении процессов восприятия и 
мышления. Он писал, что любое явление возникает и получает свои 
специфические характеристики как часть определенной системы. Установки и 
принципы гештальтпсихологии применительно к личности и межличностному 
поведению реализовал в своих теоретических и экспериментальных 
исследованиях К. Левин. Для того. чтобы понять и объяснить поведение 
личности в ее физическом социальном окружении, необходимо для каждого вида 
психического события  (действия, эмоции, переживания) «определить ту 
кратковременно действующую целостную ситуацию», которая представляет 
собой сложившуюся на данный момент структуру поля и состояние личности. 
Среда, согласно Левину, должна определяться не в физических единицах, как это 
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делают бихевиористы, а психологически, т. е. так, как она представлена в 
субъективном восприятии действующих в ней людей. Идеи гештальттеории 
сыграли положительную роль в разработке ряда важных проблем психологии. 
Они затронули восприятие, мышление, память, личность    и межличностные    
отношений. Они также способствовали применению в области психологии 
полезных для нее теорий и понятий, заимствованных из сферы 
естественнонаучных исследований. Они преобразовали старую атомистическую, 
интроспективную психологию, сделав ее соответствующей достижениям 
естественных наук. Вместе с тем основные проблемы, породившие кризис 
психологической науки, гештальтпсихология также не разрешила, а только 
временно отвлекла от них внимание. Гештальтпсихологи показали, что кризис 
может быть смягчен, если исследователями-психологами будут найдены новые, 
более современные подходы к изучению тех же самых интересующих их 
проблем и вопросов. 

Кроме трех перечисленных попыток научным путем разрешить проблемы, 
породившие кризис, предпринимались и попытки иного рода. Одна из них состо-
яла, например, в отказе от каких-бы то ни было объяснений психологических фе-
номенов и призыве к их описанию и пониманию на уровне интуиции. Это была 
так называемая «понимающая психология», которую представлял, в частности, 
В. Дильтей. Он считал, что атомистическая, элементаристская, основанная на 
объяснительных методах, заимствованных из естественных наук, психология не 
может дать целостного понимания человека как реальной; живой личности. Ее 
место должна занять понимающая психология. Основная задача понимающей 
психологии — раскрыть смысловое содержание душевной жизни человека, 
систему его ценностей. «Нельзя не пожелать появления психологии, — писал В. 
Дельтой, — способной уловить в сети своих описаний то, чего в произведениях 
поэтов и писателей заключается больше, нежели в нынешних учениях о душе».  
Предметом такой психологии должно стать развитие душевной жизни во всей ее 
полноте. Описательная психология в то же самое время должна быть 
аналитической, и в этот анализ следует включить живой, художественный 
процесс понимания. Понимающая психология стремилась получить и собрать 
сведения об элементах сознания, которые необходимы и достаточны для того, 
чтобы представить все течение индивидуальной душевной жизни. Хорошими 
психологами, по мнению Дильтея, являются писатели, историки, актеры, 
педагоги, врачи. Начиная с 30—40-х годов XX века в размежевании и 
дифференциации психологических знаний, начатых в период открытого кризиса 
психологической науки, стали происходить важные перемены. Если первые 
самостоятельные направления психологических исследований, возникшие в 
течение двух десятилетий XX века,— бихевиоризм, гештальтпсихология, 
фрейдизм и понимающая психология— представляли собой разные линии 
развития мысли, почти не имеющие пересечений и в своих постулатах трудно 
совместимые друг с другом, то с 30-х годов вместе с продолжением процесса 
дифференциации психологических знаний начинается и постепенно набирает 
силу процесс их и н т е г р а ц и и , т. е. объединения и использования в созда-
ваемых теориях, в экспериментах и на практике различных подходов, отражаю-
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щих, в частности, позиции бихевиоризма, гештальттеории, психоанализа и 
других направлений исследования. Рассмотрим некоторые из концепций 
подобного рода, характерных именно для психологии середины XX века. 

Когнитивная психология. Это направление возникло в связи с развитием 
информатики, компьютеров и математического программирования и в 
определенной степени явилось реакцией на недостатки поведенческой 
(бихевиористской) теории, объясняющей поведение в терминах стимулов и 
реакций. Известно, что одни и те же исходные данные, введенные в 
вычислительную машину, ведут при их обработке к разным результатам в 
зависимости от того, какая программа заложена в машину. Так и на уровне 
человека: для того чтобы предсказать его поведение в ответ на совокупность 
внешних и внутренних стимулов, необходимо знать, как он собирается их 
перерабатывать в своей голове. Аналогом программы вычислительной машины 
для психолога здесь являются когнитивные процессы. На их изучение и 
ориентирована когнитивная психология, интересующаяся главным образом не 
тем, как человек реагирует на окружающий мир, а тем, как он его познает и как 
устроено его сознание. В исследованиях, ведущихся в этом направлении, 
познание человеком окружающего мира рассматривается как активный процесс, 
необходимым компонентом которого являются психологические средства, фор-
мирующиеся в процессе обучения... включая обучение самой жизнью. Вместе с 
ЭВМ в психологические теории когнитивного направления вошло много новых 
терминов: «сигнал, программа, информация, кодирование, переработка, вход и 
выход системы».  Эти термины ученые когнитивистского направления стали 
применять для поиска новых решений, связанных с изучением восприятия, 
памяти и мышления человека, увидев много общего между этими процессами и 
работой микропроцессоров в ЭВМ. Основное понятие когнитивной психологии 
— «схема». Она представляет собой имеющиеся в голове человека план сбора и 
программу переработки информации об объектах и событиях, воспринимаемых 
органами чувств. «Активность схемы не зависит от какого-либо внешнего 
источника энергии... У организма имеется множество схем, связанных друг с 
другом сложным образом». Можно сказать, утверждают сторонники 
когнитивной психологии, что восприятие определяется схемами в том же 
смысле, в каком наблюдаемые свойства организма определяются генами. 
Когнитивные схемы формируются в индивидуальном опыте человека. Они 
позволяют не только воспринимать, но и перерабатывать и удерживать в памяти 
различную информацию о событиях, произошедших в прошлом и происходящих 
в настоящем. 

Генетическая психология. Основателем этого направления является 
выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже. Оно непосредственно связано 
с изучением психического развития ребенка, прежде всего его интеллекта. В 
концепции Пиаже нашли широкое применение понятия логики и математики, а 
само интеллектуальное развитие представлено в виде учения о становлении 
логического мышления у ребенка с рождения и до юношеского возраста. Генезис 
логических операциональных структур составляет, по Пиаже, содержание 
стадий развития интеллекта. Само это развитие осуществляется в процессе 
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практической деятельности ребенка с разнообразными предметами, в ходе 
которой им усваиваются внешние операции с предметами, которые 
впоследствии становятся интеллектуальными операциями. Первым и 
обязательным актом, который, по Пиаже, должен быть завершен до того, как 
развитие операционального интеллекта станет возможным, является 
субъективное отделение ребенком себя от внешнего мира; Это также происходит 
в'практической деятельности ребенка с предметами и иначе осуществиться не 
может. Оригинальными опытами Пиаже показал: процесс развития следует 
понимать как последовательное возникновение все более сложных и 
совершенных интеллектуальных конструкций. Каждая из конструкций частично 
повторяет предыдущую на более высоком уровне и в более прогрессивной 
форме. Созревание, опыт и социальное научение — три основных фактора, 
определяющих когнитивное развитие. Четвертый — это уравновешивание между 
ассимилятивными и аккомодационными процессами.  

Развитие психологических знаний в современном мире характеризуется 
несколькими основными тенденциями. Первая – это стирание границ между 
различными, ранее существовавшими, как самостоятельные и независимые, 
школами и направлениями. Это, в частности, отражается в том, что в мире все 
больше проявляется психологических теорий, авторы которых сознательно 
стремятся интегрировать знания, накопленные в разных психологических 
направлениях: бихевиоризме, гештальтпсихологии, психоанализе, понимающей 
психологии, генетической психологии и многих других.  

Вторая тенденция состоит в том, что психология постепенно выходит за 
рамки академической науки и становится практически полезной областью 
знаний. Кроме традиционных для нее сфер приложения (медицина, педагогика), 
она широко применяется в промышленности, политике, процессах 
распространения информации, юридической практике. Сейчас, пожалуй, легче 
назвать те сферы человеческой деятельности, где психологические знания не 
применяются, чем те, где они используются. В связи с этим происходит активная 
дифференциация психологических знаний не по теоретическим школам и 
направлениям, а по сферам их практического применения.В первые десятилетия 
текущего столетия изучением личности стали заниматься и профессиональные 
психологи, которые до этого времени обращали внимание главным образом на 
исследование познавательных процессов и состояний человека. Они попытались 
придать соответствующим исследованиям экспериментальный характер, введя в 
них математико-статистическую обработку данных с целью точной проверки 
гипотез и получения достоверных фактов, на основе которых затем можно было 
бы строить экспериментально проверенные, а не умозрительные теории 
личности.Современные тенденции исследования состоят в расширении и 
обогащении как понятийного, так и методического аппарата психологических 
исследований за счет тех наук, с которыми психология входит в контакт при 
решении разнообразных научных и практических проблем. Особенно много 
полезного для развития психологических знаний сулит развитие информатики и 
вычислительной техники. 
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Оформление психологии личности как науки. Понятия человек, 
индивид, субъект, личность, индивидуальность 

На вопрос о том, что такое личность, психологи отвечают по-разному, и в 
разнообразии их ответов, а отчасти и в расхождении мнений на этот счет, прояв-
ляется сложность самого феномена личности. Каждое из определений личности, 
имеющихся в литературе (если оно включено в разработанную теорию и 
подкреплено исследованиями), заслуживаем того, чтобы учесть его в поисках 
глобального определения личности. Во многих определениях содержится зерно 
истины, так что в целом представить себе, как психологи понимают личность,' 
можно, только проанализировав и обобщив имеющиеся определения. В конце 
20-х годов нашего века в психологии личности началась активная 
дифференциация направлений исследований. В результате во второй половине 
нашего века сложилось много различных подходов и теорий личности. 
Воспользуемся для краткого их рассмотрения обобщающей схемой, 
представленной на первом форзаце справа. Если подходить к определению 
современных теорий личности формально, то в соответствии с этой схемой 
существует по меньшей мере около пятидесяти их вариантов и каждый из них 
может быть в свою очередь оценен по пяти параметрам, заданным на схеме в 
виде оснований для классификации.  

Первый этап в формировании личности как самостоятельного субъекта, 
выделяющегося из окружающего, связан с овладением собственным телом, с 
возникновением произвольных движений. Эти последние вырабатываются в 
процессе формирования первых предметных действий. Дальнейшей ступенькой 
на этом же пути является начало ходьбы, самостоятельного передвижения. 
Существенным звеном в ряде основных событий в истории становления 
самосознания является и овладение речью, представляющей собой форму 
существования мышления и сознания в целом.  Вопрос о том, является ли 
индивид субъектом с развитым самосознанием и выделяющим себя из 
окружения, осознающим свое отношение к нему как отношение, нельзя решать 
метафизически. В развитии личности и ее самосознания существует ряд 
ступеней. В ряду внешних событий жизни личности сюда включается все, что 
делает человека самостоятельным субъектом общественной и личной жизни: от 
способности к самообслуживанию до начала трудовой деятельности, делающей 
его материально независимым. Каждое из этих внешних событий имеет и свою 
внутреннюю сторону; объективное, внешнее, изменение взаимоотношений 
человека с окружающими, отражаясь в его сознании, изменяет и внутреннее, 
психическое состояние человека, перестраивает его сознание, его внутреннее 
отношение и к другим людям, и к самому себе. Самостоятельность субъекта 
никак не исчерпывается способностью выполнять те или иные задания. Она 
включает более существенную способность самостоятельно, сознательно ставить 
перед собой те или иные задачи, цели, определять направление своей 
деятельности. В процессе развития самосознания центр тяжести для подростка 
все более переносится от внешней стороны личности к ее внутренней стороне, от 
более или менее случайных черт к характеру в целом. С этим связаны осознание 
– иногда преувеличенное – своего своеобразия и переход к духовным, 
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идеологическим масштабам самооценки. В результате человек самоопределяется 
как личность на более высоком уровне.  

На этих высших ступенях развития личности и ее самосознания особенно 
значительны оказываются индивидуальные различия. Всякий человек является 
личностью, сознательным субъектом, обладающим известным самосознанием; 
но не у каждого человека те качества его, в силу которых он признается нами 
личностью, представлены в равной мере, с той же яркостью и силой. В 
отношении некоторых людей именно это впечатление, что в данном человеке мы 
имеем дело с личностью в каком-то особенном смысле этого слова, господствует 
над всем остальным. Мы не смешаем этого впечатления даже с тем очень 
близким, казалось бы, к нему чувством, которое мы обычно выражаем, говоря о 
человеке, что он индивидуальность. ««Индивидуальность»», —говорим мы о 
человеке ярком, т.е. выделяющемся известным своеобразием. Но когда мы 
специально подчеркиваем, что данный человек является личностью, это 
означает нечто большее и другое. Личностью в специфическом смысле этого 
слова является человек, у которого есть свои позиции, свое ярко выраженное 
сознательное отношение к жизни, мировоззрение, к которому он пришел в итоге 
большой сознательной работы. У личности есть свое лицо. Такой человек не 
просто выделяется в том впечатлении, которое он производит на другого; он сам 
сознательно выделяет себя из окружающего. В высших своих проявлениях это 
предполагает известную самостоятельность мысли, небанальность чувства, силу 
воли, какую-то собранность и внутреннюю страстность. При этом во всякой 
сколько-нибудь значительной личности всегда есть какой-то отлёт от 
действительности, но такой, который ведет к более глубокому проникновению 
в нее. Глубина и богатство личности предполагают глубину и богатство ее 
связей с миром, с другими людьми; разрыв этих связей, самоизоляция 
опустошают ее. Но личность – это не существо, которое просто вросло в среду; 
личностью является лишь человек, способный выделить себя из своего 
окружения для того, чтобы по-новому, сугубо избирательно связаться с ним.  
Подлинная личность определенностью своего отношения к основным 
явлениям жизни заставляет и других самоопределиться.  К человеку,  в 
котором чувствуется личность, редко относятся безразлично, так же как сам он 
не относится безразлично к другим; его любят или ненавидят; у него всегда есть 
враги и бывают настоящие друзья. Как бы мирно внешне ни протекала жизнь 
такого человека, внутренне в нем всегда есть что-то активное, наступательно-
утверждающее. Личность в ее реальном бытии, в ее самосознании есть то, 
что человек,  осознавая себя как субъекта,  называет своим "я".  "Я"  –  это 
личность в целом,  в единстве всех сторон бытия,  отраженная в 
самосознании. Критика радикально-идеалистического течения психологии в 
лице У. Джемса, который сводит личность к самосознанию. 

У. Джемс надстраивал самосознание субъекта как духовную личность над 
личностью физической и социальной. В действительности личность не сводится 
к самосознанию, и духовная личность не надстраивается над физической и соци-
альной. Существует лишь единая личность – человек из плоти и крови, являю-
щийся сознательным общественным существом. Как "я" он выступает, 
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поскольку с развитием самосознания осознает себя как субъекта практической и 
теоретической деятельности. В деятельности человека, в его делах, практических 
и теоретических, психическое, духовное развитие человека не только 
проявляется, но и совершается. В этом ключ к пониманию развития личности – 
того, как она формируется, совершая свой жизненный путь. Ее психические 
способности не только предпосылка, но и результат ее поступков и деяний. В 
них она не только выявляется, но и формируется. Своя концепция человеческой 
личности стоит и за всеми построениями нашей психологии. Это реальный 
живой человек из плоти и крови; ему не чужды внутренние противоречия, у него 
имеются не только ощущения, представления, мысли, но также и потребности, и 
влечения; в его жизни бывают конфликты. Но сфера и реальная значимость 
высших ступеней сознания у него все ширятся и укрепляются. Эти высшие 
уровни сознательной жизни не надстраиваются внешним образом над низшими; 
они все глубже в них проникают и перестраивают их; потребности человека все 
в большей мере становятся подлинно человеческими потребностями; ничего не 
утрачивая в своей природной естественности, они сами, а не только 
надстраивающиеся над ними идеальные проявления человека, все в большей 
степени превращаются в проявления исторической, общественной, подлинной 
сущности человека.  
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ТЕМА 2 СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

1. Влияние психологических воззрений 2-ой пол. XIX в. (И.М. Сеченов, 
В.М. Бехтерев, И.П. Павлов) на изучение личности в работах отечественных 
психологов.   

2. Структура личности  как методологическая проблема психологии во 2-
ой пол. XX в. 

3.Направленность как ведущий компонент в структуре личности (Л.И. 
Божович, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, Б.Г.Ананьев). 

4. Иерархическая структура диспозиций личности по В.А.Ядову. 
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1. Структура личности как методологическая проблема психологии 

второй половины 20 века.  
Ситуация, в которой развивалась психологическая наука после Октября, 

была противоречивой и сложной. С одной' стороны, в отечественной физиологии 
существовали достижения и традиций, на основе которых можно было начать 
разрабатывать новое психологическое учение. С другой стороны, была еще 
сильна и полностью, по крайней мере в среде профессиональных психологов, 
сохраняла свои позиции субъективная идеалистическая психология (Г. И. 
Челпанов). С третьей стороны, в мировой психологии уже начинал давать о себе 
знать кризис. Наконец, с четвертой стороны, в страну начали проникать и 
становились известными вновь зарождающиеся направления: бихевиоризм, 
гештальтпсихология, психоанализ. Эти три направления мировой психологии, 
возникшие в годы кризиса, были представлены и в отечественной науке. 
Влияние бихевиоризма, например, отчетливо просматривалось в реактологии К. 
Н. Корнилова, в науке о поведении М. Я. Басова. Идеи гештальтпсихологии 
нашли отражение в трудах группы психологов, возглавлявшейся Л. С. 
Выготским. Некоторые из них, например А. Р. Лурия, пытались разрабатывать и 
идеи психоанализа. 

Однако увлечение новыми направлениями в мировой науке продолжалось 
недолго. Довольно скоро советская психология встала на вполне 
самостоятельный путь развития, обнаружив тенденции, которые полностью 
раскрылись уже к концу 20-х годов и особенно отчетливо — уже после 
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окончания второй мировой войны. Эти тенденции были следующими: 1. 
Ориентация на диалектико-материалистическое философское учение как на 
методологическую основу построения новой науки. 2. Стремление к построению 
психологических теорий, объясняющих происхождение и развитие различных 
психических явлений с учетом достижений передовой отечественной 
физиологии высшей нервной деятельности, теории происхождения жизни и 
видов в биологии. 

 Ученик Бехтерева, В.Н. Мясищев интегрирующим началом в структуре 
личности положил «направленность» как ее отношение с окружающим миром.  
Исходя из учения В. Штерна о «Richtungdisposiсionen», он рассматривал направ-
ленность личности как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих её 
деятельность относительно независимо от различных ситуаций. Направленность 
характеризуется интересами личности, ее склонностями, суждениями, идеалами, 
в которых, по сути, выражается мировоззрение человека. Мясищев одним из пер-
вых пытался дать классификацию трудных детей. Исходя из их личностных осо-
бенностей, под которыми он понимал не только индивидуальные черты, но и тип 
воспитания в семье. Мясищев.  Совместно с Бельским провел классификацию 
типов семей и определил виды коррекционной работы с детьми и родителями. 
Поэтому Мясищев считается родоначальником изучения трудных детей в 
педагогическом процессе. 

Поэтому всякая попытка построения концепции личности без этого 
состава обречена на выпадение конкретного психологического содержания, при 
этом личность выступает в психологическом плане как пустая абстракция. За 
невозможностью раскрыть вначале ее психическое содержание оно подменяется 
биологической характеристикой организма, метафизическими рассуждениями о 
субъекте, духе и т.п. или социальным анализом личности, общественная природа 
которой при этом психологизируется. Как ни велико значение проблемы 
личности в психологии, личность в целом никак не может быть включена в эту 
науку. Такая психологизация личности неправомерна. Личность не тожественна 
ни с сознанием, ни с самосознанием. С.Л. Рубинштей в своём анализе 
гегелевской "Феноменологии духа" ссылается на К.Маркса, который в числе 
основных её недостатков отмечает, что для Гегеля субъект есть всегда сознание 
или самосознание. Конечно, не метафизика немецкого идеализма – И.Канта, 
И.Фихте и Г.Гегеля – должна лечь в основу нашей психологии. Личность, 
субъект – это не "чистое сознание" (Канта и кантианцев), не всегда себе равное 
"я" (" Я+Я" – Фихте) и не саморазвивающийся "дух" (Гегель); это конкретный, 
исторический, живой индивид, включенный в реальные отношения к реальному 
миру. Существенными, определяющими, ведущими для человека в целом 
являются не биологические, а общественные закономерности его развития. 
Задача психологии – изучать психику, сознание и самосознание личности, но 
суть дела заключается в том, чтобы она изучала их именно как психику и 
сознание "реальных живых индивидов" в их реальной обусловленности 
жизненными обстоятельствами и решениями. 

С другой стороны, проблема психологического изучения личности не 
заканчивается на изучении психических свойств личности – ее способностей, 
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темперамента и характера; она завершается раскрытием самосознания личности. 
Прежде всего это единство личности как сознательного субъекта, обладающего 
самосознанием, не представляет собой изначальной данности. Известно, что 
ребенок далеко не сразу осознает себя как "я": в течение первых лет он сам 
сплошь и рядом называет себя по имени, как называют его окружающие; он 
существует сначала даже для самого себя скорее как объект для других людей, 
чем как самостоятельный по отношению к ним субъект. Осознание себя как "я" 
является, таким образом, результатом развития. При этом развитие у личности 
самосознания совершается в самом процессе становления и развития 
самостоятельности индивида как реального субъекта деятельности. 
Самосознание не надстраивается внешне над личностью, а включается в нее; 
самосознание не имеет поэтому самостоятельного пути развития, отдельного от 
развития личности, оно включается в этот процесс развития личности как 
реального субъекта в качестве его момента, стороны, компонента. Единство 
организма и самостоятельность его органической жизни являются первой 
материальной предпосылкой жизненного пути личности, но это только 
предпосылка. И соответственно этому элементарные психические состояния 
общей органической чувствительности или «сенестезии», связанные с орга-
ническими функциями, являются, очевидно, предпосылкой единства самосозна-
ния и деятельности, поскольку клиника показала, что элементарные, грубые 
нарушения такого  единства, в патологических случаях так называемого раздвое-
ния или распада личности (деперсонализации), бывают связаны с нарушениями 
органической чувствительности. Но это отражение единства органической 
жизни в общей органической чувствительности является разве только 
предпосылкой для развития самосознания, а никак не его источником. Источник 
самосознания никак не приходится искать в "соотношениях организма с самим 
собой", выражающихся в рефлекторных актах, служащих для регулирования его 
функций (в которых ищет их, например, П.Жане). Подлинный источник и 
движущие силы развития самосознания нужно искать в растущей реальной 
самостоятельности индивида, выражающейся в изменении его взаимоотношений 
с окружающими в процессе жизнедеятельности. Не сознание рождается из из 
"я", а самосознание возникает в ходе развития личности, по её становления 
самостоятельным субъектом.  

2. Жизненный путь личности в рассмотрении Б.Г. Ананьева 
сопровождается структурностью, уже представленной нами в изложении первой 
темы курса “Психология личности”. С представлением в этой структуре 
наиболее характерные моменты и начнём последнюю в этом курсе лекцию. Для 
начала вспомним определение личности, данное Б.Г. Ананьевым. Личность – 
прижизненное системное образование, отражающее социальную сущность 
реального человека как сознательного субъекта и активного преобразователя 
мира. Макроструктурная, онтологическая схема человека включает в себя: 
Индивид (возраст, конституция, нейродинамика, пол); субъект (мышление, 
аффекты, воля, апперцепция); личность (темперамент, характер, способности, 
направленность); индивидуальность (индивидуальная история, инд. 
Особенности, опыт, продуктивность). Какое из перечисленных образований 
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является исходящим, а какое – конечным, по определению Ананьева? Б. Г. 
Ананьев отмечал, что внутренний план и жизненные программы поведения 
человека определяются не только и не столько социальными статусами и 
ролями, сколько позицией самого человека. Ученый указывал, что именно 
активное участие самой личности в изменении статуса и социальных функций 
характеризует человека как субъекта всей своей жизни. В отечественной 
психологической литературе мы находим достаточное количество исследований, 
представляющих человека как активную социальную личность. 

3. Направленность как ведущий компонент в структуре личности 
(Л.И. Божович, СЛ.Рубинштейн, К.К. Платонов, А.Н.Леонтьев, 
Б.Г.Ананьев, Д.Н.Узнадзе). 

С разработкой и введение субъектного подхода в психологию С. Л. 
Рубинштейн обосновал позицию, согласно которому человек «связывает» все 
аспекты своего жизненного пути и выступает активным «строителем» всей своей 
жизни. Введение понятия субъекта жизни позволило Рубинштейну раскрыть 
деятельную сущность человека, преодолеть созерцательный подход к личности и 
к ее жизни. В основе подхода Рубинштейна лежит идея об индивидуальном 
активном человеке, строящем условия жизни и свое отношение к ней. 
Акцентирование внимания на том, что человек может и должен принимать 
решения в отношении всех аспектов своей жизни, и позволяет говорить о нем 
как о субъекте, а не объекте независимых от него воздействий (внешних или 
внутренних). Трудами Сергея Леонидовича был достигнут переход от этой 
обезличенной, бессубъектной и последовательно безликой парадигмы к 
антропоцентрической, субъектной. В то время, когда еще даже не 
употреблялись понятия «антропология», «онтология» и т. д., С.Л.Рубинштейн 
смог противопоставить официальной доктрине оригинальную философскую 
парадигму. Под парадигмами (Структура научныйх революций, 1962) Т. Кун 
подразумевает признанные всеми научные достижения, которые в течение 
определенного времени дают модель постановки проблем и их решений 
научному сообществу.  Рубинштейн первым дал глубокую философско-
психологическую и методологическую интерпретацию философии К.Маркса по-
тому, что его мышление развивалось в контексте проблем логики и методологии 
марбургской школы. Таким образом, обосновав принцип единства сознания и де-
ятельности, Рубинштейн делает критическое умозаключение относительно дис-
куссий о конвенргенции сознания и поведения, которые в течение ряда лет велись 
в психологическом сообществе, и дал методологический анализ кризиса мировой 
психологии. В частности, он раскрыл несостоятельность проекта преодоления 
кризисной ситуации, который был предложен австрийским психологом Карлом 
Бюлером, считавшим, что необходимо соединить в некое целое три направления 
в психологии: интроспекционизм, бихевиоризм и культурно-историческую пси-
хологию.  

Основной внутренней характеристикой личности у А.Н.Леонтьева явля-
ется мотивационная сфера личности.  Другим важным понятием в его теории 
служит «личностный смысл». Он выражает отношение целей деятельности 
человека, т.е. того, на что она в данный момент направлена, к ее мотивам (тому, 
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что побуждает). Чем шире, разнообразнее виды деятельности, в которые 
личность включена, тем они более развиты и упорядочены. (иерархизированны), 
тем внутренне богаче сама личность. Мотив – это, то, что отвечает актуальной 
потребности, т.е. выступает в качестве средства ее удовлетворения, организует и 
определяет поведение. Леонтьев заметил, что сама по себе потребность не может 
быть мотивом поведения, она способна лишь породить хаотическую 
направленность (активизировать) организма и поддерживать его пока не будет 
полностью удовлетворена. Направленность потребности придает конкретный 
мотив. Активность организма включает схему потребность – мотив – поведение 
– цель. В свою очередь мотивационная сфера личности определяет его 
поведенческую деятельность, которая подчиняется социальным законам. 

Теорию личности А.Н. Леонтьева можно характеризовать как структурно-
динамическую, охватывающую всю жизнь человека и описывающую личность 
в психологических (мотивы) и поведенческих (деятельность) терминах. 
Основной внутренней характеристикой личности у А. Н. Леонтьева является 
мотивационная сфера личности. Другим важным понятием в его теории служит 
«личностный смысл». Он выражает отношение ц е л е й  деятельности человека, т. 
е. того, на что она в данный момент непосредственно направлена, к ее м о т и в а м  
(тому, что ее побуждает). Чем шире, разнообразнее виды деятельности, в которые 
личность включена, чем они более развиты и упорядочены (иерархизированы), тем 
внутренне богаче сама личность. 

В центре разработанной Д.Н. Узнадзе теории находится понятие «уста-
новка». У испытуемого создавалась потребность решить задачу: предлагалось на 
ощупь (10-15 раз) сравнить 2 неравных шара, затем их подменяли на равные. У 
испытуемого создавалась иллюзия различия шаров. Т.е. вырабатывалась готов-
ность к восприятию равных шаров. Это и есть установка. 

Далее было доказано разнообразие установок и то, что они не являются 
продуктом деятельности периферической части анализаторов. А зарождаются в 
центральной нервной системе.  Установка, по мнению Узнадзе, характеризует 
состояние личности, которое невозможно вывести из «частных» понятий о 
психических процессах, а также из частных характеристик деятельности 
периферических частей отдельных анализаторов. Примером фиксированной 
установки стал рассмотренный выше эксперимент, но это лишь частный случай 
более общего психологического состояния готовности к определенной 
активности. Всякая установка, по Д. Узнадзе, – это готовность к какую-то линии 
поведения, и этой линией поведения она определяется. Образование установки 
предполагает вхождение субъекта в ситуацию и принятие им задач, которые в 
ней возникают; она зависит, значит, от распределения того, что субъективно 
значимо для индивида. Смена установки означает преобразование мотивации 
индивида, связанное с перераспределением того, что для него значимо. Не 
будучи, сама движением в каком-нибудь направлении, установка заключает в 
себе направленность. Складываясь в ходе развития личности и постоянно 
перестраиваясь в процессе ее деятельности, установка как позиция личности, из 
которой исходят ее действия, включает в себя целый спектр компонентов, 
начиная с элементарных потребностей и влечений и кончая мировоззренческими 
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взглядами или позициями личности. Установка, как мы видели, соотносительна с 
тенденциями. Тенденции выступают как стремления, когда намечается не 
только исходный, но и конечный их пункт. Тенденции, как связанные с 
состояниями напряжения динамические силы, образующиеся в процессе де-
ятельности и побуждающие к ней, заключаются в потребностях, интересах и 
идеалах.  

К концу второго десятилетия XX века практическая реализация описанных 
тенденций привела к возникновению оригинальных школ и направлений в разра-
ботке основных проблем психологии, характерных для отечественной науки: 
теории установки и соответствующей научной школы, которую возглавил Д. Н. 
Узнадзе, культурно-исторической теории происхождения и развития 
психических процессов, во главе которой стал Л. С. Выготский, теории 
мышления, задуманной и развитой в трудах С. Л. Рубинштейна и его 
последователей. 

Это было первое поколение советских ученых, которые заложили теорети-
ческие и методологические основы новой науки, а практически, в эксперимен-
тальном плане, разрабатывать ее ишлось  следующему  поколению  советских  
психологов,   среди   которых наибольшую известность получили Б. Г. Ананьев, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, 
Е.Н.Соколов, А.А. Смирнов. Их основные труды приходятся на период 30—60-х 
годов, составивший второй этап истории советской психологии. Для него харак-
терна концентрация ученых вокруг отдельных школ и направлений, которые 
длительное время развивались относительно независимо друг от друга, а также 
сосредоточенность исследовательских усилий главным образом на изучении по-
знавательных процессов: внимания, восприятия,  памяти, мышления и речи. 

В советской психологии наиболее известные исследования в области лич-
ности связаны с теоретическими работами представителей школы Л. С. Выгот-
ского. Свой значительный вклад в разработку этой проблемы внесли, в 
частности, А. Н. Леонтьев и Л. И. Божович. Теорию, предложенную Л.И. 
Божович, можно отнести к разряду психодинамических, экспериментальных, 
структурно-динамических, охватывающих период развития личности с раннего 
дошкольного детства до юности и использующих для описания личности 
понятия, характеризующие внутренние свойства и особенности человека. 
Опираясь на понятия о ведущей деятельности и социальной ситуации развития, 
введенные Л. С. Выготским, Л. И. Божович показала, как в сложной динамике 
взаимодействия деятельности" и межличностного общения ребенка в разные 
периоды его жизни формируется определенный взгляд на мир, названный 
«внутренней позицией». Эта позиция и есть одна из главных характеристик 
личности, предпосылка к ее развитию, которая понимается как совокупность 
ведущих мотивов деятельности. 

В работах К.К. Платонова представлен известный взгляд на личность, кото-
рый можно так же, как и концепции Л. И. Божович и А.Н. Леонтьева, отнести к пси-
ходинамическим, неэкспериментальным. Но взгляды К. К. Платонова_ были сосредо-
точены главным образом на структуре личности, а не на ее развитии, поэтому его 
концепция представляет собой вариант структурных теорий личности. В основе 
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структуры личности положены четыре макроуровня: биологический, формы психического 
отражения, социальный, направленность.  Кстати, в кн. В.Н.Мясищева «Психология 
отношений» (М., 2006) на с. 307 указывается один из авторов термина «направ-
ленность» – это Вильям Штерн, вклад которого в концептуальное понимание 
личности оцениватся обычно весьма скромно в учебных изданиях: Но именно 
ему принадлежит первенство дефиниции направленности как 
«Richtungdisposicionen», то есть «правильное расположение» психических 
процессов, свойств и состояний личности, его желаний, склонностей, 
стремлений. Действительно, первый вопрос, на который мы стремимся получить 
ответ, когда хотим узнать, что представляет собой тот или иной человек, гласит: 
чего он хочет, что для него привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос о 
направленности, установках и тенденциях, потребностях, интересах и идеалах. 
Но вслед, естественно, встает второй: а что он может? Это вопрос о 
способностях, дарованиях человека. Однако способности – это сперва только 
возможности; для того чтобы знать, как реализует и использует их человек, нам 
нужно знать, что он есть, что из его тенденций и установок вошло у него в 
плоть и кровь и закрепилось в качестве стержневых особенностей личности. Это 
вопрос о характере человека.  

Таким образом, характерологические свойства, в свою очередь, обусловли-
вают развитие способностей, поскольку способности развиваются, реализуясь, а 
реализация их зависит от характерологических данных – целеустремленности, 
настойчивости, упорства в достижении цели и т.п. В отрыве от соответствующих 
характерологических свойств способности – это лишь очень абстрактные и мало 
реальные возможности. Реальная способность – это способность в действии, 
неуклонном и целеустремленном; она поэтому не только способность, но и доб-
лесть. Так в реальной жизни личности все стороны ее психического облика, 
переходя друг в друга, образуют неразрывное единство. Это единство общего 
психического облика человека носит всегда более или менее ярко выраженный 
индивидуальный характер. Понимание и учет этих индивидуальных 
особенностей имеет огромное значение в практической жизни; В силу большого 
практического значения, которое имеет вопрос об индивидуальных 
особенностях людей, к нему издавна привлекалось особое внимание, и нередко 
вся проблема психологии личности, неправомерно сужаясь, сводилась только к 
этому вопросу об индивидуальных особенностях. Между тем в 
действительности вопрос об индивидуальных особенностях и 
межиндивидуальных различиях – это лишь один – дифференциальный – аспект в 
общей проблеме психологии личности. Подлинное понимание различий в 
психических свойствах разных людей предполагает знание самих этих свойств, 
их места и значения в строении личности.  

Те немногие исследователи, которые обратили внимание на факт внутрии-
дивидуальных различий (У. Джемс, К. Левин), порой интерпретировали этот 
факт как свидетельствующий о разрыве единства личности. В итоге три 
основных положения приобретают принципиальное значение для понимания 
психологии личности. Первая точка зрения знает личность только как 
предпосылку, вторая – в лучшем случае только как результат деятельности или 
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лишь как, собственно, мнимую, воображаемую точку пересечения различных 
сил динамической ситуации. В действительности личность и ее психические 
свойства одновременно и предпосылка, и результат ее деятельности. 
Психический облик личности во всем многообразии психических свойств 
определяется реальным бытием, действительной жизнью человека и 
формируется в конкретной деятельности. Эта последняя сама формируется по 
мере того, как человек в процессе воспитания и обучения овладевает 
исторически сложившимся содержанием материальной и духовной культуры. 
Структура направленности – это прежде всего динамические тенденции, 
которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, определяю-
щиеся ее целями и задачами. Направленность включает два тесно между собой 
связанных момента: а) предметное содержание, поскольку направленность – это 
всегда направленность на что-то, на какой-то более или менее определенный 
предмет, и б) напряжение, которое при этом возникает. 

К. Левин один из первых поставил в современной психологии принципи-
альны вопрос о динамических тенденциях и порождаемых ими напряжениях как 
необходимом компоненте подлинного объяснения психических процессов, кото-
рое до того в психологии пытались дать, оперируя лишь связями-сцеплениями 
рефлексо-ассоциативного типа. Однако К. Левин, совершенно абстрагировав 
динамический аспект от смыслового, пытается, как представляется С.Л. 
Рубинштейну, неправомерно превратить динамические моменты сами по себе, 
отчлененные от содержания, в универсальный и самодовлеющий механизм, 
объясняющий человеческую психику и человеческое поведение. Между тем 
оголенные динамические отношения сами по себе, более или менее независимо 
от породившего их содержания, действуют лишь при остром аффективном 
состоянии и в состояниях патологических. Динамические тенденции в 
конкретной форме впервые были рассмотрены в современной психологии 
З.Фрейдом под видом влечения. В бессознательном влечении не осознан объект, 
на который оно направлено, поэтому объект представляется несущественным, а 
сама направленность влечения выступает как нечто, будто бы заложенное в 
индивиде самом по себе, в его организме и идущее изнутри, из его глубин. 
Между тем уже направленность, выражающаяся во влечениях, фактически 
порождается потребностью в чем-то, находящемся вне индивида. В 
возможности обратимости этой зависимости между значимостью цели и 
влечением, стремлением, волей заключается самая специфическая и своеобраз-
ная черта направленности человека и тенденций, которые ее образуют. 

Из тенденций выделяется как особый момент установка – это занятая ею 
позиция, которая заключается в определенном отношении к стоящим целям или 
задачам и выражается в избирательной мобилизованности и готовности к 
деятельности, направленной на их осуществление. Моторная установка 
организма, которую обычно прежде всего имеют в виду, говоря об установке, – 
это рабочая поза, приспосабливающая индивид к производству 
соответствующих движений. Установка личности в широком, обобщенном 
значении заключает в себе такое же избирательное отношение к чему-то 
значимому для личности и приноровление к соответствующей деятельности или 
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способу действия уже не отдельного органа, а личности в целом, включая ее 
психофизический строй. 

Таким образом, мотивы человеческой деятельности являются отражением 
более или менее адекватно преломленных в сознании объективных движущих 
сил человеческого поведения. Сами потребности и интересы личности 
возникают и развиваются из изменяющихся и развивающихся взаимоотношений 
человека с окружающим его миром. Потребности и интересы человека поэтому 
историчны; они развиваются, изменяются, перестраиваются; развитие и 
перестройка уже имеющихся потребностей и интересов сочетается с 
появлением, зарождением и развитием новых. Таким образом, структура 
личности венчается её направленностью, которая выражается в 
многообразных, все расширяющихся и обогащающихся тенденциях, служащих 
источником многообразной и разносторонней деятельности. В процессе этой 
деятельности мотивы, из которых она исходит, изменяются, перестраиваются и 
обогащаются все новым содержанием.  

4. Иерархическая структура диспозиций личности. Попытка решения за-
дач структурирования личности содержится в «диспозиционнои концепции регуляции 
социального поведения личности» (Ядов, 1975). Основная идея, лежащая в основе этой 
концепции, заключается в том, что человек обладает сложной системой различных 
диспозиционных образований, которые регулируют его поведение и деятельность. 
Эти диспозиции организованы иерархически, т.е. можно обозначить более низкие и 
более высокие их уровни. Определение уровней диспозиционной регуляции 
социального поведения личности осуществляется на основании схемы Д.Н. 
Узнадзе, согласно которой установка возникает всегда при наличии определенной 
потребности, с одной стороны, и ситуации удовлетворения этой потребности — с 
другой. Однако обозначенные Д.Н. Узнадзе установки возникали при «встрече» лишь 
элементарных человеческих потребностей и довольно несложных ситуаций их 
удовлетворения. 

Исследование В.А. Ядова построено на предположении, что на разных уровнях 
потребностей и в более сложных, в том числе социальных, ситуациях действуют раз-
личные диспозиционные образования. Они возникают всякий раз при «встрече» 
определенного уровня потребностей и определенного уровня ситуаций их удовле-
творения. Для того чтобы теперь нарисовать общую схему всех этих 
диспозиций, необходимо хотя бы условно описать как иерархию потребностей, 
так и иерархию ситуаций, в которых может действовать человек (рис. 1). Что 
касается иерархии потребностей (П), то хорошо известны многочисленные 
попытки построения их классификации. Ни одна из этих попыток сегодня не 
удовлетворяет всем требованиям классификации. Поэтому для нужд данной 
схемы целесообразно не апеллировать к каким- либо известным (и уязвимым) 
классификациям, а дать специфическое описание возможной иерархии 
потребностей. В данном случае потребности классифицируются по одному-
единственному основанию — с точки зрения включения личности в различные 
сферы социальной деятельности, соответствующие расширению потребностей 
личности. Первой сферой, где реализуются потребности человека, является 
ближайшее семейное окружение (1); следующей — контактная (малая) группа, в 
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рамках которой непосредственно действует индивид (2); далее — более широкая 
сфера деятельности, связанная с определенной сферой труда, досуга, быта (3); 
наконец, сфера деятельности, понимаемая как определенная социально- 
классовая структура, в которую индивид включается через освоение 
идеологических и культурных ценностей общества (4). Таким образом, выяв-
ляется четыре уровня потребностей, соответственно тому, в каких сферах 
деятельности они находят свое удовлетворение. Далее выстраивается условная 
для нужд данной схемы иерархия ситуаций (С), в которых может действовать 
индивид и которые «встречаются» с определенными потребностями. Эти 
ситуации структурированы по длительности времени, «в течение которого 
сохраняется основное качество данных условий». Низшим уровнем ситуаций 
являются предметные ситуации, быстро изменяющиеся, относительно 
кратковременные (Г). Следующий уровень — ситуации группового общения, 
характерные для деятельности индивида в рамках малой группы (2'). Более 
устойчивые условия деятельности, имеющие место в сферах труда 
(протекающего в рамках какой-то профессии, отрасли и т.д.), досуга, быта, 
задают третий уровень ситуаций (3'). Наконец, наиболее долговременные, 
устойчивые условия деятельности свойственны наиболее широкой сфере 
жизнедеятельности личности — в рамках определенного типа общества, 
широкой экономической, политической и идеологической структуры его 
функционирования (4'). Таким образом, структура ситуаций, в которых 
действует личность, может быть изображена также при помощи характеристики 
четырех ее ступеней. 

Социальные фиксированные установки или аттитюды, по сравнению с 
элементарной фиксированной установкой, имеют сложную трехкомпонентную 
структуру (когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты); формиру-
ются в тех сферах деятельности, где личность удовлетворяет свою потребность в 
активности, проявляемой как конкретная «работа», конкретная область досуга и 
пр. Так же, как и аттитюды, базовые социальные установки имеют 
трехкомпонентную структуру, но это не столько выражение отношения к отдельному 
социальному объекту, сколько к каким-то более значимым социальным областям; г) 
четвертый, высший уровень диспозиций образует система ценностных ориентаций 
личности, которые регулируют поведение и деятельность личности в наиболее 
значимых ситуациях ее социальной активности, в которых выражается отношение 
личности к целям жизнедеятельности, к средствам удовлетворения этих целей, т.е. к 
обстоятельствам жизни личности, детерминированным общими социальными 
условиями, типом общества, системой его экономических, политических, 
идеологических принципов.  Особое значение имеет также и то,  что на высших 
уровнях диспозиций когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты 
проявляются в специфических формах, и, главное, удельный вес каждого из них 
различен. В относительно более простых ситуациях, при необходимости действовать 
с более или менее конкретными социальными объектами, аффективный компонент 
играет значительную роль. Иное дело — самые высшие уровни регуляции поведения 
и деятельности личности, где сама эта деятельность может быть освоена только при 
условии ее осмысления, осознания в достаточно сложных системах понятий. Здесь 



37 
 
при формировании диспозиций преобладающее выражение получает когнитивный 
компонент. Нельзя представить себе систему ценностных ориентации личности, 
включающую отношение к основным ценностям жизни, таким, как труд, мораль, 
политические идеи, построенную по преимуществу на эмоциональных оценках. 
Таким образом, сложность иерархической системы диспозиций заставляет по-новому 
подойти и к пониманию соотношения между тремя компонентами 
диспозиционных образований. 

Таким образом, продуктивность идеи структуирования личности, доказана 
на материале большого экспериментального исследования саморегуляция и про-
гнозирование её социального поведения. Однако такая постановка исследования 
не снимает ряда её методических и теоретических проблем, которые еще пред-
стоит решить. Одна из трудностей состоит в том, что при анализе факторов, пре-
образующих диспозиционную систему, необходимо наряду с учетом социально 
значимого материала иметь в виду и некоторые индивидуально-психологические 
особенности субъекта. Как они должны быть соотнесены между собой, во 
многом зависит от решения более общего вопроса о соотношении личностных 
характеристик и индивидуально-психологических особенностей человека, т.е. от 
решения одного из принципиальных вопросов психологической теории 
личности. 
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ТЕМА 3 ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЛИЧНОСТИ 

1. Жизненный путь личности как единица анализа.  
2. Личностные кризисы, их определение. Понимание личностных 

кризисов в различных психологических школах.  
3. Активность личности как психологическая характеристика, ее 

проявления.  
4. Способы личностного поведения, индивидуальные личностные 

стратегии. 
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Подлинный смысл пройденного личностью пути, по мысли С.Л. Рубин-

штейна в том, что он был не чем иным, как последовательно, шаг за шагом про-
кладываемым путем нашего познавательного проникновения в психическую 
жизнь личности. По мысли Ричарда Баха «Любая проблема таит дар для тебя.Ты 
ищешь проблемы, поскольку нуждаешься в их дарах». Жизненный путь 
личности становится единицей анализа по мере конкретизации той активной 
творческой позиции субъекта, которая определяет содержание его жизни и 
смыкается в ее единстве сознания и деятельности. Наиболее фундаментальными 
работы Л.И. Анцыферовой о том, что образ жизни влияет на развитие личности 
не непосредственно, а опосредованно - через ее психологический стиль. А.Г. 
Асмолова также считает, что личность, все больше индивидуализируясь, сама 
выбирает ту деятельность, а порой и образ жизни, которые определяют ее 
развитие. В трудах социолога и философа Л.Н. Когана можно найти 
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содержательный анализ сущности судьбы. Так, в своей книге "Человек и его 
судьба" он обращает внимание на существенное родство и пересечение понятий 
"судьба" и "жизненный путь". Термин "жизненный путь" Л.Н. Коган относит 
только к жизни человека. О судьбе можно говорить и в более широком значении 
- не только о судьбе человека, но и о судьбе произведений искусства, государств, 
научных теорий и т.п. В отношении личности употребительны и обязательны 
оба понятия - и "жизненный путь" и "судьба". Человек не просто проходит путь 
жизни - он ещё и сознательно, осмысленно, целенаправленно выстраивает свою 
судьбу. Судьба не оставляет человека равнодушным к содержательному 
наполнению своей жизни. Судьба — это качественная сущность жизненного 
пути, его отличительное свойство. Иногда судьба метит особой метой тот или 
иной жизненный путь. Например, два коротких жизненных пути - А.С. Пушкин 
(ХIХ век) и В.С. Высоцкий (ХХ век) - схожи по своей сути: обоим выпала судьба 
сказать новое слово в поэзии русского народа. Весьма ощутима связь между 
судьбой человека и жизнью народа. Каждый человек как бы разделяет общую 
историческую судьбу того народа, к которому он принадлежит. Каждый человек 
есть плоть от плоти и дух от духа того народа, который дал ему жизнь. В работе 
немецкого теолога и философа Пауля Тиллиха (1886-1965) "Мужество быть" 
рассматривается сущность мужества особого рода - "мужества быть частью". 
Человеческое Я, пишет Тиллих, самоутверждает себя в мире, к которому оно 
принадлежит и от которого в то же время обособляется. Я и мир коррелятивны, 
как коррелятивны индивидуализация и соучастие. Соучастие означает: быть 
частью того, от чего человек в то же время обособлен. Кроме мужества быть 
собой, есть и мужество быть частью, т.е. мужество самоутверждения Я через со-
участие. В соучастии личность становится частью сообщества, принимает 
участие в коллективном самоутверждении сообщества. Между Я и миром, 
индивидуализацией и соучастием, личным и общественным, обособлением и 
общением, судьбой человека и историей народа могут возникать противоречия. 
Эти противоречия накладывают отпечаток на жизненные отношения личности. 
Можно плыть на волне обстоятельств, но можно - и вопреки обстоятельствам. 
Личность почти всегда переживает свои жизненные отношения как 
противоречивые. Формируя свою жизненную стратегию, следует отдавать себе 
отчет в необходимости совмещать свободу и необходимость, идею и реальность. 
Жизненное отношение личности есть динамическая корреляция между Я и 
миром, в которой столкновения неизбежны. Цель стратегии жизни - 
благополучно пройти все перипетии жизненного пути, построив счастливую 
судьбу.  

Человек сам определяет свои жизненные стратегии, а на их основе и 
тактику своего поведения. Большой вклад в развитие субъектного подхода 
внесла К.А. Абульханова-Славская. В своих работах она показывает, что у 
человека достаточно ресурсов для организации своей жизни в соответствии со 
своими интересами, ценностями для максимального развития своих потенций. 
Она считает, что личность не просто изменяется на протяжении жизненного 
пути. Личность выступает субъектом жизни, т. е. ее организатором, и в этом 
проявляется прежде в» индивидуальный характер жизни. «Чем меньше человек 
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продумывает, осмысливает си жизнь, чем меньше он стремится организовать ее 
ход, определить ее основное направлен! тем больше, как правило, его жизнь 
становится подражательной, а потому похожей на жизнь других людей, 
стандартной». Таким образом, сторонники субъектного подхода доказывай что 
человек обладает всеми ресурсами, для того чтобы выступать не пассивным 
объектом для восприятия воздействий, а активным субъектом своей жизни. В 
этом позиция данного подхода во многом созвучна основным идеям теорий 
гуманистической психологии. 

В качестве иллюстрации жизненного пути личности разрешите зачитать 
цитату из предстмертных дневниковых рукописных фрагментов Сергея 
Леонидовича Рубинштейна к будущей книге «Человек и мир»: «Самое большое 
впечатление моей юности до революции — жизнь и смерть Л.Н. Толстого. Не 
содержание его учения, а именно его жизнь и смерть. Ничего не желал я себе 
так, как подобной смерти — смерти, которая была бы завершением лучших 
устремлений жизни и ее оправданием. Мысли о смерти и мое отношение к ней. 
Смерть моя — для других — остающаяся жизнь после моей смерти — есть мое 
не-бытие. Для меня самого, т. е. для каждого человека, для него самого — 
смерть — последний акт, завершающий жизнь. Он должен отвечать за свою 
жизнь и, в свою очередь, определять ее конечный смысл. Отношение к своей 
смерти как отношение к жизни». Безусловно, такое отношение предполагает 
стратегию риска, которая порой не поддается антропоморфной логике. По 
оценке Джим Рона, «мы порой антилогичны: сами хотим, чтобы жизнь 
изменилась, а когда приходят эти перемены, мы их боимся, злимся на них и 
пытаемся от них сбежать!». 

3.2 Понимание личностных кризисов в различных психологических 
школах 

На различных этапах жизненного пути человек сталкивается с кризисными 
ситуациями, которые могут спровоцировать личностный (экзистенциальный) 
кризис. Как представляется, в некоторых случаях можно выявить события, кото-
рые служат пусковым механизмом для кризиса, такие как несчастный случай, 
операция, полученное в результате травмы увечье. Это могут быть также 
ситуации, связанные со смертью любимого человека, переживанием различного 
рода утрат, потерей семьи или работы; кризисы, вызванные разлукой, 
одиночеством, неизлечимой болезнью, изменением социального статуса и др. 
Однако природа кризиса такова, что среди пусковых механизмов могут быть не 
только печальные или травматичные переживания. Причиной кризиса могут 
быть и радостные, позитивные события - например, рождение ребенка, 
влюбленность, бракосочетание или повышение по службе. Иногда у кризиса 
вообще сложно найти какую-то внешнюю причину. Просто у человека 
появляется ощущение, что внутри что-то изменилось и сегодня он уже не может 
жить так, как жил вчера: он стал другим. Очень часто событие, "запускающее" 
кризис, может быть абсолютно незначительным; оно срабатывает по типу 
"последней капли". Таким образом, пусковые механизмы кризиса определяются 
не только внешним, но и внутренним содержанием, динамикой психологической 
жизни личности, которые так часто остаются за пределами сознания, а потому не 
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поддаются контролю и предвидению. Говоря о пусковых механизмах, надо 
учесть еще и тот факт, что возникновение кризисов могут провоцировать не 
только события личной истории человека, но и экстремальные ситуации 
глобального уровня, связанные с политическими, экономическими, социаль-
ными, экологическими и природными бедствиями. И если рассматривать нашу 
планету и то, что на ней происходит, как контекст для биологического, психоло-
гического и духовного развития всего человечества и отдельных людей, то связь 
между личностным и глобальными уровнями становится более очевидной. Как 
пишет Э. Йоманс, "те переживания, через которые проходят многие и многие 
люди в своей жизни, являются зеркальным отражением событий, происходящих 
на уровне более обобщенном" и в тоже время они являются "частью общей 
мировой ситуации". В этих случаях глубина переживаний личностью 
собственного кризиса может усугубляться масштабностью трагических событий. 
Иногда за кризисами закрепляются определенные названия - например, "первая 
любовь", "прощание с отчим домом", "кризис середины жизни", "кризис выхода 
на пенсию". Однако многие из подобных кризисов остаются безымянными и не 
привязываются к каким-либо внешним событиям, хотя и представляют собой 
серьезные личностные сдвиги, отражающиеся на всех сторонах жизни человека. 
Форма и длительность этих периодов, а также острота протекания зависят от 
индивидуальных особенностей, социальных и микросоциальных условий. В 
возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места и роли 
в психическом развитии. Часть психологов считает, что развитие должно быть 
гармоничным, бескризисным. Кризисы – ненормальное, «болезненное» явление, 
результат неправильного воспитания. Другая часть психологов утверждает, что 
наличие кризисов в развитии закономерно. Более того, по некоторым 
представлениям в возрастной психологии, ребенок, не переживший по-
настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше. К этой теме 
обращались Л.И. Божович, Поливанова, В.В. Козлов, Гейл Шихи. Э. Эриксон 
под возрастными кризисами Эриксон понимает  особые, относительно 
непродолжительные по времени (до года) периоды онтогенеза, 
характеризующиеся резкими психическими изменениями. Относятся к 
нормативным процессам, необходимым для нормального поступательного 
хода личностного развития . 

Л.С. Выготский рассматривая динамику переходов от одного возраста к 
другому, говорит о том, что незначительные, минимальные изменения 
накапливаются и в конце периода дают качественный скачок в развитии: 
появляются возрастные новообразования, устойчивые, фиксирующиеся в 
структуре личности. Кризисы длятся недолго, несколько месяцев, при 
неблагоприятном стечении обстоятельств растягиваясь до года или даже двух 
лет. Это краткие, но бурные стадии. Значительные сдвиги в развитии, ребенок 
резко меняется во многих своих чертах. Развитие может принять в это время 
катастрофический характер. Кризис начинается и завершается незаметно, его 
границы размыты, неотчетливы. Обострение наступает в середине периода. Для 
окружающих ребенка людей оно связано с изменением поведения, появлением 
«трудновоспитуемости». Ребенок выходит из-под контроля взрослых. 
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Аффективные вспышки, капризы, конфликты с близкими. У школьников падает 
работоспособность, ослабляется интерес к занятиям, снижается успеваемость, 
иногда возникают мучительные переживания, внутренние конфликты. В кризисе 
развитие приобретает негативный характер: распадается, исчезает то, что 
образовалось на предыдущей стадии. Но создается и что-то новое. 
Новообразования оказываются неустойчивыми и в следующем стабильном 
периоде трансформируются, поглощаются другими новообразованиями, 
растворяются в них, и, таким образом, отмирают. 

Д.Б. Эльконин развил представления Л.С. Выготского о детском развитии. 
«К каждой точке своего развития ребенок подходит с известным расхождением 
между тем, что он усвоил из системы отношений человек – человек, и тем, что 
он усвоил из системы отношений человек – предмет. Как раз моменты, когда это 
расхождение принимает наибольшую величину, и называются кризисами, после 
которых идет развитие той стороны, которая отставала в предшествующий 
период. Но каждая из сторон подготавливает развитие другой».  

Кризис новорожденности. Связан с резким изменением условий жизни. 
Ребенок из комфортных привычных условий жизни попадает в тяжелые (новое 
питание, дыхание). Адаптация ребенка к новым условиям жизни. Кризис 1 года 
связан с увеличением возможностей ребенка и появлением новых потребностей. 
Всплеск самостоятельности, появление аффективных реакций. Аффективные 
вспышки как реакция на непонимание со стороны взрослых. Главное приобрете-
ние переходного периода – своеобразная детская речь, называемая Л.С. Выгот-
ским автономной. Она значительно отличается от взрослой речи и по звуковой 
форме. Слова становятся многозначными и ситуативными. Кризис 3 лет на гра-
нице между ранним и дошкольным возрастом – один из наиболее трудных 
моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы 
социальных отношений, кризис выделения своего «Я», по Д.Б. Эльконину. 
Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более 
глубокие отношения. Появление феномена «Я сам», по Выготскому это 
новообразование «внешнее Я сам». «Ребенок пытается установить новые формы 
отношения с окружающими – кризис социальных отношений». Л.С. Выготский 
описывает 7 характеристик кризиса 3 лет. Негативизм– негативная реакция не на 
само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу 
взрослого. Главный мотив действия – сделать наоборот. Упрямство. Это реакция 
ребенка, которая настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень хочется, а 
потому, что он сам об этом сказал взрослым и требует, чтобы с его мнением 
считались. Строптивость. Она направлена не против конкретного взрослого, а 
против всей сложившейся в раннем детстве системы отношений, против 
принятых в семье норм воспитания. У ребенка изменяется отношение к другим 
людям и к самому себе. Он психологически отделяется от близких взрослых. 
Кризис 3 лет связан с осознанием себя как активного субъекта в мире предметов, 
ребенок впервые может поступать вопреки своим желаниям. Кризис 7 лет 
может начаться в 7 лет, а может сместиться к 6 или 8 годам. Открытие значения 
новой социальной позиции – позиции школьника, связанной с выполнением 
высоко ценимой взрослыми учебной работы. Формирование соответствующей 
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внутренней позиции коренным образом меняет его самосознание. Как считает 
Л.И. Божович – это период рождения соц. «Я» ребенка. Изменение самосознания 
приводит к переоценке ценностей. Происходят глубокие изменения в плане 
переживаний – устойчивые аффективные комплексы. Проявляется то, что Л.С. 
Выготский называет обобщением переживаний, благодаря которому появляется 
логика чувств. Смысловая ориентировка в собственных действиях исключает 
импульсивность и непосредственность поведения ребенка, который пытается не 
показывать другим, что ему плохо. Пубертатный кризис (от 11 до 15 лет) 
связан с перестройкой организма ребенка – половым созреванием. Активизация 
и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гормонов вызывают 
интенсивное физическое и физиологическое развитие. Появляются вторичные 
половые признаки. Подростковый возраст иногда называют затянувшимся 
кризисом. В связи с быстрым развитием возникают трудности в функцио-
нировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. В подростковом 
возрасте эмоциональный фон становится неровным, нестабильным. 
Эмоциональная нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, 
сопровождающее процесс полового созревания. Половая идентификация 
достигает нового, более высокого уровня.  Возникают и яркие, но обычно 
сменяющие друг друга увлечения. Кризис 17  лет (от 15  до 17  лет). Возникает 
точно на рубеже привычной школьной и новой взрослой жизни. Может 
сместиться на 15 лет. В это время ребенок оказывается на пороге реальной 
взрослой жизни.  Большинство 17-летних школьников ориентируются на 
продолжение образования, немногие – на поиски работы. Ценность образования 
– большое благо, но в то же время достижение поставленной цели сложно, и в 
конце 11 класса эмоциональное напряжение может резко возрасти. Для тех, кто 
тяжело переживает кризис 17 лет, характерны различные страхи. От-
ветственность перед собой и своими родными за выбор, реальные достижения в 
это время – уже большой груз. К этому прибавляется страх перед новой жизнью, 
перед возможностью ошибки, перед неудачей при поступлении в вуз, у юношей 
– перед армией. Высокая тревожность и на этом фоне выраженный страх могут 
привести к возникновению невротических реакций, таких как повышение 
температуры перед выпускными или вступительными экзаменами, головные 
боли и т.п. Может начаться обострение гастрита, нейродермита или другого 
хронического заболевания. Резкая смена образа жизни, включение в новые виды 
Деятельности, общение с новыми людьми вызывают значительную 
напряженность. Новая жизненная ситуация требует адаптации к ней. Помогают 
адаптироваться в основном два фактора: поддержка семьи и уверенность в себе, 
чувство компетентности. Устремленность в будущее. Период стабилизации 
Личности. В это время складывается система устойчивых взглядов на мир и свое 
место в нем – мировоззрение. Известны связанные с этим юношеский 
максимализм в оценках, страстность в отстаивании своей точки зрения. 
Центральным новообразованием периода становится самоопределение, 
профессиональное и личностное. Кризис 30 лет начинается приблизительно в 
возрасте 30 лет, иногда несколько позже, большинство людей переживают 
кризисное состояние. Оно выражается в изменении представлений о своей 



44 
 
жизни, иногда в полной утрате интереса к тому, что раньше было в ней главным, 
в некоторых случаях даже в разрушении прежнего образа жизни. Кризис 30 лет 
возникает вследствие нереализованности жизненного замысла. Если же при этом 
происходит «переоценка ценностей» и «пересмотр собственной Личности», то 
речь идет о том, что жизненный замысел вообще оказался неверным. Если же 
жизненный путь выбран, верно, то привязанность «к определенной 
Деятельности, определенному укладу жизни, определенным ценностям и ориен-
тациям» не ограничивает, а, наоборот, развивает его Личность. Кризис 30 лет не-
редко называют кризисом смысла жизни.  

У части людей в зрелом возрасте бывает еще один, «внеплановый» кризис, 
приуроченный не к границе двух стабильных периодов жизни, а возникающий 
внутри данного периода. Это так называемый кризис 40 лет.  Недаром в народе 
говорят: «Сороковые – роковые». Это как бы повторение кризиса 30 лет. Оно 
происходит тогда, когда кризис 30 лет не привел к должному решению 
экзистенциальных проблем. Человек остро переживает неудовлетворенность 
своей жизнью, расхождение между жизненными планами и их реализацией. А.В. 
Толстых отмечает, что к этому добавляется изменение отношения со стороны 
коллег по работе: время, когда можно было считаться «подающим надежды», 
«перспективным», проходит, и человек чувствует необходимость «оплаты 
векселей». Помимо проблем, связанных с профессиональной Деятельностью, 
кризис 40 лет нередко вызывается и обострением семейных отношений. Потеря 
некоторых близких людей, утрата очень важной общей стороны жизни супругов 
– непосредственного участия в жизни детей, каждодневной заботы о них – 
способствует окончательному осознанию характера супружеских отношений. И 
если кроме детей супругов ничто значимое для них обоих не связывает, семья 
может распасться. В случае возникновения кризиса 40 лет человеку приходится 
еще раз перестраивать свой жизненный замысел, вырабатывать во многом новую 
«Я-концепцию». С этим кризисом могут быть связаны серьезные перемены в 
жизни, вплоть до смены профессии и создания новой семьи. Кризис ухода на 
пенсию негативно сказывается в нарушении привычного режима и уклада 
жизни, нередко сочетающееся с острым ощущением противоречия между 
сохраняющейся трудоспособностью, возможностью принести пользу и их 
невостребованностью. Человек оказывается, как бы «выброшенным на обочину» 
текущей уже без его деятельного участия общей жизни. Снижение своего 
социального статуса, потеря сохранявшегося десятилетиями жизненного ритма 
иногда приводят к резкому ухудшению общего физического и психического 
состояния, а в отдельных случаях даже к сравнительно быстрой смерти. Кризис 
ухода на пенсию часто усугубляется тем, что примерно в это время вырастает и 
начинает жить самостоятельной жизнью второе поколение – внуки, что особенно 
болезненно отражается на женщинах, посвятивших себя в основном семье. С 
уходом на пенсию, нередко совпадающим с ускорением биологического 
старения, часто связано ухудшение материального положения, иногда более 
уединенный образ жизни. Кроме того, кризис может осложниться смертью 
супруга (супруги), утратой некоторых близких друзей.  Таким образом, под 
личностным кризисом понимаем особые, относительно непродолжительные по 
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времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими 
психическими изменениями. Кризисы относятся к нормативным процессам, 
необходимым для нормального поступательного хода личностного развития. 

3. Активность личности как психологическая характеристика, ее 
проявления.  

Активность личности как психологическая характеристика включает в себя 
источник (порождение), функционирование и структурное отражение в психиче-
ских процессах, свойствах и состояниях индивида мирового и его собственного 
биологического, исторического, социального и индивидуального опыта жизнеде-
ятельности. С методологических позиций понимание активности включает в 
себя: 
Ø принцип детерминизма; 
Ø принципы развития и историзма; 
Ø принцип предметности; 
Ø принцип фило-онтогенетического развития; 
Ø принцип системности. 

Жизненный путь личности проявляется, в первую очередь, в активности 
надситуативной как специфической особенности психики человека. Активность 
сопровождается процессами интериоризации — экстериоризации как механиз-
мами усвоения личностью общественно-исторического опыта; 

С точки зрения деятельностного подхода, активность предполагает: 
Ø единство строения внешней и внутренней деятельности; 
Ø системный анализ психики; 
Ø зависимость психического отражения от места отражаемого объекта в струк-

туре деятельности. 
На основе этих принципов выделены критерии активности и и стадии раз-

вития психики в филогенезе, разработаны представления о ведущей 
деятельности как оси— и движущей силе развития психики в онтогенезе, о 
структуре деятельности (деятельна действие, операция, функциональные 
системы), о значении, личностном смысле переживаний как образующих 
сознания, об иерархии мотивов и личностных смыслах как единицах строения 
личности. Активность, соотнесенная со структурой мотивационной сферы 
личности (мотив-цель — условие) становится источником широкого круга 
психических явлений.  Во-первых, это МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА — сложная 
система разнохарактерных мотивов (потребностей, интересов, склонностей и т. 
п.), отражающих различные стороны социальной деятельности человека и его 
социальные роли. МОТИВАЦИЯ — 

1) побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 
направленность; 

2) процесс формирования мотива – активность. 
Мотив (от лат. movere — приводить в движение, толкать) — сложное пси-

хологическое образование, побуждающее к сознательным действиям и 
поступкам и служащее для них основанием. Таким образом, мотивационная 
сфера наиболее широкое из рассмотрений понятий, включающее совокупность 
всех побуждений человека на различии: уровнях его жизнедеятельности 
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(физиологическом, психическом, социальном).  Направленность же указывает на 
доминирование в мотивационной систем мотивов или намерений, которые 
определяют направление поведения и деятельности человека, показывают их 
преимущество и личностные приоритеты. В поведении человека есть две 
реально и функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и 
регуляционная. Побудительная функция поведения обеспечивает активность 
и направленность поведения; регуляционная отвечает за то, как это 
поведение складывается от начала и до конца (до достижения поставленной 
цели) в тех или иных условиях. Из всех мотивационных понятий наиболее 
важным является понятие потребности. Ею называют состояние нужды 
человека или животного в определенных условиях, которых им недостает для 
нормального существования, развития. Потребностные состояния всегда связаны 
с наличием неприятного внутреннего чувства неудовлетворенности, с 
объективным дефицитом того, что требуется (отсюда название «потребность») 
организму для его устранения. Потребность активизирует организм, порождает 
его поведение, направленное на поиск того, что требуется. Она как бы ведет за 
собой организм, приводит в состояние повышенной возбудимости отдельные 
психические процессы и органы, поддерживает активность до тех пор, пока 
соответствующее состояние нужды не будет полностью удовлетворено. Мо-
тивационную сферу человека можно оценивать по следующим параметрам: раз-
витость, гибкость, и иерархизированность. Под развитостью мотивационной 
сферы имеется в виду качественное разнообразие мотивационных факторов, 
представленных на каждом из уровней. Чем больше у человека разнообразных 
потребностей, мотивов и целей, тем более развитой является его мотивационная 
сфера. Гибкость мотивационной сферы характеризует процесс мотивации 
следующим образом. Более гибкой считается такая мотивационная сфера, в 
которой для удовлетворения мотивационного побуждения более общего 
характера (более высокого уровня) может быть использовано больше 
разнообразных мотивационных побудителей более низкого уровня. Например, 
более гибкой является мотивационная сфера человека, который в зависимости от 
обстоятельств для удовлетворения одной и той же потребности может 
использовать более разнообразные предметы, чем другой человек. Скажем, для 
одного индивида потребность в знаниях может быть удовлетворена только 
телевидением, радио и кино, а для другого средством ее удовлетворения также 
являются разнообразные книги, периодическая печать, общение с людьми. У 
последнего мотивационная сфера по определению будет более гибкой. Заметим, 
что развитость и гибкость характеризуют мотивационную сферу человека по-
разному. Развитость — это разнообразие потенциального круга предметов, 
способных для данного человека служить средством удовлетворения актуальной 
потребности, а гибкость— подвижность связей, существующих между разными 
уровнями организованности мотивационной сферы: между мотивами и 
потребностями, мотивами и целями, потребностями и целями. Наконец, 
иерархизированность — это характеристика строения каждого из уровней 
организации мотивационной сферы, взятого в отдельности. Потребности, мотивы 
и цели не существуют как рядоположенные наборы мотивационных факторов. 
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Одни потребности (мотивы, цели) сильнее других и возникают чаще, чем они; 
другие слабее и актуализируются реже. Чем больше различий в силе и частоте 
актуализации мотивационных образований одного и того же уровня, тем выше 
иерархизированность мотивационной сферы. Кроме потребностей, мотивов и це-
лей, в качестве побудителей человеческого поведения рассматривают также 
интересы, задачи, желания и намерения. Интересом называют особое 
когнитивное мотивационное состояние познавательного характера, которое, как 
правило, напрямую не связано с какой-либо одной центральной в данный 
момент времени потребностью. Интерес к себе могут вызвать любое 
неожиданное событие, непроизвольно привлекшее к себе внимание, любой 
новый появившийся в поле зрения предмет, любой частный, случайно 
возникший слуховой или иной раздражитель. 

Как мотивационный фактор интерес в мире животных столь же 
распространен, как и потребность. Для него существует врожденный механизм 
— ориентировочный рефлекс. Он, однако, представляет собой низший уровень 
развития интереса. У человека в связи с развитием его мотивационной сферы 
интерес начинает вызывать все то, что потенциально может служить средством 
удовлетворения его потребностей и мотивов, достижения поставленных целей. 
Интересу соответствует особый вид деятельности, которая называется 
ориентировочно-исследовательской. Чем выше по эволюционной лестнице 
стоит организм, тем больше времени занимает у него данный вид деятельности и 
тем совершеннее ее методы и средства. Высший уровень развития такой 
деятельности, имеющийся лишь у человека, — это научные и художественно-
творческие изыскания. Задача как частный ситуационно-мотивационный фактор 
возникает тогда, когда в ходе выполнения действия, направленного на 
достижение определенной цели, организм наталкивается на препятствие, 
которое необходимо преодолеть, чтобы двигаться дальше. Желания и намерения 
— это сиюминутно возникающие и довольно быстро сменяющие друг друга 
мотивационные субъективные состояния, отвечающие изменяющимся условиям 
выполнения действий. Интересы, задачи, желания и намерения хотя и входят в 
систему мотивационных факторов, участвуют в мотивации поведения, однако 
выполняют в ней не столько побудительную, сколько инструментальную роль. 
Они больше ответственны за стиль, а не за направленность поведения. 
Последняя представлена такими специфическими понятиями, которые отражают 
особенности человеческой мотивации. Это социальные потребности, мотивы (Д. 
Макклелланд, Дж. Аткинсон, Г. Хекхаузен), жизненные цели, ценности и планы 
(А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мей), черты личности (Г. Оллпорт, Р. Кеттел), 
когнитивные факторы (Дж. Роттер, Дж. Келли) и др. 

Высшим уровнем психического отражения и саморегуляции, присущий ак-
тивному человеку человеку как социальному существу является СОЗНАНИЕ. 
Основные психологические характеристики сознания: 

АКТИВНОСТЬ — указывает на то, что при сознательном отражении дей-
ствительности человек выступает в качестве активного, а не пассивного начала, 
что выражается в выделении наиболее значимого, в способности определять прио-
ритеты своей деятельности и поведения. 
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ — сознание человека всегда направлено на ка-
кой-либо объект. Благодаря этому свойству сознания человек различает субъект 
и объект, т. е. то, что принадлежит «Я» человека и его «не Я». 

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ — способность человека направлять сознание на свой 
внутренний мир и вследствие этого познавать себя. Человек накапливает 
информацию |о своих качествах, состояниях, сравнивает ее со своим опытом, 
идеалами, с опытом других людей. 

Из вышесказанного следует, что сознание позволяет человеку выступать в ка-
честве субъекта жизни, т. е. быть активным, деятельным творцом своей жизни. По-
этому иногда сознание представляют как высший уровень психической жизни 
человека, а в качестве низшего уровня выделяют бессознательное как 
совокупность психических процессов, актов и состояний, обусловленных 
явлениями действительности, во влиянии которых субъект не отдает себе отчета. 
Бессознательное отличается от сознательного тем, что отражаемая им реальность 
сливается с переживаниями субъекта в мире, поэтому в бессознательном 
невозможны произвольный контроль осуществляемых действий и оценка их 
результатов. Бессознательное проявляется в сновидениях, эмоциональном 
заражении, панике, интуиции, аффектах, гипнозе, непроизвольном запоминании, 
а также в стремлениях, причины которых не осознаются личностью.  

4. Способы личностного поведения, индивидуальные личностные 
стратегии 

Всюду, где ставятся фундаментальные, основополагающие, центральные 
задачи личности как субъекта жизненных отношений, речь идёт именно о 
стратегии, т.е. о сквозной, долговременной линии поведения. линию своего 
жизненного поведения, определяет себя в вопросах, касающихся её бытия в 
целом. Личность предстает здесь перед нами в особом ракурсе - как субъект 
жизненных отношений. Жизнь личности складывается из её соприкосновения с 
различными сторонами её бытия. Мы вступаем в жизненные отношения с 
родными, друзьями, коллегами, учреждениями и организациями, соотносим 
свою жизнь с жизнью других людей. Личность живет в мире универсального 
общения с себе подобными. Для неё вступить в то или иное жизненное 
отношение — значит расширить границы своего бытия, обрести ещё одно 
жизненное проявление. Всё, что личность совершает в своей жизни, она 
пропускает через своё самосознание, которое выступает способом осмысления 
жизненных отношений. Развитие личностного самосознания происходит через 
расширние и углубление жизненных отношений. Жизненный путь личности 
отлагается в самосознании в виде опыта, становящегося предметом 
субъективного переживания успехов или неудач, стремлений или разочарований, 
удовлетворенности или недовольства собой. В структуре жизненных 
отношений личности можно выделить три взаимосвязанных аспекта: 
деятельность - общение - познание. Любое жизненное отношение личности 
обусловленно той или иной деятельностью, деятельным целеполаганием. Лич-
ность есть субъект деятельности, жизненной активности. Поскольку 
деятельность сталкивает нас с другими людьми, проходит в формах социального 
взаимодействия, личность одновременно выступает и субъектом общения. 
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Например, чтобы защитить свои юридические права, необходимо общаться с 
работниками правоохранительных органов государства. Личность также познает 
характер жизненных отношений, осваивает их содержание и форму. Здесь мы 
имеем дело не только с включением в жизненные отношения, но и с 
определением смыслового значения жизненной активности. Одни виды 
деятельности личность рассматривает как приоритетные для себя, в других 
видах деятельности она может принимать эпизодическое участие. В любом 
случае жизненная активность личности осуществляется через постижение 
жизненного смысла этой активности. В основе формирования индивидуальности 
лежит процесс смыслообразования в сфере фундаментальных жизненных 
отношений. Важный момент освоения личностью общественного бытия — это 
разграничение характера жизненных отношений в зависимости от того, к какой 
сфере они принадлежат. В жизненных отношениях можно выделить две 
различные сферы - сферу общественной жизни и сферу личной жизни. Это 
разграничение важно в силу того, что личность обладает неодинаковыми 
возможностями стратегического планирования в обеих сферах. То, что 
относится к личной жизни, выступает преимущественной, преобладающей сфе-
рой интересов. В сфере общественной жизни личность скорее склонна подчи-
няться общественным стандартам. Относительно общественной жизни личность 
также имеет собственную стратегию, но она является принципиально иной. Реа-
лизовать стратегию общественной жизни личность может только через 
включение в широкие социальные связи с другими людьми. В личной жизни 
наличествует более высокая степень свободы, ибо здесь значительно ослаблены 
силы социального контроля. В сфере общественной жизни личность почти 
никогда не выступает в своём подлинном проявлении, а чаще всего 
демонстрирует свою социальную маску. Чаще всего подлинные интересы 
личности лежат в сфере её обособленного, личного бытия. Бытие личности в 
мире постоянно сопряжено с необходимостью самопрограммирования. 
Программировать себя — значит подчинить время своей жизни определенному 
смыслу. Иметь личностную программу необходимо для того, чтобы придать 
своему саморазвитию желательное направление, актуализируя позитивные и 
нейтрализуя негативные факторы. Наличие программы есть признак того, что 
жизнедеятельность личности превратилась в сознательно управляемый процесс.  
Каким образом личность становится самопрограммирующимся существом? Для 
этого должно быть соблюдено главное условие: личность так или иначе 
становится в объективное отношение к себе, т.е. сама для себя 
превращается в объект. Хотя субъективность самооценки возведена почти в 
ранг закономерности - так труден объективный взгляд на собственную личность 
– все же объективное отношение личности к себе возможно.  

 Исследованию этой проблемы посвящены работы американского со-
циолога и философа Джорджа Герберта Мида "От жеста к символу", 
"Интернализованные другие и самость", "Аз и Я". Д.Г. Мид сформулировал 
весьма плодотворную концепцию о практике самосознания. С его точки зрения, 
человек становится объектом для самого себя лишь тогда, когда он начинает 
относиться к себе, как к нему относятся другие люди. В этом случае он 
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воспринимает, усваивает и воспроизводит отношение к себе других людей. Это 
значит, что Я невозможно без других. Человеческое Я, подчеркивает Мид, 
существует только в отношении к другим Я. Это означает, что индивид ставит 
себя на место другого, начинает играть роль другого. Например, ребёнок в своих 
начальных играх принимает на себя роли других людей - родителей, доктора, 
пожарника. Далее он усваивает роль игрока вообще, начинает играть по 
правилам. Этот процесс завершается тогда, когда индивид становится 
способным принять позицию любого другого - её Д.Г. Мид называет позицией 
"обобщенного, генерализированного другого". Вот из этой возможности принять 
на себя позицию и роль "другого вообще" и вытекает способность личности 
встать в объективное отношение к себе. Взятая на себя роль другого — это 
объект, в котором личность воспринимает себя внешним образом. Са-
мопрограммирование личности начинается довольно рано. В возрасте одного 
года человек способен осознать своё телесное Я, в 2-3 года начинается 
самоидентификация личности, т.е. восприятие себя как одной и той же личности. 
Здесь начинаются и пробные модели поведения, подражание и т.п. Очень важно 
усвоение ролевых отношений, ибо на них основано всё общественное бытие 
личности. В личной жизни индивид осваивает множество ролевых позиций - 
сына, дочери, отца, матери, друга, соседа, влюблённого, поклонника и т.п. В 
общественной жизни существуют роли начальника, подчинённого, политика, 
экономиста, судьи, телерепортера и т.п. Конкретная личность программирует 
себя на выполнение определенных ролевых функций, отрабатывает свой ролевой 
стиль поведения. Та или иная личная и общественная роль становится для 
индивида объектом самопрограммирования. Например, политик может 
пользоваться услугами консультантов по имиджу - "имиджмейкеров". Но роль 
политика — это проблема его самопрограммирования, собственного вживания в 
политические реалии. Взятая на себя несвойственная роль может привести 
личность к краху политической карьеры, а удачные ролевые манёвры, напротив, 
усиливают политическое влияние. 

Итак, самопрограммирование личности есть объективное отношение к 
своим жизненным перспективам с точки зрения усвоения определенных ролевых 
позиций. Для самопрограммирования характерно выделение в собственной 
структуре личности элементов, значимых для будущего самоутверждения в 
новом качестве или в новой ситуации. Развитое самолюбие стимулирует 
личность к максимальному выражению своей индивидуальности.  Самолюбие и 
самовыражение субъективно проявляются как притязание личности на 
жизненный успех в личностной корреляции "Я и мир".  Одна из форм 
личностного самопрограммирования — это жизненные планы, которые делятся 
на стратегические и тактические, долговременные и оперативные, общие и 
частные. Планирование своей жизни входит в круг интеллектуальных видов 
деятельности человека. Важно знать, что у личности наблюдается определённая 
периодизация индивидуального развития. Например, интенсивное физическое 
развитие целесообразно планировать в первые 20 лет жизни, а интенсивное 
психическое развитие - в период от 20 до 40 лет. Высокие требования возрасту 
от 60 лет и далее. Для более полного знакомства с этой проблемой можно 
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обратиться к книгам голландского психотерапевта Бернарда Ливехуда "Кризисы 
жизни - шансы жизни. Развитие человека между детством и старостью" и 
"Человек на пороге". Планировать то, к чему предрасположена личность в 
данный период своей жизни — значит избежать деформаций в области 
жизненных отношений. Следующий объект личностного самопрограммирования 
— это социальная карьера, т.е. не просто то или иное достижение, а публичное 
социальное признание успехов, способностей и достоинств данной личности. 
Карьера есть движение по социальной лестнице. Сделать карьеру означает 
выделиться среди других людей, занять видное место. Стремление к карьере - 
очень естественное для человеческой природы. Программировать карьеру необ-
ходимо для того, чтобы с каждым новым продвижением по социальной лестнице 
обретать дополнительные возможности для самореализации, а также для вклада 
в дела общества. Подлинная цель карьеры — это найти место в обществе, на 
котором можно максимально использовать свои способности и задатки. 
Настоящее признание со стороны общества надо заслужить, а не выторговать за 
взаимные услуги. О карьере нельзя говорить там, где у личности нет подлинных 
достижений, ибо это была бы уже не карьера, а чистая мнимость. В личностном 
самопрограммировании велика роль жизненного опыта. Опыт по своей сути 
тяготеет к конкретному, реальному, изменчивому, живому. Важно пробовать 
свои силы, испытывать свои способности, задавать себе трудные задачи, не 
бояться ошибиться. Из различных жизненных отношений личность выносит 
опыт целеустремленности, упорства, мужества, желания последовательно 
преодолевать все возникающие преграды. 

В своей книге "Стратегия жизни" К.А. Абульханова-Славская высказывает 
весьма важную мысль: жизненная стратегия должна строиться на основе 
учета типологических различий в способе индивидуальной жизни. Кроме того, 
она проводит существенное различие между активной и пассивной стратегиями 
жизни. Активность личности проявляется в организации времени, деятельности, 
познания, общения. Активность личности в осуществлении её жизненной 
стратегии и проявляется как способность к оптимальному балансу между 
желаемым и необходимым, личным и социальным. Что такое способ 
индивидуальной жизни? Как он проявляется? По мысли Абульхановой-
Славской, следует брать во внимание то, что лежит в основе структуры 
активности. Если в основе активности личности лежит ответственность, то такой 
тип личности всегда сам стремится создать себе необходимые условия, заранее 
предусмотреть, что нужно для достижения цели, подготовиться к преодолению 
трудностей, неудач. Тип личности с развитой инициативой находится в 
состоянии постоянного поиска, стремится к новому, а не удовлетворяется 
наличным, готовым, заданным. Гармония личности со средой не может быть 
постоянной. Скорее всего можно вести речь о целом ряде гармонизаций, 
сменяющих друг друга в течении жизни. Дисгармония личности с жизненной 
средой возникает тогда, когда данный тип приспособления утрачивает своё 
реальное основание. Она переживается как нечто нежелательное, напряженное, 
требующее преодоления. Но у дисгармонии есть и позитивная сторона, 
заключающаяся в том, что она побуждает личность менять тип жизненных 
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отношений. Позитивный выход из дисгармонии — это переход к новой 
стратегии жизни, осмысление новых задач, поиск дополнительных ресурсов. 

В качестве стратегии преодоления состояние эгоцентрической дисгар-
монии американскийй психиатр и психолог Эрик Берн разработал трансци-
онный анализ. В узком понимании — это анализ взаимодействия двух или более 
людей, в более широком — социально ориентированный психотерапевтический 
метод, конечной целью которого является формирование гармоничной, 
социально адаптированной личности. Большое влияние на создание метода 
оказали работы А. Адлера, который заложил основы социальной психологии и 
психиатрии. Его определение личности как комплекса интерперсональных 
отношений дало основание Э. Берну для создания оригинального 
психотерапевтического метода социального переучивания, он поэтому показан 
прежде всею при лечении лиц с нарушением социальной адаптации, пациентов с 
расстройствами личности психопатиями;, алкоголизмом, при девиантном 
поведении у подростков и др. Э. Берн выделил три состояния личности, 
обозначив их как Родитель (Р), Взрослый (В) и Ребенок (Ре). Структура личности 
по Берну отличается от структуры личности по Фрейду (Сверх-Я, Я, Оно), а тем 
более — от структуры личности по Юнгу, так как лишена комплексов, 
вытесненных в бессознательное. Подчеркивая это важное различие, Берн писал, 
что «Родитель, Взрослый и Ребенок — это не то же самое, что Сверх-Я, или 
концептуальные построения Юнга, а феноменологические реальности». 
Созданный Берном метод делится на 4 этапа: структурный анализ; 
трансакционный анализ; анализ игр; анализ сценариев. Родитель (Р), по Берну, 
— собрание догм и постулатов, которые пациент воспринимает в детском 
возрасте и которые сохраняет потом в течение всей жизни. Это комплекс 
убеждений, нравственных норм, предрассудков, получаемых в наследство от 
предков. Это диктующая и повелевающая часть личности. Она неоднозначна. С 
одной стороны, выполняет важнейшие жизненные функции, в том числе 
воспитание детей, что обеспечивает выживание человеческого рода. Кроме того, 
она обеспечивает автоматизм жизненных реакций, когда человек поступает 
определенным образом в определенной ситуации только потому, что «так 
принято», освобождая массу времени на решение более сложных жизненных 
проблем. С другой стороны, это наиболее косная, ригидная часть человеческого 
Я, остающаяся всегда вне зоны критики. Ей могут быть свойственны и 
достойные постулаты («Защищать Родину от врага — святое дело»; «Предавать 
— подло» и т. п.), и самые нелепые, постыдные предрассудки и убеждения, 
передаваемые из поколения в поколение («Главное в жизни -вкусно есть и мягко 
спать»; «Деньги не пахнут» и т.п.). При активизации в личности родительского 
состояния Я человек думает, реагирует и оценивает окружающий мир так же, как 
делали это его родители, когда он был ребенком. И даже тогда, когда Родитель в 
человеке якобы молчит, он все-таки влияет на его поведение, выполняя функцию 
совести. Ребенок (Ре) живет в человеке всю его жизнь и проявляется даже у 
стариков, когда те мыслят, чувствуют, реагируют на окружающее точно так же, 
как делали это в детстве. Это очень ценная часть человеческой личности, 
наиболее импульсивная и искренняя. Не следует считать ее незрелой. Без нее 
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личность теряет всю прелесть неожиданности, теплоты, непосредственности, 
превращается в живого робота. Нельзя строго судить седого профессора, когда 
тот после лекции, проходя по двору, вдруг, хитровато оглянувшись и 
убедившись, что его никто не видит, прыгает и срывает высоко растущий лист с 
дерева. Взрослый (В) также не имеет отношения к возрасту человека. Это 
способность личности хранить, использовать и перерабатывать информацию на 
основе предыдущего опыта. Это умение быть независимым от «непоколебимых» 
предубеждений Родителей и архаических порывов Ребенка. Это способность 
находить компромиссы и альтернативные варианты в жизненных тупиках, 
которые порой кажутся безвыходными. 

Цель структурного анализа заключается главным образом в том, чтобы 
дать ответы на вопросы: Кто я? Почему поступаю именно так? Какая часть моего 
Я действует (или должна действовать) в данной ситуации, чтобы принести 
пользу, а не поражение? Как уже упоминалось, трансакция — это 
взаимодействие двух или более людей. Она начинается с трансакционного стимула 
— того или иного знака, свидетельствующего о том, что присутствие (или 
действие) одного человека воспринято другим. Человек, к которому обращен 
стимул, отвечает каким-либо действием — трансакционной реакцией. Это может 
быть улыбка, нахмуренное лицо, отведенные в сторону глаза и т.д. Люди, как 
правило, чутко улавливают трансакционные стимулы. Когда, например, в трамвае 
кто-то предупредительно отодвигается, чтобы уступить вам место, понятно, что 
ваше присутствие замечено. Вы садитесь, и возможны последующие трансакции: 
короткие реплики, доброжелательная беседа...Каждому знакома и 
противоположная ситуация, когда попытка пройти к выходу в тесном вагоне 
наталкивается на угрюмую неподвижность окружающих, а то и на реплику: 
«Куда прешься, как...» Разумеется, дальнейшая трансакция будет 
затруднительна, а если и возникнет, то в отрицательном, недоброжелательном 
плане. Все трансакции делятся на дополнительные, пересекающиеся и скрытые. 
Цель анализа трансакций — научить пациента различать, какого рода трансакция 
имеет место, какое состояние Я ответственно за трансакцией ный стимул и какое 
состояние Я партнера откликнулось действием. По представлению о себе, о 
жизни, по способам реализации своей жизни всех людей можно разделить на Вы-
игрывающих и Проигрывающих. Под термином Выигрывающий не следует пони-
мать человека, который заставляет кого-то проигрывать. Выигрывающий — это 
человек, способный быть аутентичным (достоверным). Он сознательно разрешает 
себе быть личностью, реализует свою неповторимую индивидуальность и, не бо-
ясь быть независимым, принимает на себя ответственность за собственную 
судьбу. Аутентичная личность отвергает жизнь в иллюзорном мире 
представлений о том, какой она могла бы быть, если бы не... Выигрывающий в 
представлениях о себе исходит из существующих реалий, правильно учитывая 
собственные достоинства и собственные недостатки. Аутентичный человек не 
предъявляет претензий другим людям, не пытается манипулировать ими. Он 
умеет оставаться самим собой, не стремясь создать приятный, вызывающий или 
соблазнительный образ, не соответствующий действительности. Выигрывающий 
не разыгрывает из себя беспомощного и не играет в обвинителя. Он адекватно 
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реагирует на события, правильно использует способности и свое время, не 
позволяя себе жить ни розовым будущим, ни безмятежным прошлым. При этом 
он не сбрасывает со счетов прошлое и не пренебрегает планами на будущее. 
Аутентичная личность живет и действует по принципу здесь и теперь, делая 
своевременные выводы после неизбежных для каждого человека промахов и 
падений. Выигрывающий свободен от догм и ложных авторитетов, поскольку 
сам для себя достаточно авторитетен. Он умеет быть искренним и 
непосредственным, получая удовольствие от работы, природы, еды, секса. Это 
полнокровные и жизнеспособные люди, которые не ограничиваются только 
собственными интересами. Состояние общества, положение страдающих и 
слабых для Выигрывающих часто более важны, чем собственная жизнь. Форми-
рование Выигрывающих и Проигрывающих начинается в раннем детстве, когда 
от полной зависимости ребенок (подросток) пытается перейти к полной 
независимости, а затем, по мере получения жизненных уроков, с приобретением 
зрелости — к независимости. 

Каким вырастет человек — Выигрывающим или Проигрывающим, во мно-
гом определяют его детство, система воспитания, окружающие люди. Сенсорный 
голод грудного младенца, недостаток общения, жестокое или 
пренебрежительное отношение, чувство, что он лишний в семье, точно так же, 
как и гиперопека – формирует у ребенка необходимость манипулировать 
людьми, чтобы выжить, превращают в конечном итоге технику 
манипулирования в стереотип поведения, а в дальнейшем — в игру как образ 
жизни. «Игры, — пишет Берн, — можно считать частью более широких и 
сложных трансакционных ансамблей, называемых сценариями». Сценарий — 
жизненный план личности, неосознанная «матрица», имеющая четкие 
закономерности сценической драмы: завязку, действие, кульминацию и финал. 
Сценарий запускается в раннем детстве через трансакции между родителями и 
ребенком. Семья — это институт, живущий по своим четким установкам, в 
котором родители передают детям свои представления о жизни, свои жизненные 
критерии и свой жизненный сценарий. Это могут быть сценарии Неудачников и 
Победителей, ловчил и безукоризненно честных, хитрецов и простофиль. С дет-
ства закладываются и роли, которые в дальнейшем исполняет Ребенок, а потом 
уже Зрелая Личность в своем жизненном сценарии. «Поздоровайся с гостями. 
Прочти им стишок». Дальше возможна роль: «Вот какой он у нас 
замечательный!». «Она у нас, знаете ли, такая грязнуля...» Возможно 
пожизненное исполнение роли «Замученная домохозяйка». «Сколько можно тебе 
объяснять, тупица». Возможна игра «Что вы от меня, дурачка, хотите?» 
Манипуляторская деятельность будет направлена на поддержание роли дурачка и 
использование покровителей. Выигрыш — довольно беззаботная жизнь 
человека, с которого взять нечего.  

Фильм режиссёров Дж. Дэйтона и В. Фэри «Маленькая мисс Счастье» по-
лучил в 2007 г. награду Оскара за выдающийся сценарий, основанном на типоло-
гическом описании Майклом Арндтом семьи Неудачников, причём во главе с от-
цом – профессиональным психологом. Чреда экстремальных ситуаций, на 
первый взгляд, служит подтверждением ущербного сценария. Но экстрим, 
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жизненно-смертельное и рискованное напряжение всех творческих сил семьи 
приводят её к утверждению любви как творческому началу настоящей, 
осмысленной жизни. Это утверждение перекликается с «предписанием» (Э. 
Берн), то есть программы, по которой человек стремится к цели. Предписание, 
закладывающееся еще в детстве родителями, дает четкие ответы на поставленные 
самой жизнью вопросы: «Кто ты?»; «На что способен?»; «Каким должен быть?»; 
«Как этого достичь?». Цель трансакционного анализа — сформировать у 
пациента Взрослую этическую позицию, научить его стать Выигрывающим, 
ответственным за себя, за всех и за все. 

Таким образом, в существующих на сегодняшний день концепциях 
жизненного пути личности, её стратегических позиций и индивидуальной 
истории нет единства. Существуют разночтения в употребляемых терминах, 
которые порой подменяют друг друга, но звучат по-разному: образ жизни и 
жизненный путь личности, психологический стиль и жизненная позиция, 
наконец, жизненная стратегия. До сих пор нет четких критериев, 
психологического содержания этих понятий. Однако все перечисленные авторы 
сходятся в едином мнении. Личность выстраивает проект своего перспективного 
развития, руководствуясь стремлением к желаемому самовыражению, 
подвигаясь силой «любви к ближнему и себе самому» (Евангелие). Именно 
любовь намечает для себя личность в качестве перспективного достижения, 
рассматривается ею как способ возвыситься как над собой, своими неудачами и 
разочарованиями. Благодаря деятельности, общению и познанию личность 
формирует себя как субъекта общественной жизни, культуры и духовной жизни. 
Через жизненный путь складывается сложнейшая, многоуровневая структура 
личности. В процессе жизнедеятельности личность развивает разнообразные 
формы активности. Это ведет к тому, что в некоторых сферах жизне-
деятельности личность находит простор для развития своей индивидуальности. 
Для стратегического планирования своей жизни личность стремится установить 
собственный «сценарий» (Э. Бэрн), где её индивидуальность может быть развер-
нута с максимальной полнотой. 
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ТЕМА 4 Я – КОНЦЕПЦИЯ 

1. Самосознание личности и механизмы психологической защиты.  
2. Структура Я – концепции. Разработка Я – концепции В. Джеймсом, 

Ч. Кули , Дж. Мидом, феноменологический подход К. Роджерса, 
эпигенетическая теория Э. Эриксона.  

3. Развитие Я – концепции в онтогенезе. 
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1. Самосознание личности и механизмы психологической защиты.  
Невозможно говорить о самосознании личности, не усвоив структурных эле-

ментов сознания, среди которых В.П. Зинченко выделяет два: 
бытийное сознание (сознание для бытия), включающее в себя:  
1) биодинамические свойства движений, опыт действий;  
2) чувственные образы;  
рефлексивное сознание (сознание для сознания), включающее в себя:  
1) значение;  
2) смысл.  
Значение—содержание общественного сознания, усваиваемое человеком, — 

это могут быть операционные, предметные, вербальные, житейские и научные 
значения — понятия.  

Смысл — субъективное понимание и отношение к ситуации, информации.  
Самосознание личности является венцом сознания, его отражательной; по-

рождающей (креативной) и регулятивно-оценочной или рефлексивной 
функциями. Последняя функция указывает на сущность бытия личности в мире, в 
силу чего причинно обуславливает компоненты её самосознания. В качестве 
объекта рефлексии может выступать: 1) отражение мира, мышление о нем 
(когнитивный компонент), 2) способы регуляции человеком своего поведения 
(поведенческий компонент), 3) сами процессы рефлексии и свое личностное 
переживание (аффективный компонент). Автор концепции самосознания 
личности В.В. Столин определяет бытийный слой в качестве источника и начала 
рефлексии, поскольку значения и смыслы рождаются именно в бытийном слое. 
Выраженное в слове значение содержит: 1) образ, 2) операционное и предметное 
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значение, 3) осмысленное и предметное действие. Слово, Логос не существуют только 
как язык, в нем объективировались формы мышления, переживания и поведения. 

Главные функции самосознания — сделать для человека доступными 
мотивы и результаты собственных поступков, дать возможность понять, каков он 
есть на самом деле, а также оценить их значение соответственно личностно-
генетическому креативному смыслу. Если оценка окажется неудовлетворительной, то 
человек может либо заняться самоусовершенствованием, становлением, либо, включив 
защитные механизмы, вытеснить эти неприятные сведения, избегая травмирующего 
влияния внутреннего конфликта. От напряжения, испытываемого под 
воздействием различных сил, Эго, с точки зрения психоанализа, оберегает себя с 
помощью таких защитных механизмов, как вытеснение, отрицание, 
рационализация, реактивные образования, проекция, изоляция, регрессия и 
сублимация. Вытеснение — удаление из сознания чувств, мыслей и намерений к 
действию, потенциально вызывающих напряженность. Однако, вытесненные в 
бессознательное, эти «комплексы» продолжают влиять на душевную жизнь и 
поведение человека и постоянно ищут выхода «наружу». Поэтому для 
удерживания их в бессознательном требуется постоянный расход энергии. 
Отрицание — попытка не принимать за реальность события, нежелательные для 
Эго. Примечательна способность в таких случаях «пропускать» в своих 
воспоминаниях неприятные пережитые события, заменяя их вымыслом. В 
качестве характерного примера Фрейд приводит воспоминания Чарльза Дарвина: 
«В течение многих лет я следовал золотому правилу, а именно, когда я 
сталкивался с опубликованным фактом, наблюдением или идеей, которые 
противоречили моим основным результатам, я незамедлительно записывал это; я 
обнаружил по опыту, что такие факты и идеи гораздо легче ускользают из 
памяти, чем благоприятные». Рационализация — нахождение приемлемых причин 
и объяснений для неприемлемых мыслей и действий. Естественно, что эти 
«оправдательные» объяснения мыслей и поступков более этичны и благородны, 
нежели их истинные мотивы. Реактивные образования — поведение или чувства, 
противопоставляемые желанию; это явная или неосознанная инверсия желания. 
Проекция — подсознательное приписывание собственных качеств, чувств и 
желаний другому человеку. Изоляция — отделение психотравмирующей 
ситуации от связанных с ней душевных переживаний. Замена ситуации 
происходит как бы неосознанно, по крайней мере не связывается с 
собственными переживаниями. Все происходит как будто с кем-то другим. 
Изоляция ситуации от собственного Эго особенно ярко проявляется у детей. 
Взяв куклу или игрушечную зверюшку, ребенок, играя, может «дать» ей делать и 
говорить все, что ему самому запрещается: быть безрассудной, саркастичной, 
жестокой, ругаться, высмеивать других и т.п. Регрессия — соскальзывание на 
более примитивный уровень поведения или мышления. Даже здоровые люди, 
чтобы как-то защититься от постоянного эмоционального прессинга, «выпустить 
пар», время от времени прибегают к различным формам регрессии. Они курят, 
напиваются, ковыряют в носу, лепечут по-детски, читают бульварные романы, 
портят вещи, верят мистификаторам, рискованно водят автомобиль и делают 
еще массу «глупостей». Сублимация — это наиболее распространенный 
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защитный механизм, посредством которого либидо и агрессивная энергия 
трансформируются в различные виды деятельности, приемлемые для индивида и 
общества. Разновидностью сублимации может быть спорт, интеллектуальный 
труд, творчество. Сублимированная энергия, по мнению Фрейда, создает 
цивилизацию. Таким образом, «механизмы защиты — это способы, с помощью 
которых Эго защищает себя от внутренних и внешних напряжений». Эти 
механизмы, по мнению Фрейда, играют значительную роль в патогенезе 
неврозов. Невротический синдром есть следствие неудавшегося защитного 
процесса. Психоневроз — проявление защиты сознательной части душевной 
жизни от неприемлемых переживаний и стремлений. С механизмами 
вытеснения, в частности, Фрейд связывает некоторые симптомы истерии, 
импотенцию, фригидность, психосоматические заболевания (бронхиальная 
астма, язва желудка). Таким образом, расхождение между опытом индивида и 
его «Я-концепцией» нейтрализуется с помощью механизмов психологической 
защиты. 

2. Структура Я – концепции. Разработка Я-концепции В. Джемсом, 
Ч.Кули, Дж. Мидом, в феноменологическом подходе К. Роджерса, эпигенети-
ческой теории Э. Эриксона. 

Я-концепция (англ. self-concept) — развивающаяся система представлений 
человека о самом себе, включающая: а) осознание своих физических, 
интеллектуальных, характерологических, социальных и пр. свойств; б) 
самооценку; в) субъективное восприятие внешних факторов. Понятие Я-
концепции родилось в русле феноменологической, гуманистической психологии, 
представители которой (А. Маслоу, К. Роджерс), в отличие от бихевиористов и 
фрейдистов, стремились к рассмотрению целостного человеческого Я как 
фундаментального фактора поведения и развития личности. Значительное 
влияние на становление этого понятия оказали также символический 
интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид) и концепция идентичности (Э. Эриксон). 
Однако первые теоретические разработки в области Я-к. бесспорно принадлежат 
У. Джемсу, разделившему глобальное, личностное Я (Self) на 
взаимодействующие Я-сознающее (I) и Я-как-объект (Me). Одна из первых 
теорий, описывающих «Я-концепцию», была теория У. Джеймса, где выделено 
две стороны «Я» (Self) — субъектная и объектная. Одна сторона личности — 
есть «сознающая Я» (I), а вторая — это та часть, которая осознается — «Я как 
объект» (Me). В структуре личности этот автор выделил четыре составляющие и 
расположил их в порядке значимости: от низшей — к высшей, от физической — 
к духовной (табл. 1.1). 

Таблица 1.1. Представление о «Я-концепции» У. Джеймса 
Составляющая Описание 

«Духовное Я» 
Внутреннее и субъективное бытие человека. Набор его ре-
лигиозных, политических, философских и нравственных 
установок 

«Материальное 
Я» 

То, что человек отождествляет с собой (его дом, частная 
собственность, семья, друзья и пр.) 
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«Социальное 
Я» 

Признание и уважение, которое получает человек в обще-
стве, его социальная роль 

«Физическое 
Я» Тело человека, его первичные биологические потребности 

Окончательное формирование представлений о «Я-концепции» произошло 
в 1950-е годы в русле гуманистической психологии. В духе феноменологии К. 
Роджерса «Я-концепция» представляет собой внутренняю сущность индивида, 
которая тяготеет к ценностям, имеющим культурное происхождение. Отсюда 
«Я-концепция» обладает стабильностью и обеспечивает устойчивые способы 
поведения человека. Также «Я-концепция» обладает индивидуальностью и 
уникальностью. Восприятие человеком окружающего мира преломляется его 
сознанием, центром которого является «Я-концепция». «Я-концепция» близко к 
понятию «самосознание», однако скорее «Я-концепция» является результатом 
самосознания. «Я-концепция» возникает как результат психического развития в 
процессе социального взаимодействия со средой обитания. Социальная среда (в 
отличие от генетических факторов) играет определяющее влияние на 
формирование «Я-концепции», однако затем «Я-концепция» начинает 
определять способ взаимодействия человека с социальной средой (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Взаимовлияние «Я-концепции» и среды обитания человека 
 
Структура «Я-концепции» 
«Я-концепция» возникает в процессе развития человека как итог трех про-

цессов: самовосприятия (своих эмоций, чувств, ощущений, представлений и 
пр.), самонаблюдения (своей внешности, своего поведения) 

и самоанализа (своих мыслей, поступков, взаимоотношений с другими 
людьми и сравнения с ними) (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Структура «Я-концепции» 
 
В рамках каждой из указанных составляющих мы можем выделить три ком-
понента (рис. 1.3). 

 

 
 

Рис. 1.3. Компоненты «Я-концепции» 
 Я-концепция личности играет важную роль в её жизни и проявляется в 

следующих функциях. 
 

 
 

Рис. 1.4. Реализация Я-концепции в трёх аспектах. 
1. Обеспечение внутренней согласованности личности. Любые 

воздействия среды сопоставляются с «Я-концепцией» личности, и если они не 
соответствуют ей, то искажаются или вытесняются при помощи механизмов 
психологической защиты, которые охраняют целостность и постоянство «Я-
концепции». 

2. Определение характера интерпретации жизненного опыта. «Я-концеп-
ция» действует как внутренний фильтр, пропускающий через себя информацию 
или задерживающий ее, если она противоречит «Я-концепции». 

3. Источник установок и ожиданий личности. «Я-концепция» определяет 
прогнозы и ожидания личности (уверенное или неуверенное поведение, 
завышенная или заниженная самооценка). Каждая из этих установок может 
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реализовываться в трех аспектах: физическом, эмоциональном, социальном (рис. 
1.4). Например, в физическом аспекте женщину может не устраивать ее 
внешность («Реальное Я»). Поэтому она будет стремиться изменить ее с 
помощью косметических средств, приближаясь к своему идеалу красоты 
(«Идеальное Я»), в то время как ее вполне устраивает ее социальное положение 
(«Реальное Я»). При этом она может думать, что окружающие считают ее 
излишне холодной и мало эмоциональной («Зеркальное Я»). 

 
 

Рис. 1.4 Я-концепция как совокупность установок. 
 
Таким образом, реальная структура «Я-концепции» личности определяется 

следующими факторами: ясностью индивидуального самосознания и наличием 
адекватных символов для его выражения; чувством личной адекватности инди-
вида; отсутствием у индивида ощущения угрозы в ситуации самоописания. 

3.Развитие Я – концепции в онтогенезе. 
Согласно Р. Бернсу, Я-концепция — это совокупность всех 

представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой. Ее описательную 
составляющую называют Я-образом. Составляющую Я-концепции, связанную с 
отношением к себе или отдельным своим качествам, называют самооценкой или 
принятием себя. По мнению того же ученого, «положительная Я-концепция 
определяется тремя факторами: твердой убежденностью в импонировании 
другим людям, уверенностью в способности к тому или иному виду 
деятельности и чувством собственной значимости» (Р.Бёрнс, 1986). Эти три 
составные характеристики Я-концепции приобретаются или усваиваются в 
процессе межличностного взаимодействия в определенной социокультурной 
среде. Я-концепция формируется под воздействием различных внешних 
влияний, которые испытывает индивид. Особенно важными являются контакты 
со значимыми другими, определяющими представления о самом себе. Я-
концепция состоит из реального Я (представление о себе в настоящем), 
идеального Я (желаемое соответствие нормам и образцам), рефлексивного Я (что 
думают обо мне другие), конструктивного Я (кем и каким намерен стать) и т. д. 
Особенно важным для профессионального самоопределения личности является 
конструктивное Я, которое обращено в будущее, обладает действенностью и 
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вбирает в себя из идеального Я то, что может быть реально достижимым. Я-
концепция включает в себя когнитивный компонент (познание себя), эмоцио-
нальный (самоуважение, самочувствие), оценочно-волевой (стремление сохра-
нить самоуважение, самооценку, уровень притязаний). С самосознанием 
личности тесно связана самооценка. Это оценка личностью своих качеств и 
возможностей, определяющая ее поведение в межличностном взаимодействии. 
Благодаря самооценке человек пытается оценить свои качества, возможности и 
свойства. Это становится возможным при непрерывном сравнивании себя с 
другими людьми, с которыми человек находится в непосредственном контакте. 
Движущими мотивами самооценки являются мотив самосовершенствования, 
здоровое чувство самолюбия и стремление к успеху. Самооценка может быть 
адекватной, заниженной и завышенной. При сильных отклонениях от адекватной 
самооценки личность может испытывать психологический дискомфорт и 
внутренние конфликты. 

На адекватность самооценки оказывают влияние индивидуально-типологи-
ческие особенности личности, ее темперамент. Так, холерики и сангвиники 
могут переоценивать свои возможности, меланхолики — недооценивать. У 
флегматиков самооценки более адекватны, чем у представителей других типов 
темпераментов. В самооценке сказывается и пол индивида. Юноши чаще 
переоценивают свои качества, чем девушки, чьи самооценки более адекватны. 
На самооценку влияет значимость и степень выраженности оцениваемого 
качества индивида. Если оно осознается как значимое и достаточно 
представленное, самооценка приближается к адекватной. Осознание индивидом 
недостаточной представленности значимого для него качества может привести к 
его переоценке. Так, слабоуспевающий ученик склонен переоценивать свои 
возможности в овладении знаниями. В этом проявляется защитная функция 
самооценки. 

Несмотря на то, что личность стремится сохранить приемлемую для себя 
самооценку, последняя не всегда отличается постоянством. Она может пони-
жаться при встрече с трудностями, переживании неуспеха в деятельности. Пере-
живание успеха от выполненной работы сопровождается повышением само-
оценки индивида и уровня его притязаний (задач, которые он ставит перед со-
бой). Это нашло отражение в известной формуле Джеймса: 

                              успех 
самооценка =      ____________________. 

                 уровень притязаний 

Формирование адекватной или слегка завышенной самооценки (что не рас-
сматривается как отрицательный момент) происходит на основе достижений в 
учебе, объективной оценки результатов деятельности, а также информации, 
которую индивид получает о себе в результате тестирования. 

Основоположником концепции символического интеракционизма яв-
ляется Ч. X. Кули. В начале ХХ века он сформулировал феноменологическую 
точку зрения: наше отношение к людям определяется не тем, чем они являются 
на самом деле, а тем, чем они являются в нашем представлении о них. Идеи Ч. X. 
Кули о специфике социального познания получили названия в работах Дж. Г. 
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Мида. Центральное понятие концепции Дж. Г. Мида - межиндивидуальное 
взаимодействие. Согласно представлениям Дж. Мида совокупность процессов 
взаимодействия порождает общество. Для того, чтобы понять социальную жизнь, 
надо понять смысл социальных взаимодействий в их символическом значении, 
что и является основной задачей данного направления социологии. Люди не 
реагируют на воздействия извне автоматически. Они разгадывают значение 
символов: жестов, поступков и т.д., прежде чем ответить на них. 
Взаимодействие между людьми возможно благодаря сходному пониманию 
символов. Разгадывать намерения других люди могут потому, что в детстве их учат 
придавать значение предметам, действиям, событиям, т.е. символам. 
Собственный прошлый опыт, знание жестов и способность поставить себя на 
место другого, принять роль другого помогают людям понять намерения других. 
«Принятие роли другого», а в случае сложного взаимодействия «обобщенного 
другого» - основа взаимодействия. 

Социальное взаимодействие рассматривается по двум направлениям: 
1) анализ процесса взаимодействия на микроуровне; 
2) изучение стабильных символических структур, т.е. социодраматиче-

ский подход: актер, сцена и т. д. 
Это направление внесло существенный вклад в изучение процессов взаимо-

действия на микроуровне. 
В психолого-педагогической теории Р. Бёрнса (1986) развитие «Я»-концеп-

ции связывается с существованием, по крайней мере, трех основных модально-
стей самоустоновок как совокупности направленных на себя аттитюдов: 1) ко-
гнитивный компонент — «образ Я» (англ. self-image), к которому относится со-
держание представлений о себе; 2) эмоционально-ценностный (аффективный) 
компонент, который есть переживаемое отношение к себе в целом или к отдель-
ным сторонам своей личности, деятельности и т. п.; к этому компоненту, др. сло-
вами, относят систему самооценок (англ. self-esteem); 3) поведенческий компо-
нент, который характеризует проявления когнитивного и оценочного компонен-
тов в поведении (в т. ч. в речи, в высказываниях о себе). У Р. Бёрнса она 
представляется в виде иерархической структуры с вершиной – глобальной Я-
концепцией, конкретизирующейся в совокупности установок личности на себя. 
Эти установки имеют различные модальности: 1) реальное Я (каким я, как мне 
кажется, являюсь на самом деле); 2) идеальное Я (каким я хотел бы и/или 
должен стать); 3) зеркальное Я (каким меня видят др.). Каждая из этих 
модальностей включает ряд аспектов — физическое Я, социальное Я, 
умственное Я, эмоциональное Я. Расхождение между «идеальным Я» и 
«реальным Я» является основой для самооценочных чувств, служит важным 
источником развития личности, однако существенные противоречия между ними 
могут стать источником внутриличностных конфликтов и негативных 
переживаний (например, комплекс неполноценности).  

Таким образом, развитие «Я-концепции» как динамической системы пред-
ставлений о самом себе происходит по мере осознания человеком своих качеств 
(физических, эмоциональных и интеллектуальных), наличии самооценки, а 
также субъективного восприятия влияющих на собственную личность внешних 
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факторов. В зависимости от того, на каком уровне – организмическом, 
социальном или личностном – проявляется активность человека, важнейшей 
функцией Я-концепции является обеспечение внутренней согласованности 
личности, относительной устойчивости ее поведения. 
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ТЕМА 5 РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

1. Критерии развития личности (Л.И. Божович, Э. Эриксон) и процесс 
формирования личности: стихийные механизмы, идентификация и культура. 

2. Представления о развитии личности в различных зарубежных 
концепциях.   

3. Принцип саморазвития в отечественных теориях личности.  
4. Свобода личности и движущие силы её развития 
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1. Процесс формирования личности: стихийные механизмы, 

идентификация и культура.  
Критерии развития личности. 
При попытках определить личность в литературе часто цитируются слова 

К. Маркса: “...человек есть совокупность всех общественных отношений” [1, т. 3, 
с. З]. Некоторые авторы видят в этих словах прямое определение личности. 
Л.И. Божович не соглашаются с ними, замечая, что у Маркса речь идет, во-пер-
вых, не о личности, а о человеке, во-вторых, скорее всего об обобщенном 
человеке (человечестве в целом), ибо ни один конкретный человек не может 
быть совокупностью всех общественных отношений. Л. И. Божович. По 
существу, выделяет два основных критерия. 

Первый критерий: человека можно считать личностью, если в его мотивах 
существует иерархия в одном определенном смысле, а, именно если он способен 
преодолевать собственные непосредственные побуждения ради чего-то другого. 
В таких случаях говорят, что субъект способен к опосредствованному 
поведению. При этом предполагается, что мотивы, по которым преодолеваются 
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непосредственные побуждения, социально значимы. Они социальны по-своему 
происхождению и смыслу, т. е. заданы обществом, воспитаны в человеке. 

Второй необходимый критерий личности—способность к сознательному 
руководству собственным поведением. Это руководство осуществляется на ос-
нове осознанных мотивов-целей и принципов. От первого критерия второй отли-
чается тем, что предполагает именно сознательное соподчинение мотивов.  

 По Э. Эриксону, сформированность личности определяется следующими 
критериями: ожидания общества; ценности и идеалы общества; задачи развития 
на разных возрастных этапах; главное ядреное образование личности – идентич-
ность как условие психического здоровья и характеристика зрелости: воспитан-
ность; разрешение конфликта на каждом возрастном этапе; кризисность как «по-
воротный пункт», момент выбора между прогрессом и регрессом. 

Идентификация личности — психологический феномен и механизм, 
работа которого основана на существовании эмоциональной связи индивида с 
другими людьми, прежде всего его родителями, приводящий к уподоблению, 
чаще всего неосознанному, этим значимым другим. Ориентация на другого 
человека как на образец существенно повышает показатели социального 
научения. За счет идентификации у маленького ребенка происходит 
формирование поведенческих стереотипов, образующих черты личности, 
определение ценностных ориентаций и полоролевой идентичности. Термин 
«идентификация личности», происходящий от средневекового латинского слова 
identifico – «отождествляю», обозначает механизм, работа которого основана на 
существовании эмоциональной связи индивида с другими людьми, прежде всего 
его родителями, приводящий к уподоблению, чаще всего неосознанному, этим 
значимым другим. Ориентация на другого человека как на образец существенно 
повышает показатели социального учения. За счет идентификации у маленького 
ребенка происходит формирование поведенческих стереотипов, образующих 
черты личности, определение ценностных ориентаций и полоролевой 
идентичности, — это установленный эмпирический факт. Также идентификация 
выступает в качестве одного из механизмов познания и понимания другого 
человека. Существует много экспериментальных исследований процесса 
идентификации и выяснения его роли в процессе общения. В частности, 
установлена тесная связь между идентификацией и другим, близким по содержа-
нию явлением — эмпатией. 

Феномен идентификации впервые описан в работах 3. Фрейда в 1899 
году и детально изучаем как психоаналитиками, так и бихевиористски или 
когнитивистики ориентированными исследователями. В советской 
психологической науке изучению данного феномена посвящено немало 
интересных теоретико-эмпирических исследований. Л.С. Выготский, И.С. Кон, 
В.С. Мухина попытались раскрыть понятие «идентификация личности» в связи с 
решением задач рассмотрения соотношения понятий «идентификация» и 
«идентичность», а также исследования механизмов идентификации личности в 
онтогенезе. В представление отечественных и зарубежных теориях процесс 
идентификации личности охватывает следующие пересекающиеся области 
психической реальности: 
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1. Ситуативное уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому 
другому (напр., родителю) как образцу на основании эмоциональной связи с 
ним. Посредством механизма идентификации с раннего детства у ребенка 
начинают формироваться многие черты личности и поведенческие стереотипы, 
половая идентичность и ценностные ориентации. Ситуативная идентификация 
часто имеет место во время детской ролевой игры. 

2. Устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. Различают первичную и вторичную идентификацию. 
Первичная идентификация — это идентификация ребенка (младенца) сначала с 
матерью, затем с родителем, пол которого ребенок признает своим (половая 
идентификация). Вторичная идентификация — это идентификация в более 
позднем возрасте с людьми, не являющимися родителями. 

3. Механизм психологической защиты, заключающейся в бессознательном 
уподоблении объекту, вызывающему страх или тревогу. 

4. Идентификация групповая — устойчивое отождествление себя с к.-л. 
(большой или малой) социальной группой или общностью, принятие ее целей и 
системы ценностей, осознание себя членом этой группы или общности. 

Синонимами понятия «идентификация личности» являются «аутоиденти-
фикация», «самоидентификация». 

Таким образом, идентификация (аутоидентификация) - психологический 
процесс самоотождествления, формирования идентичности, т. е. идентичность 
можно рассматривать как результат действия механизма идентификации 

В социальной психологии «идентичность» – рассматривается как аспект 
«Я» и определяется как переживание и осознавание индивидом само-
тождественности, целостности и неделимости в пространстве, а также 
постоянства во времени (Э. Эриксон, 1986). Сегодня проблема идентичности 
личности решается исследователями в социально-психологическом ключе 
интерсубъективного макросоциального и макросоциального взаимодействия. 
Рассмотрение проблемы «Я» в контексте изучения конституирующей роли 
значимых и обобщённых «Других» в процессе достижения идентичности можно 
отнести к ряду зарубежных и отечественных исследователей, изучающих роль 
других людей в процессе личностного самосознания, самоотношения и 
самоидентификации. Существующие научные разработки в той или иной 
степени оформляли в психологической науке общий взгляд на проблему 
идентичности как результат идентификационных процессов личности, 
реализующихся в ходе субъективной жизненной истории во взаимодействии с 
индивидуальным психофизиологическим потенциалом и социальным кон-
текстом её существования. Сознание своей идентичности для человека не просто 
знание себя, а динамическая установка, определенное отношение к себе. Осо-
бенно важна при этом идентификация с той или иной социальной (возрастной, 
половой, этнической, экономической, профессиональной и т. д.) группой. Для 
понимания самосознания личности весьма существенно, какие именно роли и 
группы человек называет при самохарактеристике. Многими исследователями 
отмечается и такой аспект, что идентификация с другим без сохранения 
определенной дистанции означала бы растворение в другом, утрату 



68 
 
собственного Я. Гипертрофия «отчуждения», напротив, означает неспособность 
к эмоциональной близости, предполагающей сочувствие (буквально — 
совместное чувствование).Для освещения механизма идентификации личности в 
онтогенезе перейдем к рассмотрению работ Мухиной В. С., которой выделяется 
два основных этапа в развитии самосознания. Первый – присвоение структуры 
самосознания через механизм межличностной идентификации. Структура 
характеризуется основными феноменами: именем, притязанием на признание, с 
полом, видением себя во времени. Второй этап – формирование мировоззрения и 
системы личностных смыслов. Здесь механизмы идентификации и обособления 
действуют на эмоциональном и когнитивном уровнях. Развитая личность 
прогнозирует себя в будущем, формирует образ своей жизненной позиции, 
«сохраняет свое лицо» при взаимодействии с другими. Однако предполагается, 
что в крайних случаях естественная обособленность может привести к 
отчуждению. В.С.Мухиной соответственно предполагается три возможности 
развития: гиперболизированной идентификации с другими индивидами, 
обособления от них, и гармонического взаимодействия. 

2 Представления о развитии личности в различных зарубежных кон-
цепциях.  

3. Фрейд сущность феномена идентификации рассматривал в связи с 
природой онтогенетического развития ребенка и социально-психологических 
процессов внутри социальной группы. Процесс идентификации, с одной 
стороны, связывается с процессом удовлетворения первичных витальных 
потребностей, например, потребности в пище, при этом допускается, что 
младенец «абсорбирует» вместе с пищей образ кормилицы (т. н. аналитическая 
идентификация), с другой стороны, он связывается либо либидонозными 
стремлениями ребенка занять позицию родителя противоположного пола, либо 
же со снятием тревоги, вызванной тем, что индивид является объектом агрессии. 
Идентификация представляется в некоторой степени процессом, служившим 
средством удовлетворения некоторой первичной (преимущественно биогенной) 
потребности. Однако необоснованна абсолютизация этой ее функции и 
ограничение исключительно ею. В итоге, стремление «быть как другие», 
выражающееся в идентификационном с социумом процессе, не является 
исключительно средством удовлетворения других потребностей, а 
представляется также самостоятельной движущей силой человеческой 
жизнедеятельности. 

Э. Эриксон установил зависимость личностных особенностей ребенка от 
его отношений с родителями на различных стадиях развития. Э. Эриксон 
отмечал, что в подростковом возрасте формируется идентификация личности 
или спутанность ролей, когда перед ребенком встает задача осмыслить его 
различные социальные роли (сына или дочери, ученика, друга и т.д.) 
Выработанные на предыдущих стадиях положительные качества значительно 
повышают шансы на успешную психосоциальную идентификацию. У 
недоверчивого, стыдливого и неуверенного подростка с повышенным чувством 
вины и собственной неполноценности возникают трудности с идентификацией 
[цит. по 2]. 
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Идеи Эриксона о том, что идентичность – изменчива на протяжении 
жизни; идентичность не есть автономия, были восприняты во всех 
психологических и социологических школах. Одним из наиболее известных 
продолжателей исследований Э. Эриксона, американский психолог Дж. Марсия, 
считая теорию слишком обобщенной и теоретичной, не всегда пригодной для 
практики, пытался приблизить ее к жизни. По Марсия идентичность — это 
структура «эго», внутренне самосозидающая, динамическая организация 
способностей, убеждений и индивидуальной истории. Проявляется структура 
«эго» через решение проблем, через способы выхода из кризиса. В зависимости 
от того, самостоятельно или нет приобретена идентичность после кризиса в 
юности она классифицируется по четырем типам: диффузный – Я - расщеплено, 
размыто, у человека пропадает чувство непрерывности и тождественности в 
изменяющемся мире; внутренний хаос преобладает; зеркальный - Я - отражение 
других людей, Я неспособно самостоятельно решать и выбирать; преобладает 
психический плагиат; отсроченный - Я - имеет множество возможностей, но не 
имеет сил выбора, преобладает нерешительность; зрелый -  Я -  с чувством 
собственной отдельности, самостоятельности; Я знает, к чему стремится в 
сложном динамичном мире. 

Теорию идентичности в рамках американского варианта психоанализа раз-
вивает А. Ватерман. Он стремится выделить ценностные аспекты этого 
феномена. Идентичность, - наличие у человека главных ее элементов: четкого 
самоопределения, выбора целей, ценностей и убеждений, которым он следует в 
жизни. Идентификация неотделима от взаимодействия с ценностной 
идентичностью, на которую индивид претендует. По Ватерману, четыре сферы 
наиболее значимы для формирования идентичности: выбор профессии, принятие 
и переоценка моральных и религиозных убеждений, выработка политических 
взглядов, принятие набора социальных ролей. 

Направлением американской социально-психологической мысли, придаю-
щим особое значение категории «идентичность», является когнитивно ориенти-
рованная психология. Ее представители Х. Тэджфел, Дж. Тернер, Г. Брейкуэлл 
определяют идентичность как когнитивную систему, которая: исполняет роль 
регуляции поведения. Идентичность имеет две подсистемы: лингвистическую 
(самоопределение в терминах физических, интеллектуальных, нравственных) и 
социальную (принадлежность к расе, полу, национальности). При этом 
структура идентичности определяется следующими компонентами: 
биологический организм (сердцевина идентичности, однако со временем 
становится все менее значимой); содержательный компонент (характеристики, 
определяющие уникальность личности); ценностный (положительные или 
отрицательные оценки принципов, ситуаций, личностей); хронологический 
(развитие идентичности в субъективном времени). Объективным условием 
идентификации в рамках данного подхода признается социальный контекст. 
Социальная идентичность обеспечивает формирование содержательной и 
ценностной структуры личности. Структура идентичности развивается на 
протяжении всей жизни. Становление идентичности осуществляется с помощью 
двух процессов: ассимиляции, отбора новых компонентов и их приспособления к 
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структуре путем определения значения и ценностей компонентов, новых и 
старых. Авторы различных подходов, таким образом, показывает постоянную 
изменчивость идентичности: она развивается на протяжении всей жизни и не 
обязательно связана с биопсихологическим циклом жизни (как у Эриксона). 

3. Принцип саморазвития в концепциях отечественной психологии.  
Индивид формирует свой внутренний мир путем интериоризации 

исторически сложившихся форм и видов деятельности. По Л.С. Выготскому, 
«Сначала другие люди действуют по отношению к ребенку, затем он сам 
вступает во взаимодействие с окружающими, он начинает действовать на себя». 
Понимание Я происходит в русле «социальной ситуации развития». Эта 
ситуация - своеобразное, специфическое и единственное отношение между 
ребенком и социальной средой. Эта ситуация - исходный момент для всех 
динамических изменений, происходящих в развитии данного периода. Л.С. 
Выготский придает особое значение степени независимости, уверенности и 
самостоятельности. Важно преобразовательно-деятельностное начало самого 
человека. В его трактовке сущность человека принципиально межсубъектна, 
несводима к продуктивности, к отдельному результату, к совокупности 
социальных ролей, функционально-ролевых масок, к бытию человека в качестве 
члена или агента социума, разомкнута и раскрыта для бесконечного 
становления. «Не обращать человека в маску - такова первая заповедь этики». 
Личностное самоопределение, идентификация не может быть монологическим 
делом. Проблема самоопределения, по Рубинштейну, изначально представляет 
соотнесенность с другими субъектами. «Специфика человеческого способа 
существования заключается в мере соотношения самоопределения и 
определения Другими». Главным критерием самоопределения он считал актив-
ность жизненной позиции как результат взаимодействия объективного процесса 
общения с другими и субъективного внутреннего процесса самоопределения. Са-
моопределение и определение Другими - взаимные детерминанты. В своей трак-
товке Рубинштейн подчеркивает, что нельзя редуцировать сущность человека, 
сводить ее к каким - то технологическим проявлениям. 

В своих социальных теориях Б. Ф. Поршнев придавал большое значение 
идентификации как уподоблению и приспособлению. «Мы» формируется путем 
взаимного уподобления людей, т. е. действия механизмов подражания и зараже-
ния, а «они» - путем имитирования этих механизмов путем запрета чему-либо 
подражать или отказа человека в подчинении подражанию. Всякая замкнутость в 
истории: родовая, семейная, племенная, этнокультурная, культурная конституи-
рует себя из «Мы – Они». Через обособление, уподобление индивид получает 
возможности для развития, самореализации и персонализации. 

Популяризатором исследований различных аспектов идентификации в со-
циологии и философии стал И.С. Кон. Его интерес к изучению идентичности 
обусловлен тем, чтобы схватить человеческое «Я» в его единстве. Для этого 
нужны сложные теоретические модели: «идентичность, эго, супер-Я» и т.д. 
Сложность и полифункциональность «человеческого» определяется тем, что 
«человеческая психика должна постоянно перерабатывать и координировать 
огромное количество информации. Чем разнороднее внутреннее и внешнее, чем 
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разнообразнее такая информация, тем острее будет его индивидуальное 
самоощущение и тем сложнее и дифференцированнее свойственный ему образ 
Я». Еще в конце 60-х автор замечает, что, чем больше информационный обмен, 
тем меньше времени остается для рефлексии или время уплотняется, увеличивая 
психические нагрузки. Отечественный исследователь выделяет следующие типы 
идентичности: 1) психофизиологическая идентичность - единство и 
преемственность физиологических и психических процессов и структуры 
организма; 2) социальная система свойств, благодаря которым особь становится 
социальным индивидом, членом сообщества, группы и предполагает разделение 
индивидов по их социально-классовой принадлежности социальным статусом и 
усвоенным нормам; 3) личная - единство и преемственность жизнедеятельности, 
целей, мотивов. 

Важным вкладом И. С. Кона в становление теории идентичности было не 
только то, что он одним из первых стал рассматривать эти проблемы. Используя 
выводы и идеи отечественных и зарубежных авторов, он интерпретировал иден-
тичность как условный конструкт личности. Этот конструкт не является статич-
ным и постоянно содержит динамические мотивационные тенденции, уравнове-
шивает внутренние и внешние импульсы. 

Индивидуальная идентичность понимается как способ субъективной орга-
низации событий, как внутренняя динамическая структура, интегрирующая от-
дельные стороны личности, связанные с осознанием и переживанием себя как 
представителя определенного пола, группы и т. д. в единое целое без потери 
своеобразия. Признается, что идентичность – познавательный инструмент, 
гипотетическая структура, позволяющая упорядочить представления о личности 
и ее образе жизни. Однако большинство авторов предлагает достаточно 
эклектичные, схематичные интерпретации идентичности или идентификации, 
зачастую просто интерпретируя исследования зарубежных авторов. 

В отечественной психологии феномен идентификации чаще 
рассматривался с принципиальных позиций саморазвития личности. Л.С. 
Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, Б.Г. Ананьевым, Л.И. 
Анциферовой, А.А. Бодалёвым, Д.Б. Элькониным и мн. др. опытным путём 
установлена закономерность, по которой начиная с подросткового возраста 
возникает потребность в самовоспитании. Это особенно характерно для 
мальчиков, в среде которых идеал мужественности становится одним из 
основных идеалов, порождающих критерии оценок окружающих людей. 
Подростки любят приключенческие, романтические фильмы и соответствующую 
литературу, так как именно в них встречаются герои, обладающие нужными 
качествами мужественности, смелости, характером и силой воли. Подростки 
пытаются подражать этим героям в жизни, воспроизводя в играх и создаваемых 
ими ситуациях сцены, прочитанные в книгах или увиденные в фильмах.  Такое 
понимание онтогенеза обусловлено общей логикой развития всех психических 
процессов, состояний и свойств личности: от умения сдерживать свои эмоции, 
концентрировать усилия, выдерживать и выносить большие нагрузки до 
способности управлять собственным поведением и деятельностью, добиваться 
в ней высоких результатов. Соответственно этой логике сменяют друг друга и 
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совершенствуются приемы развития волевых качеств. Вначале подросток просто 
восхищается ими у других людей, по-хорошему завидует тем, кто обладает 
этими качествами (10—11 лет). Затем подросток заявляет о желании иметь такие 
качества у себя (11—12 лет) и, наконец, приступает к их самовоспитанию (12—
13 лет). Наиболее активным периодом саморазвития у подростков и юношей 
считается возраст от 13 до 30 лет. В дальнейшем стремлении к выработке у себя 
полезных качеств личности, характерных для взрослых людей соотнесено с 
формами социальной (семейной) жизни, на основании самоопределения своего 
места в жизни, стратегии индивидуальной продуктивности. Детей данного 
возраста отличает повышенная познавательная и творческая активность, они 
всегда стремятся узнать что-то новое, чему-либо научиться, причем делать все 
по-настоящему, профессионально, как взрослые. Это стимулирует подростков к 
выходу за пределы обычной школьной учебной программы в развитии своих 
знаний, умений и навыков. Потребность «во всем дойти до самой сути» (Б. 
Пастернак) удовлетворяется путем самообразования, в основе которого новый, 
бескорыстный появляются мотив учения, связанный с расширением знаний, с 
формированием нужных умений и навыков, позволяющих приобретать более 
глубокий личностный смысл жизненного пути. Происходит формирование 
системы личностных ценностей, которые определяют содержание деятельности, 
сферу общения, избирательность отношения к людям, оценки этих людей и 
самооценку. В этом возрасте создаются неплохие условия для формирования 
организаторских способностей, деловитости, предприимчивости, многих других 
полезных личностных качеств, связанных с взаимоотношениями людей, в том 
числе умения налаживать деловые контакты, договариваться о совместных делах, 
распределять между собой обязанности и т.п. Главная новая черта, 
появляющаяся в психологии юношества — это более высокий уровень 
самосознания. Вместе с ним возникает отчетливо выраженная потребность 
правильно оценивать и использовать имеющиеся возможности, формировать и 
развивать способности, доводя их до уровня, на котором они находится у взрос-
лых людей. Самосознание как способ подлинной индивидуации может сопровож-
даться менее категоричными суждения, включающие в самоописание слова 
«иногда», «почти», «мне кажется» и другие, что свидетельствует о переходе на 
позиции оценочного релятивизма, о понимании неоднозначности, непостоянства 
и многообразия личностных проявлений человека. Поэтому на период ранней 
юности, традиционно связываемый с обучением в старших классах школы, 
приходится становление нравственного самосознания. Этот же период 
характеризуется переходом на новый уровень морали — конвенциональный (по 
Л. Колбергу). Наряду с вопросами морали мировоззрение человека включает в 
себя социально-политические, экономические, научные, культурные, 
религиозные и другие устойчивые взгляды. Специфика саморазвития 
заключается в том, что именно в юные годы идет активный процесс становления 
мировоззрения, и к окончанию школы мы имеем дело с человеком, 
мировоззренчески более или менее определившимся, со взглядами хотя и не 
всегда правильными, но стабильными. Среди тех нравственных проблем, 
которые на протяжении веков, а может быть, и тысячелетий волновали и 
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продолжают сейчас тревожить юношество, находятся проблемы добра и зла, 
справедливости и беззакония, порядочности и беспринципности, многие другие. 
Нынешнему поколению молодых людей несмотря на то, что по своим взглядам и 
поведению они мало чем отличаются от юношей и девушек, живших много 
веков назад, присущ более трезвый, разумно-практический взгляд на жизнь, го-
раздо большая независимость и самостоятельность выбора, лично ориентиро-
ванной позиции. Данная позиция сопровождается специфическим стилем и 
вкусом, эстетика которого доступна только культурно образованным людям. 
Поэтому сложнее обстоит дело саморазвития в связи с противоречием научной и 
религиозной частями мировоззрения. На самом деле антагонизм науки и религии 
не является неизбежным. Как в науке, так и в религии существуют разные 
уровни сознавания и понимания проблем, и от убеждения, характерного для 
научного мировоззрения, до веры, свойственной религии, всего лишь один, хотя 
и существенный, шаг. Верующий человек благоговеет и поклоняется Богу и как 
ученый, и как носитель культуры, и как муж, и как отец. Жизнь и научная 
деятельность известного французского монаха и биолога Пьера Тейяра-де-
Шардена включала в себя эволюционный принцип саморазвития как источник 
креации – Божественного самоопределения личности в соотношении своего 
прошлого, настоящего и будущего. 

Безусловно, принцип саморазвития не существует без источника любви 
как «совокупностьи совершенства» (апостол Павел). Высший уровень любви – 
греч. AGAPE – достижение личностью Божественного образа и подобия на 
основе принципа саморазвития, выявленного в самой личностной ипостаси Бога 
Отца и его таинственном имени, эксплицированном тетраграмматоном YHWH, 
декодируемым как «сущий» или «Которой даёт становиться». Отсюда ясен 
источники самостановления личности – это Божественная любовь.  

4. Свобода личности и движущие силы её развития. 
Развитие – процесс закономерного изменения личности как системного ка-

чества индивида в результате его социализации. Обладая анатомо-физиологиче-
скими предпосылками к развитию Личности, в процессе социализации ребенок 
вступает во взаимодействие с окружающим миром, овладевает достижениями 
человечества. Овладение действительностью у ребенка осуществляется в 
Деятельности (управляемой системой мотивов, присущих данной Личности) при 
посредстве взрослых. Движущие силы – разрешение противоречий, 
стремление к гармонии: 1. Между новыми и имеющимися потребностями. 2. 
Между возросшими возможностями и отношением к ним взрослых. 3. 
Между наличными умениями и требованиями взрослых. 4. Между 
растущими потребностями и реальными возможностями. Личность 
развивается в силу возникновения в ее жизни внутренних противоречий. Они 
обусловливаются ее отношениями к окружающей среде, ее успехами и 
неудачами, нарушениями равновесия между индивидом и обществом. Но 
внешние противоречия, приобретающие даже конфликтный характер (например, 
конфликты между ребенком и родителями), сами по себе еще не становятся 
двигателем развития. Только интериоризуясь, вызывая в самом индивиде 
противоположные тенденции, вступающие между собой в борьбу, они 
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становятся источником его активности, направленной на разрешение 
внутреннего противоречия путем выработки новых способов поведения. Проти-
воречия разрешаются посредством деятельности, приводящей к образованию но-
вых свойств и качеств личности. Одни противоречия, преодолеваясь, сменяются 
другими. Если они не находят своего разрешения, возникают задержки развития, 
кризисные явления, а в тех случаях, когда они относятся к мотивационной сфере 
личности, и болезненные ее нарушения, психоневрозы. Движущей силой, источ-
ником, мотором роста и развития может быть сам человек, но в человеке есть два 
начала: Позитивные или негативные силы внутри человека. Хотим мы или не хо-
тим, нас изнутри всегда что-то куда-то толкает или от чего-то отталкивает. В нас 
постоянно происходят бессознательные движения души и тела в рамках нулевой 
позиции восприятия - телесные автоматизмы, встроенные привычки, привычные 
страхи и естественные влечения. Дети чаще живут в светлом мире и на позитив-
ной мотивации, с возрастом ситуация меняется. Для массовой личности внутрен-
ним побудителем активности является, как правило, негативная мотивация 
(страх, скука, необходимость компенсации потерянного положения), развитая 
личность использует для себя и позитивную, и негативную мотивацию, в 
зависимости от ситуации и сознательной инициативы. Сознательный выбор 
человека, волевая составляющая, реализация первой и выше позиции 
восприятия: "Я активно развиваю себя сам». Движущей силой, мотором роста и 
развития может быть общество: родители, школа, представители различных 
общественных и государственных учреждений («Со мной занимаются»).  

Таким образом, мотивом роста и саморазвития может быть: естественный 
внутренний источник "Какой-то мотор внутри меня»;  

• собственная сознательная инициатива: "Я активно развиваю себя сам»;  
• инициатива других людей или организаций: "Со мной занимаются".  
В сочетании с тем, кто или что задает направление роста и развития, 

можно построить богатую типологию роста и развития личности. Возможно, что 
у некоторых людей есть врожденная мотивация к росту и развитию своей 
личности. Развивающаяся личность определённо, есть люди, у которых ценность 
и мотивация к развитию собственной личности на каком-то жизненном этапе 
является ведущей, определяющей, важнее ценностей дела и бизнеса. Стабильная 
мотивация к развитию у творца, когда на это есть внешний запрос (людям и делу 
нужно). У паразита и потребителя самостоятельной мотивации к развитию нет. 
Когда телу хочется двигаться и развиваться, они двигаются и развиваются. Когда 
с возрастом энергия пропадают, они в отсутствии внешних пинков ложатся на 
диван и начинают разлагаться, деградировать. 

Поэтому в ряду сущностных сил человека особое место занимает СВО-
БОДА, ибо без нее человек не может практически реализовать намеченные цели, 
развиваться как личность. К. Маркс, интерпретировал свободу в терминах Б. 
Спинозы как «осознанную необходимость». Однако, свобода – это не столько 
необходимость, сколько глубоко заложенная в человеке потребность, она 
связана с самой сутью его природы. Свобода – это цель существования 
личности. Именно свобода отличает человеческое существо от животного, 
потому что человек обладает способностью разорвать прочную цепь стимулов и 
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реакций на них, которым подчиняются животные. Здоровый разум может 
сдерживать различные импульсы, поддерживая их в состоянии неразрешенного 
равновесия, пока не будет принято окончательное решение в пользу одного из 
импульсов. Это наличие творческих возможностей, равнозначное свободе, 
является главным свойством, определяющим личность. Не углубляясь в 
философские рассуждения о свободе человека, заметим, что, с психологической 
точки зрения, весьма существенно верить в свободу, чтобы иметь адекватное 
представление о личности, необходимое для успешной консультационной 
деятельности. Не стоит употреблять выражение "свобода воли", поскольку оно 
подразумевает свободу только определенной части индивидуума, а это может 
вызвать бесконечные тупиковые дискуссии о метафизическом детерминизме. 
Пожалуй, свобода народа – это качество его существования как единого целого. 
Выступая против свободы, оппонент, тем самым, лишь еще убедительнее 
доказывает ее существование. Спор, любая разумная дискуссия, возникающие по 
ходу вопросы – все это предполагает наличие хотя бы минимальной свободы. 

Психотерапевт Отто Ранк четко определил значение свободы и ответствен-
ности в психотерапии. Будучи в течение долгого времени одним из ближайших 
единомышленников Фрейда, Ранк, в конце концов, был вынужден порвать со 
своим учителем из-за того, что тот отказался признать главенство творческой 
воли в психоаналитической терапии. Ранк считал, что в конечном итоге человек 
сам формирует свою личность с помощью творческой воли, и что причиной 
неврозов является как раз отсутствие у пациентов такой созидательной энергии. 
Свобода – продукт общественного развития и степень обладания ею зависит от 
конкретно-исторических условий. Антонио Грамши (1891-1937), итальянский 
марксист, писал: "Мера свободы входит в понятие человека". Человек обладает 
не абсолютной и вечной свободой, а определенной ее мерой, зависимой и 
переменной величиной. Мера свободы в целом зависит от уровня развития науки 
и техники, степени познания человеком объективных законов природы и 
общества.  

2. Внутренняя свобода – человеческая активность сознания, воли и нрав-
ственных сил в процессе целенаправленной деятельности; возможность самосто-
ятельно осуществить ВЫБОР, принять решение и воплотить его в жизнь.  

Она складывается из следующих важнейших компонентов:  
а) познание возможности поступить так или иначе, то есть внешней 

необходимости;  
б) сопоставление и согласование индивидом этой познанной внешней 

необходимости со своими внутренними убеждениями, интересами, совестью;  
в) проявление воли – выбор и решение – и вытекающая из этого 

ответственность;  
г) стремление к самоосуществлению, реализации себя в мире. Внутренняя 

свобода не ограничена сугубо внутренним миром индивида, не замкнута сама в 
себе, а открыта и тесно связана с внешним миром и человеческой практикой.  

Таким образом, идентификация личности понимается как уподобление 
«значимым другим» людям. Идентичность же – результат действия этого меха-
низма. Механизм идентификации с раннего детства выполняет важную функцию 
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в развитии человеческой личности. Когнитивная психология, показывает посто-
янную изменчивость идентичности. В русскоязычной психологи идентификация 
в целом оценивалась как положительный ход развития личности, обладающей 
такими значимыми чертами, как формирование социальных качеств индивида, 
занявшего позицию активного нравственного субъекта. Это постоянно 
действующий механизм развития личности, ее структурообразующий фактор. 
Идентификация может выступать в качестве объяснительного принципа 
широкого круга явлений уподобления и обособления. Ее содержание составляет 
механизм межличностной и групповой интеграции и дифференциации в осо-
знании индивидом внутренней свободы личности. 
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ТЕМА 6.1 ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В АМЕРИКАНСКОЙ И ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ.  
 1.       Психический детерминизм и понятие бессознательного 

1. Структура психики 
2. Стадии психосексуальные развития личности.  
3. Механизмы психологической защиты  
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Разработанную 3. Фрейдом психоаналитическую теорию личности, весьма 

популярную в странах Запада, можно отнести к типу психодинамических, неэкс-
периментальных, структурно-динамических, охватывающих всю жизнь 
человека, для описания его как личности внутренние психологические свойства 
индивида, в первую очередь его потребности и мотивы. Самосознание человека 
3. Фрейд сравнивал с вершиной айсберга. Он считал, что лишь незначительная 
часть того, что на самом деле происходит в душе человека и характеризует его 
как личность, актуально им осознается. Только небольшую часть своих 
поступков человек в состоянии правильно понять и объяснить. Основная же 
часть его опыта и личности находится вне сферы сознания, и только 
специальные процедуры, разработанные в психоанализе, дают возможность 
проникнуть в нее. 
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Психический детерминизм. Фрейд полагал,  что душевная жизнь —  это 
последовательный непрерывный процесс. Закон сохранения энергии применим к 
ней так же, как и ко всем другим процессам. Каждая мысль, чувство или 
действие имеют свою причину, вызываются сознательным или бессознательным 
намерением и определяются предшествующим событием. Некоторые 
проявления душевной жизни «кажутся» возникшими беспричинно, спонтанно. 
Этого быть не может. В таких случаях Фрейд начинает искать и находить скрытые 
связи, которые соединяют одно сознательное проявление душевной жизни с 
другим: «Драму переживаешь, а трагедию заслуживаешь» (Р. Барт). Если бы 
«умер бог», трагедия стала бы невозможной. 

Трагедия Софокла «Царь Эдип» о роке и свободе, которая не в том свобода 
человека, чтобы делать то, что он хочет, а в том, чтобы принимать на себя ответ-
ственность даже за то, чего он не хотел. 

В городе Фивах правили царь Лаий и царица Иокаста. От дельфийского 
оракула царь Лаий получил страшное предсказание: «Если ты родишь сына, 
то погибнешь от его руки». Поэтому, когда у него родился сын, он отнял его 
у матери, отдал пастуху и велел отнести на горные пастбища Киферона, а там 
бросить на съедение хищным зверям. Пастуху стало жалко младенца. 
На Кифероне он встретил пастуха со стадом из соседнего царства — 
Коринфского и отдал младенца ему, не сказавши, кто это такой. Тот отнёс 
младенца к своему царю. У коринфского царя не было детей; он усыновил 
младенца и воспитал как своего наследника. Назвали мальчика — Эдип. Эдип 
вырос сильным и умным. Он считал себя сыном коринфского царя, но до него 
стали доходить слухи, будто он приёмыш. Он пошёл к дельфийскому оракулу 
спросить: чей он сын? Оракул ответил: «Чей бы ты ни был, тебе суждено убить 
родного отца и жениться на родной матери». Эдип был в ужасе. Он решил 
не возвращаться в Коринф и пошёл, куда глаза глядят. На распутье он встретил 
колесницу, на ней ехал старик с гордой осанкой, вокруг — несколько слуг. Эдип 
не вовремя посторонился, старик сверху ударил его стрекалом, Эдип в ответ 
ударил его посохом, старик упал мёртвый, началась драка, слуги были перебиты, 
только один убежал. Такие дорожные случаи были не редкостью; Эдип пошёл 
дальше. Он дошёл до города Фив. Там было смятение: на скале перед городом 
поселилось чудовище Сфинкс, женщина с львиным телом, она задавала 
прохожим загадки, и кто не мог отгадать, тех растерзывала. Царь Лаий поехал 
искать помощи у оракула, но в дороге был кем-то убит. Эдипу Сфинкс загадала 
загадку: «Кто ходит утром на четырёх, днём на двух, а вечером на трёх?» Эдип 
ответил: «Это человек: младенец на четвереньках, взрослый на своих двоих 
и старик с посохом». Эдип разгадывает свою судьбу и судьбу человечества: в 
старости человек ослепляет себя мудростью, перенасыщенной знанием, и ходит 
с тростью. Побеждённая верным ответом, Сфинкс бросилась со скалы 
в пропасть; Фивы были освобождены. Народ, ликуя, объявил мудрого Эдипа 
царём и дал ему в жены Лаиеву вдову Иокасту, а в помощники — брата Ио-
касты, Креонта.  

Прошло много лет, и вдруг на Фивы обрушилось божье наказание: 
от моровой болезни гибли люди, падал скот, сохли хлеба. Народ обращается 
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к Эдипу: «Ты мудр, ты спас нас однажды, спаси и теперь». Этой мольбой 
начинается действие трагедии Софокла: народ стоит перед дворцом, к нему 
выходит Эдип. «Я уже послал Креонта спросить совета у оракула; и вот он уже 
спешит обратно с вестью». Оракул сказал: «Эта божья кара — за убийство Лаия; 
найдите и накажите убийцу!» — «А почему его не искали до сих пор?» — «Все 
думали о Сфинкс, а не о нем». — «Хорошо, теперь об этом подумаю я». Хор 
народа поёт молитву богам: отвратите ваш гнев от Фив, пощадите гибнущих!  
Эдип объявляет свой царский указ: найти убийцу Лаия, отлучить его от огня 
и воды, от молений и жертв, изгнать его на чужбину, и да падёт на него 
проклятие богов! Он не знает, что этим он проклинает самого себя, но сейчас 
ему об этом скажут, В Фивах живёт слепой старец, прорицатель Тиресий: 
не укажет ли он, кто убийца? «Не заставляй меня говорить, — просит 
Тиресий, — не к добру это будет!» Эдип гневается: «УЖ не сам ли ты замешан 
в этом убийстве?» Тиресий вспыхивает: «Нет, коли так: убийца — ты, себя 
и казни!» — «УЖ не Креонт ли рвётся к власти, уж не он ли тебя 
подговорил?» — «Не Креонту я служу и не тебе, а вещему богу; я слеп, ты зряч, 
но не видишь, в каком живёшь грехе и кто твои отец и мать». — «Что это 
значит?» — «Разгадывай сам: ты на это мастер». И Тиресий уходит. Хор поёт 
испуганную песню: кто злодей? кто убийца? неужели Эдип? Нет, нельзя этому 
поверить! Входит взволнованный Креонт: неужели Эдип подозревает его 
в измене? «Да», — говорит Эдип. «Зачем мне твоё царство? Царь — невольник 
собственной власти; лучше быть царским помощником, как я». Они осыпают 
друг друга жестокими упрёками. На их голоса из дворца выходит царица 
Иокаста — сестра Креонта, жена Эдипа. «Он хочет изгнать меня лживыми 
пророчествами», — говорит ей Эдип. «Не верь, — отвечает Иокаста, — все 
пророчества лживы: вот Лаию было предсказано погибнуть от сына, но сын наш 
младенцем погиб на Кифероне, а Лаия убил на распутье неведомый путник». — 
«На распутье? где? когда? каков был Лаий с виду?» — «По пути в Дельфы, 
незадолго до твоего к нам прихода, а видом был он сед, прям и, пожалуй, на тебя 
похож». — «О ужас! И у меня была такая встреча; не я ли был тот путник? 
Остался ли свидетель?» — «Да, один спасся; это старый пастух, за ним уже 
послано». Эдип в волнении; хор поёт встревоженную песню: «Ненадёжно 
людское величие; боги, спасите нас от гордыни!». И тут в действии происходит 
поворот. На сцене появляется неожиданный человек: вестник из соседнего 
Коринфа. Умер коринфский царь, и коринфяне зовут Эдипа принять царство. 
Эдип омрачается: «Да, лживы все пророчества! Было мне предсказано убить 
отца, но вот — он умер своею смертью. Но ещё мне было предсказано жениться 
на матери; и пока жива царица-мать, нет мне пути в Коринф». «Если только это 
тебя удерживает, — говорит вестник, — успокойся: ты им не родной сын, 
а приёмный, я сам принёс им тебя младенцем с Киферона, а мне тебя там отдал 
какой-то пастух». «Жена! — обращается Эдип к Иокасте, — не тот ли это 
пастух, который был при Лаие? Скорее! Чей я сын на самом деле, я хочу это 
знать!» Иокаста уже все поняла. «Не дознавайся, — молит она, — тебе же будет 
хуже!» Эдип ее не слышит, она уходит во дворец, мы ее уже не увидим. Хор 
поёт песню: может быть, Эдип — сын какого-нибудь бога или нимфы, 
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рождённый на Кифероне и подброшенный людям? так ведь бывало! Но нет. 
Приводят старого пастуха. «Вот тот, кого ты мне передал во младенчестве», — 
говорит ему коринфский вестник. «Вот тот, кто на моих глазах убил Лаия», — 
думает пастух. Он сопротивляется, он не хочет говорить, но Эдип неумолим. 
«Чей был ребёнок?» — спрашивает он. «Царя Лаия, — отвечает пастух. — 
И если это вправду ты, то на горе ты родился и на горе мы спасли тебя!» Теперь 
наконец все понял и Эдип. «Проклято моё рождение, проклят мой грех, проклят 
мой брак!» — восклицает он и бросается во дворец. Хор опять поёт: «Ненадёжно 
людское величие! Нет на свете счастливых! Был Эдип мудр; был Эдип царь; 
а кто он теперь? Отцеубийца и кровосмеситель!». Из дворца выбегает вестник. 
За невольный грех — добровольная казнь: царица Иокаста, мать и жена Эдипа, 
повесилась в петле, а Эдип в отчаянии, охватив ее труп, сорвал с неё золотую 
застёжку и вонзил иглу себе в глаза, чтоб не видели они чудовищных его дел. 
Дворец распахивается, хор видит Эдипа с окровавленным лицом. «Как ты ре-
шился?..» — «Судьба решила!» — «Кто тебе внушил?..» — «Я сам себе судья!» 
Убийце Лаия — изгнание, осквернителю матери — ослепление; «о Киферон, 
о смертное распутье, о двубрачное ложе!». Верный Креонт, забыв обиду, просит 
Эдипа остаться во дворце: «Лишь ближний вправе видеть муки ближних». Эдип 
молит отпустить его в изгнание и прощается с детьми: «Я вас не вижу, но о вас 
я плачу...» Хор поёт последние слова трагедии: «О сограждане фиванцы! Вот 
смотрите: вот Эдип! / Он, загадок разрешитель, он, могущественный царь, / Тот, 
на чей удел, бывало, всякий с завистью глядел!.. / Значит, каждый должен пом-
нить о последнем нашем дне, / И назвать счастливым можно человека лишь 
того, / Кто до самой до кончины не изведал в жизни бед».  

В душевной жизни Фрейд выделяет три уровня: сознание, предсо-знание и 
подсознание {бессознательное). Все психические процессы связаны между собой 
по горизонтали и по вертикали. Если мысль или чувство кажутся не связанными с 
предшествующими мыслью и чувством, то эти связи нужно искать в 
бессознательном. «Определенные нарушения наших психических функций или 
неправильности в действиях, которые кажугся нам немотивированными, — 
писал Фрейд, - оказываются вполне мотивированными, если их подвергнуть 
психоаналитическому исследованию». Бессознательное и предсознательное 
отделены от сознательного особой психической инстанцией — «цензурой». Она 
выполняет две функции: 

1) вытесняет в область бессознательного неприемлемые и осуждаемые 
личностью собственные чувства, мысли и понятия; 

2) оказывает сопротивление активному бессознательному, стремяще-
муся проявиться в сознании. 

К бессознательному относятся многие инстинкты, вообще недоступные со-
знанию, а также мысли и чувства, подвергнутые «цензуре». Эти мысли и чувства 
не утеряны, но не допускаются к воспоминанию, а поэтому проявляются в созна-
нии не прямо, а опосредованно, окольными путями — в обмолвках, описках, 
ошибках памяти, сновидениях, «несчастных» случаях, неврозах. Тиресий из 
«Царя Эдипа» говорит: как страшно знать, когда от знанья один лишь вред! О 
том я крепко помнил, да вот забыл, иначе не пришёл бы. Эдип был счастлив, 
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пока не узнал свой рок, пока не увидел. Само имя Эдип, от όήδα – видеть, 
«Видящий» оправдывается развязкой трагедии, при которой герой ослепляет 
себя как познавшего, прозревающего, увидевшего себя самого изнутри, ставшего 
мудрым, не могущим более смотреть на свет. Ведь мотив инцеста у греков – 
преступление хуже отцеубийства, а в персидском предании – источник 
сакрального сверхзнания: «будете как боги» (все греч. боги проходят через 
инцест). Происходит сублимация бессознательного — замещение запретных 
влечений социально приемлемыми, но биологически недопустимыми 
действиями – ослепления, оскопления и т.п. Он совершил «гибрис», как бы 
«зарвался». Бессознательное обладает большой жизнеспособностью и не 
подвластно времени. Мысли и желания, вытесненные в свое время в 
бессознательное и вновь допущенные в сознание даже через несколько 
десятилетий, не теряют своего эмоционального заряда и действуют на сознание с 
прежней силой. То, что мы привыкли называть сознанием, представляет собой, 
образно говоря, айсберг, большую часть которого занимает бессознательное. В 
этой нижней части айсберга и находятся основные запасы психической энергии, 
побуждения и инстинкты. Предсознание — та часть бессознательного, которая 
может стать сознанием. Око расположено между бессознательным и сознанием. 
Предсознание подобно большому складу памяти, в котором сознание нуждается 
при выполнении своей повседневной работы. 

Побуждения, инстинкты и принцип равновесия. Инстинкты — это силы, по-
буждающие человека к действию. Психические детерминанты бессознательного 
Фрейд называл двигателем (нем. Trieb), детерминирующим желания. Импульс 
желания — это энергия, силы или напряжение, которые используются для 
удовлетворения потребности субъекта. Человек, испытывающий потребность, 
будет продолжать поисковую деятельность до тех пор, пока не удовлетворит её и 
не снимет связанное с ней напряжение. Напряжение сменяется релаксацией, 
релаксация — напряжением. И так до бесконечности. Идеальным считается 
состояние покоя, равновесия, соответствующее внутриутробной жизни. Если 
человек с жадностью поедает пищу, значит, он голоден, если кричит, значит, у 
него что-то болит или он чего-то хочет. Поэтому, рассматривая поведение, сон 
или любой другой психический процесс, нужно искать стоящие за ними 
побуждения и желания. 

Работа психоаналитика включает поиск причин мыслей, чувств и поведе-
ния, чтобы потребность, неправильно или недостаточно удовлетворяемая 
определенной мыслью или поведением, могла найти лучшую, более 
оптимальную форму удовлетворения. Иногда некоторые мысли или формы 
поведения не только не уменьшают напряжение, а, наоборот, усиливают его. Это 
означает одно из двух: либо прямое выражение потребности блокировано, либо 
эти конкретные мысли и формы поведения не удовлетворяют ее. Хотя 
существует большое разнообразие инстинктов, Фрейд попытался свести их к 
двум основным группам: поддерживающие жизнь (сексуальные) и разрушающие 
жизнь (деструктивные). Этот фундаментальный антагонизм существует всегда, 
но может быть невидим в психической жизни, потому что большинство наших 
мыслей и действий связаны не с одним из этих инстинктов, а являются 



82 
 
результатом их взаимодействия и взаимовлияния. Катексис — это «каналы, по 
которым протекает энергия», подчиненная собственному бессознательному. По 
мнению Фрейда, каждый из этих двух катексисов (сексуальный и 
деструктивный) имеет и свой источник энергии. Либидо (от лат. libido — желание) 
— энергия, присущая инстинктам жизни; деструктивные инстинкты ха-
рактеризуются агрессивной энергией. Эта энергия имеет свои количественные и 
динамические критерии. Катексис — процесс помещения либидинозной (или 
противоположной ей) энергии в различные сферы психической жизни, идею или 
действие. Катектированное либидо перестает быть подвижным и уже не может 
перемещаться к новым объектам: оно укореняется в той области психической 
сферы, которая удерживает его. Если представить себе либидо как 
определенную сумму денег, то катексис — процесс покупки, вкладывание денег 
в ценности. Чем больше денег вложено в одни ценности, тем меньше их 
останется для других. Психоаналитик всегда пытается понять 
непропорциональность катектирования либидо и старается перераспределить его. 
Стремление высвободить связанные энергии мы находим также у Роджерса и 
Маслоу, в буддизме и суфизме. Каждая из этих концепций строит свои 
заключения на наличии и поиске источников психической энергии, но все они 
согласуются с фрейдовским представлением о том, что обнаружение и 
канализация психической анергии — одна из основных проблем в понимании 
личности. 

Выделив в структуре личности Ид, Эго и супер-Эго, Фрейд придаёт первому 
структурному компоненту характер бессознательного. Ид —  это 
первоначальная, основная, центральная и вместе с тем наиболее архаичная часть 
личности. Ид, считает Фрейд, «содержит все уникальное, все, что есть при 
рождении, что заложено в конструкции — кроме всего прочего, следовательно, 
те инстинкты, которые возникают в соматической организации и которые в Ид 
находят первое психическое выражение в форме, нам неизвестной. Ид служит 
источником энергии для всей личности и вместе с тем целиком бессознательно. 
Мысли или чувства, вытесненные из сознания в бессознательное Ид, по-
прежнему способны влиять на психическую жизнь человека, причем со временем 
сила этого влияния не уменьшается. Ид можно сравнить со слепым и глухим 
диктатором с неограниченною властью, но властвовать он может только через 
посредников». Эго развивается из Ид, но в отличие от последнего находится в 
постоянном контакте с внешним миром. Эго защищает Ид, как кора дерево, но 
при этом питается энергией Ид. Сознательная жизнь протекает преимущественно 
в Эго. Посредством накапливания опыта (в памяти) Эго избегает опасных 
раздражителей, адаптируясь к умеренным, и, главное, посредством активной 
деятельности способно перестраивать его себе на пользу. Развиваясь, Эго 
постепенно обретает контроль над требованиями Ид, решая, будет ли 
инстинктивная потребность реализована сиюминутно или ее удовлетворение 
будет отложено до более благоприятных обстоятельств. Таким образом, Ид 
реагирует на потребности, Эго — на возможности. Эго находится под 
постоянным воздействием внешних (среда) и внутренних (Ид) импульсов. 
Нарастание импульсов сопровождается напряжением, чувством 
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«неудовольствия», уменьшение — релаксацией, чувством «удовольствия». Эго, 
считает Фрейд, стремится к удовольствию и старается избежать неудовольствия. 
Супер-Эго развивается из Эго и является судьей и цензором его деятельности и 
мыслей. Это хранилище выработанных обществом моральных установок и норм 
поведения. Фрейд указывает на три функции супер-Эго: совесть, самонаблюдение, 
формирование идеалов. В качестве совести супер-Эго судит, ограничивает, 
запрещает или разрешает сознательную деятельность. Самонаблюдение возникает 
из способности супер-Эго (независимо от Ид мЭго) оценивать деятельность, 
направленную на удовлетворение потребности. Формирование идеалов связано с 
развитием самого супер-Эго. Иногда неправильно отождествляют супер-Эго с 
поведением одного из родителей. «Супер-Эго ребенка, — подчеркивает Фрейд, 
—  в действительности конструируется не по модели его родителей,  а по модели 
супер-Эго его родителей». 

2. Структура личности. Основная цель взаимодействия всех трех систем 
— Ид, Эго и супер-Эго — поддерживать или (при нарушении) восстанавливать 
оптимальный уровень динамического развития душевной жизни, увеличивая удо-
вольствие и сводя до минимума неудовольствие. Принципиальная цель 
психоаналитика состоит в том, утверждает Фрейд, «чтобы усилить Эго, сделать 
его более независимым от супер-Эго, расширить поле его восприятия и 
усовершенствовать его организацию, чтобы оно могло освоить новую порцию 
Ид». Отсюда структура личности, по Фрейду, имеет три составляющие: «Оно», 
«Я» и «Сверх-Я». «Оно» – это собственно бессознательное, включающее 
глубинные влечения, мотивы и потребности, «Я»— сознание, а «Сверх-Я» 
представлено как на сознательном, так и на подсознательном уровнях. «Оно» 
действует в соответствии с так называемым принципом удовольствия, «Я» 
ориентируется на принцип реальности, а «Сверх-Я» руководствуется 
идеальными представлениями— принятыми в обществе нормами морали и 
ценностями. «Оно» является продуктом унаследованного человеком от 
животных биологического опыта (в теории самого 3. Фрейда) или неосо-
знаваемым результатом неблагоприятно сложившегося индивидуального опыта 
жизни (в концепциях неофрейдистов). «Я»— это, как правило, самосознание че-
ловека, восприятие и оценка им самим собственной личности и поведения. 
«Сверх-Я» — это итог воздействия общества на сознание и подсознание 
человека, принятия им норм и ценностей общественной морали. Основные 
источники формирования «Сверх-Я» личности — это родители, учителя, 
воспитатели, другие люди, с которыми данный человек вступал в длительное 
общение и личные контакты на протяжении жизни, а также произведения 
литературы и искусства. Система жизненно важных потребностей человека, 
которые составляют содержание «Оно», постоянно требует удовлетворения и 
бессознательно направляет психическую активность человека, регулируя его 
психические процессы и состояния. Неосознаваемые влечения, идущие от 
«Оно», чаще всего находятся в состоянии конфликта с тем, что содержится в 
«Сверх-Я», т. е. с социальными и нравственными оценками поведения; поэтому 
между «Оно» и «Сверх-Я» существуют постоянные и неизбежные противоречия. 
Они разрешаются с помощью «Я»—сознания, которое, действуя в соответствии 
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с принципом реальности, стремится разумно примирить обе конфликтующие 
стороны таким образом, чтобы влечения «Оно» были в максимальной степени 
удовлетворены и при этом не были нарушены нормы морали. Состояния 
неудовлетворенности собой, тревожности и беспокойства, которые часто 
сопровождают человека, являются, по Фрейду и концепциям неофрейдистов, 
субъективным, эмоционально окрашенным отражением в сознании человека 
борьбы «Оно» и «Сверх-Я», неразрешимых или неразрешенных противоречий 
между тем, что побуждает поведение на самом деле («Оно»), и. тем, что им 
должно было бы руководить («Сверх-Я»). 

3. Стадии психосексуального развития. В самом начале жизни половое вле-
чение неотделимо от инстинкта самосохранения, но в отличие от последнего об-
ладает способностью к вытеснению и сложной трансформации. 

Основная потребность ребенка после рождения — это потребность в пита-
нии. Поэтому большая часть энергии (либидо) катектирована в области рта. Во 
время кормления ребенка утешают лаской, покачиванием, уговорами. Все эти 
«побочные» ритуалы помогают уменьшить напряжение, так как ассоциируются у 
малыша с процессом кормления. Младенец испытывает явное удовольствие при 
сосании не только груди, но и других предметов, имитирующих грудь (соска, 
пальцы, игрушка). Таким образом, рот — первая область организма, которой 
ребенок может управлять и раздражение которой приносит максимум 
удовольствия. По Фрейду, это оральная стадия сексуального развития. По мере 
взросления «зоны удовольствия» распространяются на новые области тела, 
однако определенная часть энергии остается постоянно «привязанной» к 
оральной зоне. У взрослых остается много оральных привычек и постоянный 
интерес к поддержанию оральных удовольствий: еда, сосание, жевание, курение, 
облизывание губ и т.п. Некоторые оральные привычки, например грызение 
ногтей, курение, кусание, расцениваются как проявление неполной психической 
зрелости, как фиксация на оральной стадии развития. Термином «фиксация» 
Фрейд обозначал задержку, застревание на одной из стадий сексуального 
развития. В таких случаях человек иногда предпочитает удовлетворить свои 
потребности более приятными «детскими» способами, а не адекватными 
нормальному развитию. В возрасте от 2 до 4 лет ребенок особое внимание 
сосредоточивает на акте уринации и дефекации — это анальная стадия. 
«Проблема туалета, — пишет Фрейд, — разжигает естественный интерес к 
открытию себя. Увеличение психологического контроля связано с пониманием, 
что такой контроль может быть новым источником удовольствия». Ребенок 
поначалу не понимает, что его моча и кал не представляют никакой ценности; 
почему его хвалят за то, что он «это сделал», и ругают, если он это сделал на пол 
или взял кусочек кала в руки? Поощрения и похвалы постоянно сменяются 
запретами и табу... Фиксация на анальной стадии развития ведет к 
формированию таких черт характера, как чрезмерная аккуратность, 
бережливость, упрямство. Фрейд в таких случаях говорит об «анальном 
характере». 

Далее следует фаллическая стадия сексуального развития. По меньшей 
мере с 3 лет ребенок впервые обращает внимание на наличие или отсутствие у 
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него пениса. Фрейд считает, что желание девочки иметь пенис и понимание того, 
что его нет, — критический период в развитии женщины. В этот период детства 
сексуальность достигает вершины и нередко связана с непосредственным 
раздражением гениталий. Основным объектом либидо становится родитель 
противоположного пола. Мальчик влюбляется в мать, одновременно ревнует и 
любит отца (Эдипов комплекс); девочка — наоборот (комплекс Электры в 
дополнении К.Юнга). Выходом из конфликта является отождествление себя с 
конкурирующим родителем. Так формируется основа морали — супер-Эго й 
возможность активного подавления сексуальных влечений. К 5—6 годам 
сексуальная напряженность у ребенка ослабевает, и он переключается на учебу, 
спорт, различного рода увлечения.  

С этого времени наступает так называемый латентный период (6—12 
лет). В подростковом и юношеском возрасте сексуальность оживает с новой 
силой. Сначала она проявляется в эротических сновидениях, поллюциях, 
преходящем онанизме, а затем либидозная энергия полностью переключается на 
полового партнера. Наступает стадия половой зрелости — генитальная стадия. 
При нормальном развитии личности сексуальные представления, связанные с 
прегенитальным периодом, полностью вытесняются в сферу бессознательного. 
Соответствующие им представления сублимируются. Однако нередки случаи, 
когда вытеснение инфантильных сексуальных представлений совершается 
неполностью, и тогда «ущемленный комплекс» проявляется в виде ошибочных 
действий, оговорок, в сновидениях, а в более тяжелых случаях — в форме 
невротических расстройств. 

4. Механизмы психологической защиты. Стремясь избавиться от этих 
неприятных эмоциональных состояний, человек с помощью «Я» вырабатывает, у 
себя так называемые защитные механизмы. Напомним некоторые из них: 

1. Отрицание. Когда реальная действительность для человека весьма 
неприятна, он «закрывает на нее глаза», прибегает к отрицанию ее существования 
или старается снизить серьезность возникшей для его «Сверх-Я» угрозы. Наиболее 
распространенная форма отрицающего поведения — неприятие критики в свой 
адрес, утверждение того, что критикуемое на самом деле отсутствует. В некоторых 
случаях такое отрицание играет определенную психологическую защитную роль, 
например тогда, когда человек действительно серьезно болен, но не принимает, 
отрицает э.то как факт. Тем самым он находит в себе силы продолжать бороться 
за жизнь. Однако чаще всего отрицание мешает людям жить и работать, поскольку, 
не признавая критики в свой адрес, они и не стремятся избавиться от имеющихся 
недостатков, подвергающихся справедливой критике. 

2. Подавление. В отличие от отрицания, которое большей частью 
относится к информации, поступающей извне, подавление относится к блокированию 
со стороны «Я» внутренних импульсов и угроз, идущих от «Сверх-Я». В этом 
случае неприятные признания самому себе и соответствующие переживания как бы 
вытесн я ю т с я  из сферы сознания, не влияют на реальное поведение. Наще всего 
подавляются те мысли и желания, которые противоречат'принятым самим же 
человеком моральным ценностям и нормам. Известные случаи внешне 
необъяснимого забывания, не сопровождающиеся выраженными психическими 
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расстройствами, являются примерами активной работы бессознательного механизма 
подавления. 

3. Рационализация. Это способ разумного оправдания любых поступков и дей-
ствий, противоречащих нравственным нормам и вызывающих беспокойство. Обраще-
ние к рационализации характерно тем, что оправдание поступку находится обычно 
уже после того, как он совершен. Наиболее типичные приемы рационализации, сле-
дующие: а) оправдание своей неспособности что-либо сделать нежеланием это 
делать; б) оправдание совершенного нежелательного действия объективными 
сложившимися обстоятельствами. 

4. Формирование реакции. Иногда люди могут скрывать от самих себя мотив 
собственного поведения за счет его подавления через особо выраженный и 
сознательно поддерживаемый мотив противоположного типа (бессознательная 
неприязнь к ребенку может выражаться в нарочитом, контролирующем внимании 
к нему). Такая тенденция получила название «формирование реакции». 

5. Проекция. Все люди имеют нежелательные свойства и черты лично-
сти, которые они у себя признают не с большой охотой, а иногда и совсем не 
признают. Механизм проекции проявляет свое действие в том, что собственные 
отрицательные качества человек бессознательно приписывает другому лицу, 
причем, как правило, в преувеличенном виде. 

6. Интеллектуализация. Это своеобразная попытка уйти из эмоцио-
нально угрожающей ситуации путем ее как бы отстраненного обсуждения в аб-
страктных, интеллектуализированных терминах. 

7. Замещение. Оно выражается в частичном, косвенном 
удовлетворении неприемлемого мотива каким-либо нравственно допустимым 
способом. 

Если эти и другие защитные механизмы не срабатывают, то неудовлетво-
ренные импульсы, исходящие из «Оно», дают о себе знать в закодированной, 
символической форме, например в сновидениях, описках, обмолвках, шутках, 
странностях поведения человека, йплоть до патологических. 

 Теория личности 3. Фрейда и концепции неофрейдистов неодно-
кратно подвергались критике и в нашей, и в зарубежной литературе. Эта критика 
касалась крайней биологизации человека, отождествления мотивов его социаль-
ного поведения с биологическими потребностями животных и принижения роли 
сознания в управлении его действиями. К этому следует добавить и то, что эти 
теории являются, по существу, умозрительными. Многие из содержащихся в них 
положений, несмотря на то что кажутся интересными и жизненно правдивыми, 
не считаются научно доказанными. Вместе с тем не следует и умалять 
действительных заслуг 3. Фрейда в создании первой теории личности, связанной 
с разработкой проблемы бессознательного и защитных механизмов, их роли в 
детерминации поведения. 
5. Аналитическая психология личности К. Юнга и коллективное 
бессознательное в архетипах личности. Согласно Юнгу, помимо личного бессо-
знательного существует еще и коллективное бессознательное, которое содержит в 
себе опыт развития всего человечества и передается от поколения к поколению. 
По убеждению Юнга, психика ребенка при рождении не является «чистой гри-
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фельной доской», а содержит в себе определенные структуры (архетипы), 
которые в дальнейшем влияют на развитие ребенка, на формирование его Я и его 
взаимодействия с внешней средой. Основу коллективного бессознательного 
составляют архетипы. Архетип, по Юнгу, — это форма без собственного 
содержания (отпечаток), которая организует и направляет психические процессы. 
Архетип можно сравнить с сухим руслом, определяющим рельеф реки, но рекой 
он может стать лишь тогда, когда по нему потечет вода. И если продолжить это 
сравнение, то суть архетипа как раз и заключается в том, что вода (психические 
процессы) потечет по этому руслу, а не вопреки ему. Архетипы проявляют себя 
в виде символов: в образах героев, мифах, фольклоре, обрядах, традициях и т.д. 
Архетипов много, так как это обобщенный опыт наших предков. Главные из них: 
архетип Я, архетип матери, архетип отца. Архетип матери определяет не только 
реальный образ матери, но и собирательный образ женщины, реальной или 
мифической (Мать, Венера, Дева Мария и т.п.). Это может быть не только 
положительный, но и отрицательный образ (Ведьма, Баба Яга). Архетип отца 
определяет общее отношение к мужчинам (Отец, Илья Муромец, Мудрый старец, 
Бог, Закон, Деспот и пр.). Юнг отличал архетипы от символов. Бессознательное 
(и архетипы) выражает себя в символах, но ни один из конкретных символов не 
может полностью выразить архетип. Однако чем ближе символ соответствует 
бессознательному, организованному вокруг архетипа, тем более сильную, 
эмоционально заряженную реакцию вызывает он у индивидуума. Кроме 
символов индивидуального бессознательного, по мнению Юнга, существуют 
такие символы, которые отражают коллективное бессознательное (крест, 
шестиконечная звезда Давида, буддийское «колесо жизни» и т.д.). К архетипам 
Юнг относил и основные элементы структуры личности. 

В структуре личности Юнг выделяет следующие элементы (слои)  в 
структуре личности: персону, Эго, тень, Аниму (у мужчин), Анимус (у женщин) 
и самость (рис. 3.1). 

 
Персона — самый верхний слой личностного сознательного; Эго — его 

более глубокий слой. Ниже идет бессознательное, сначала индивидуальное, 
потом коллективное. Самый верхний слой бессознательного — двойник Я, его 
тень; следующий слой — душа (Анима и Анимус); самый нижний слой — 
объективное (самость). Персона — «визитная карточка» Я. Это манера говорить, 
мыслить, одеваться. Это характер, социальная роль, способность 
самовыражаться в обществе. Реrsona — латинское слово, обозначающее маску, 
которую надевали греческие актеры для условного обозначения той или иной 
роли (сравни русское «личина», «личность»). Различают позитивные и 
негативные качества персоны. В первом случае она подчеркивает 
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индивидуальность, способствует коммуникации, служит защитой от 
вредоносных влияний среды. Во втором случае, если социальной роли придается 
слишком большое значение, персона может задушить индивидуальность. Юнг 
называл персону «архетипом конформности». Эго — центр сознания и поэтому 
играет основную роль в нашей сознательной жизни. Эго создает ощущение 
осознанности и последовательности наших мыслей и действий.  Эго, находясь на 
границе с Ид, ответственно за связь (слияние) сознательного и бессознательного. 
При нарушении гармоничности этой связи возникает невроз. Тень - центр личного 
бессознательного. Сюда входят желания, тенденции, переживания, которые отри-
цаются индивидуумом как несовместимые с существующими социальными стан-
дартами, понятиями об идеалах и т.д. В жизни мы обычно отождествляем себя с 
персоной и стараемся не замечать все, что считаем низким, порочным в своей 
личности. Юнг выдвинул гипотезу о компенсаторной функции 
бессознательного, которое отражает содержание сознания в обратном, 
перевернутом виде, подобно тому как отражается в зеркальной глади озера 
стоящий на его берегу дом. Поэтому экстравертированная личность в своем 
бессознательном ин-тровертирована: робкий человек — храбр, храбрый — робок, 
добрый — зол, а злой — добр и т.п. Тень нельзя игнорировать, ибо можно, не 
осознавая этого, оказаться в ее плену. И наоборот, чем полнее осознается тень, 
тем гармоничнее становится личность и ее отношение с окружающей средой. 
Тень — не только обратное отражение Эго, но также и хранилище жизненной 
энергии, инстинктов, источник творчества. Она уходит своими корнями в 
коллективное бессознательное, а поэтому может дать доступ индивидууму (и 
аналитику) к материалу, который обычно недоступен Эго и персоне. «Тень с нами 
всю жизнь, — пишет Юнг, — и, чтобы иметь с ней дело, нужно постоянно 
вглядываться в себя и честно сознавать, что мы там видим». Анима и Анимус - 
это представления о себе как о мужчине или женщине, вытесненные в 
бессознательное как нежелательные для данного индивидуума. Анима (у 
мужчин) имеет обычно феминистическое, а Анимус (у женщин) — ма-скулини-
стическое содержание. По Юнгу, каждый мужчина в глубине своей души, в своем 
бессознательном — женщина, а каждая женщина — мужчина. «Каждый мужчина, 
— пишет Юнг, — несет в себе вечный образ женщины — не той или иной опреде-
ленной женщины, но образ женщины как таковой. Образ — отпечаток, или «архе-
тип», всего родового опыта женственности, сокровищница всех впечатлений, ко-
гда-либо производившихся женщинами. Поскольку этот образ бессознателен, он 
всегда также бессознательно проецируется на любимую женщину, он является 
одним из главных оснований привлечения и отталкивания». Анима и Анимус — 
наиболее древние архетипы. Они ориентированы своим острием к глубокому бес-
сознательному, так же, как персона — к внешней среде, и оказывают большое 
влияние на поведение индивидуума. Самость — архетип целостности личности. 
«Самость, — пишет Юнг, — означает всю личность. Вся личность человека не 
поддается описанию, потому что его бессознательное не может быть описано». 
По Юнгу, «сознательное и бессознательное не обязательно противостоят друг 
другу, они дополняют друг друга до целостности, которая и есть самость». 
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Самость объединяет сознательное и бессознательное, она является центром 
целостности Я, как Эго — центром сознания. 

Установки интра- и экстраверсии в психотерапии Юнга и основные 
психические функции. Карл Юнг создал свое направление в психологии и пси-
хотерапии. Его концепции подчас сложны для понимания, трудно 
систематизируются, но отличаются глубиной и изяществом. Влияние Фрейда 
здесь несомненно, но очевидна и оригинальность мыслей. Юнг отрицает 
пансексуализм Фрейда. По Юнгу, либидо является универсальным 
недифференцированным источником энергии, которая проявляет себя не только 
в сексуальной жизни, но и в языке, культуре, обрядах и т.д. Он выдвинул 
оригинальные понятия о стратификации (послойном строении) психики, об 
архетипах, о коллективном бессознательном. Одно из центральных понятий в 
учении Юнга — индивидуация — процесс развития человека, включающий 
установление связей между Эго и самостью. Согласно Юнгу, сознательное и 
бессознательное находятся в постоянном взаимодействии, а нарушение баланса 
между ними «проявляется неврозом». Исходя из этого, аналитическая 
психотерапия направлена в основном на уравновешивание сознательного и 
бессознательного, оптимизацию их динамического взаимодействия. Юнг считал, 
что каждый индивидуум, вернее, фокус его интересов, может быть обращен 
преимущественно к своему внутреннему Я или, наоборот, к внешнему миру. 
Первый тип людей он назвал интровертами, второй — экстравертами. 
Экстраверсия исключает интроверсию, но ни один из этих типов не имеет 
предпочтений перед другим. Обычно человек не бывает чистым интро- или 
экстравертом, хотя и склонен к той иди иной ориентации. В идеале Юнг видит 
«пластичность», т.е. умение пользоваться одной из этих двух ориентации там, 
где она более подходит. Но в жизни так почти не бывает. Интроверты 
интересуются прежде всего собственными мыслями, своим внутренним миром. 
Опасность для них заключается в том, что если слишком глубоко погрузиться в 
свое внутреннее Я, то можно утратить контакты с внешним окружением. 
Экстраверты заняты преимущественно внешним миром, они легче 
устанавливают социальные связи и лучше осознают, что происходит вокруг них. 
Опасность для них заключается в утрате умения анализировать свои внутренние 
психические процессы. Такие люди, вместо того чтобы развивать собственные 
идеи, занимаются анализом чужих. Истерические личности больше склонны к 
экстраверсии, астеники и аутичные — к интроверсии. Юнг выделяет четыре 
основные психические функции: мышление, чувствование, ощущение и 
интуицию. Мышление и чувствование, по Юнгу, есть альтернативные способы 
формирования суждений и принятия решений. У мыслительного типа ярче, чем 
у других, проявляется способность к обобщениям, абстрагированию, логическим 
построениям. Мыслительные типы — способные составители планов, но часто 
оказываются в их плену, даже если эти планы противоречат конкретной си-
туации. Чувственные типы логике предпочитают эмоции, а решения 
принимаются ими по принципу: хорошо — плохо, красиво — некрасиво. Если 
мышление и чувствование Юнг расценивал как способы принятия решения, то 
ощущение и интуицию — как способы получения информации. Ощущение 
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основано на конкретных фактах, на том, что можно увидеть, понюхать, потрогать 
руками. Интуиция - способ обработки информации, накапливаемой 
преимущественно в бессознательном. Индивидуум, у которого доминируют 
ощущения, более адекватно, чем другие типы, реагирует на конкретную 
ситуацию, но и более зависим от нее. Интуитивный тип более доверяет 
собственному опыту. Информация у таких людей обрабатывается очень быстро, 
тут же автоматически связывается с прошлым опытом, а принятое решение, если 
оно и правильное, нередко «противоречит» здравому смыслу. Гармоничная 
оценка внешнего и внутреннего мира, по Юнгу, возможна при гармоничном 
сочетании всех четырех психических функций. «Чтобы ориентироваться, — 
пишет Юнг, — мы должны обладать функцией, которая подтверждает, что нечто 
наличествует (ощущение); вторая функция устанавливает, что именно 
наличествует (мышление); третья решает: подходящее это или нет, хотим ли мы 
принять это (чувствование); четвертая функция указывает, откуда это пришло и 
к чему ведет (интуиция)». 

К сожалению, у человека эти четыре функции развиты неодинаково. 
Обычно одна из них доминирует и еще одна — сопутствует. Остальные две 
функции выражены слабо и находятся в бессознательном. Чем более развиты 
доминирующая и сопутствующая функции, тем более антагонистичны им их 
противоположности. Юнг всегда подчеркивал, что нельзя говорить о том, какой 
тип лучше — мыслительный или интуитивный. Лектор мыслительного типа, 
например, сктонен к систематизации и детализации материала, к логическим 
построениям и этим положительно отличается от лектора интуитивного типа, 
который часто отвлекается от темы, перескакивает с предмета на предмет, зато 
более предрасположен к предвидениям и прогнозам. 

Индивидуация и аналитическая психотерапия. Способность человека к са-
мопознанию и саморазвитию, слияние его сознательного и бессознательного 
Юнг назвал процессом индивидуации. «Индивидуация, — говорит ученый, — 
означает становление единым, однородным существом, и поскольку 
«индивидуальность» — это наша наиболее внутренняя, постоянная и ни с чем не 
сопоставимая уникальность, то индивидуация также подразумевает становление 
собой». Первый этап индивидуации — это анализ персоны. Персона выполняет 
запретные функции, но в то же время является маской, скрывающей самость. 
Внешнее проявление личности (имя, титул, должность, персональная машина и 
т.п.) еще не является ее сущностью. «Анализируя персону, — указывает Юнг, — 
мы срываем маску и обнаруживаем, что то, что называли индивидуальным, на 
самом деле является коллективным». 

Второй этап — осознание тени. Если мы признаем ее реальность, то можем 
освободиться от ее влияния. Кроме того, осознание личного бессознательного — 
путь к ликвидации неврозов. 

Третий этап индивидуации — встреча с Анимой и Ани-мусом. Сам Юнг 
относился к этому архетипу как к реальному существу, находящемуся в тайниках 
его души. Он советовался со своей Анимой, считался с ее мнением, учился у 
нее... 
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Четвертый этап — анализ самости. «Самость — наша жизненная цель, по-
тому что это наиболее полное выражение того судьбоносного сочетания, которое 
мы называем индивидуальностью». Юнг считал, что «человек должен быть 
собой, должен нести собственную индивидуальность, тот центр личности, 
который одинаково удален и от сознания, и от бессознательного; мы должны 
стремиться к этому идеальному центру, к которому природа, кажется, направляет 
нас». 

В процессе индивидуации сознание расширяется и «комплексы» из бессо-
знательного переводятся в сознательное. 

Если, Фрейду, комплекс — это вытесненное в бессознательное аффективно 
окрашенное сексуальное представление, то Юнг считает, что комплекс далеко не 
всегда имеет сексуальное содержание. Комплекс — это скрытая в глубине бессо-
знательного неразрешенная жизненная проблема, неосознанное столкновение са-
мых различных актуальных противоречий. Источник этих противоречий — 
обычно какой-то моральный конфликт, который и является главной причиной 
невроза. В отличие от Фрейда Юнг понимает невроз не как конфликт между при-
митивными влечениями и требованиями общества, а в основном как проявление 
дисгармоничного развития самой личности. К. Юнг, так же, как и А. Адлер, при-
дает основное значение не прошлому человека, не его раннему детству, а сего-
дняшним ситуациям и насущным жизненным проблемам. Основной задачей пси-
хотерапевта, считает Юнг, является установление контактов сознательного лич-
ности с его личным и коллективным бессознательным. Он подчеркивает, что те-
рапия — это соединение усилий аналитика и анализируемого. Более того, 
психотерапия — это прежде всего взаимодействие бессознательного аналитика с 
бессознательным пациента. 

Весь процесс лечения Юнг условно разделил на две стадии: 
аналитическую и синтетическую. Аналитическая стадия состоит из двух этапов: 
признания и толкования. Лечение начинается со сбора материала. Пациент 
рассказывает о своей жизни, переживаниях, сновидениях и т.д. Врач осторожно 
направляет рассказ, стараясь сделать его более полным и откровенным. Уже в 
процессе признания происходит частичное осознание своего бессознательного. 
Следующий этап — толкование собранного материала. Особо важное значение 
Юнг придавал сновидениям и символам. Кроме исповеди пациента в качестве 
материала для анализа Юнг широко использовал и другие формы выражения 
бессознательного: рисунки, танцы, скульптуры и т.п. При анализе снов Юнг в 
отличие от Фрейда придавал значение не столько свободным ассоциациям, 
сколько конкретному содержанию сновидения. «Свободные ассоциации выведут 
наружу все мои комплексы, но едва ли значение сна. Чтобы понять значение сна, 
я должен так близко, как возможно, придерживаться образов самого сна». В 
процессе толкования сновидений Юнг придавал одинаково важное значение 
ассоциациям как аналитика, так и пациента. 

На второй стадии лечения — синтетической, также выделяются два этапа: 
обучение и трансформация. Юнг считал, что прозрение и понимание — это 
только первая половина лечения. За ней следует не менее важная и трудная — 
обучение. Результатом этого этапа лечения должно стать формирование у 
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пациента не только нового понимания себя и окружающего мира (предыдущая 
стадия), но и Новых привычек, стереотипов поведения и реагирования.  

6.Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности 
и сверхкомпенсация. Схема апперцепции. Агрессия и борьба за превосход-
ство. Почти каждый человек имеет какие-либо физические или психические, 
чаще всего характерологические, недостатки. Это обстоятельство, по 
утверждению А. Адлера, формирует у него комплекс неполноценности.  Чувство 
неполноценности может оказывать и позитивное влияние на личность, так как 
нередко является стимулом для достижения цели. В этих случаях комплекс 
неполноценности формирует устойчивое стремление быть не хуже, а лучше 
других, побуждает индивидуума к усилиям, делает его более упорным, благодаря 
чему он добивается очень многого. «Чувство неполноценности, — писал Адлер, 
— само по себе не является ненормальным. Оно — причина многих улучшений в 
положении человека». В своих ранних работах Адлер утверждал, что борьба за 
превосходство и агрессивные тенденции человека являются важным фактором в 
борьбе за выживание, самосовершенствование и самоутверждение. В отличие от 
А. Ницше он не отождествлял агрессию с враждебностью, а рассматривал ее 
как инициативу к преодолению препятствий. Стремление к превосходству 
понимал не только как агрессию и «волю к власти», а намного шире — как 
побуждение улучшить себя, развить свои способности, свои потенциальные 
возможности. Стремление к превосходству, по Адлеру, является врожденным и 
коренится в эволюционном процессе. Все виды развиваются в направлении 
более эффективной адаптации к окружающему, в противном случае они 
погибают. У детей, воспитанных в обстановке гиперопеки, чувство общности и 
социальный интерес развиты слабо. Избалованным детям не хватает уверенности 
в своих силах, так как все жизненные проблемы за них обычно решают другие. 
На первый план у таких детей выступает эгоцентризм и борьба за собственное 
превосходство. Примерно в таком же положении и нежеланные, отвергнутые 
дети. Лишенные любви близких им людей, они теряют уверенность в своей 
полезности и нередко вырастают холодными и жестокими. Интересно в этом 
отношении наблюдение самого Адлера: «Черты нелюбимых детей в наиболее 
развитой форме могут быть обнаружены при изучении биографий наиболее 
значительных врагов человечества. Бросается в глаза одна общая черта — со 
всеми с ними плохо обращались в детстве. Таким образом, у них развивалась 
нестойкость характера, зависть, враждебность; они не могут видеть других 
счастливыми». Когда чувство неполноценности достаточно выражено, а 
социальный интерес развит недостаточно, индивидуум стремится к личному 
превосходству, так так в глубине души ему не хватает уверенности в том, что он 
сможет успешно сотрудничать с окружающими. Такие люди не приносят 
обществу ничего ценного, так как фиксированы на себе, а это неизбежно ведет к 
поражению, чувству неудовлетворенности, неврозу. Схема апперцепции – 
собственные представления индивидуума об окружающей среде и о себе. 
Апперцепция — это свойство психики человека, выражающее зависимость 
восприятия и поведения человека от его представлений об окружающем мире. 
Если свернутая в жгут веревка в сумерках покажется человеку живой змеей, то 
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он может испытать такой же сильный страх, как если бы на месте веревки 
действительно была змея. Ученый считал, что «наши чувства не воспринимают 
реальные факты, а получают лишь субъективные образы, отражение внешнего 
мира». Адлер считал, что основной проблемой большинства людей является их 
ошибочная схема апперцепции, определяемая недостижимой и нереальной 
целью превосходства над другими. Схема апперцепции, по Адлеру, во многом 
определяет поведение индивидуума и лежет в основании механизма неврозов. 
А. Адлер утверждал, что всякий невроз есть не что иное, как результат конфликта 
между стремлением к могуществу и чувством собственной неполноценности. 
Преодоление чувства неполноценности может идти несколькими путями: 1) 
путем успешной компенсации, в результате чего индивидуум достигнет цели в 
борьбе за основные жизненные блага; 2) посредством сверхкомпенсации 
(маленький и щуплый пытается казаться сильным, трусливый мнит себя героем и 
т.п.); 3) путем «ухода в болезнь», что есть скрытая тенденция к достижению 
превосходства. Последний путь, по Адлеру, и есть невроз. В то время как здоро-
вый человек ставит перед собой более или менее реальные, достижимые цели, 
невротик - фиктивные, заведомо невыполнимые цели. Развившийся невроз одно-
временно и маскирует собственную несостоятельность, и является средством 
«подчинения» себе окружающих. Адлер расценивал невроз не как болезнь, а как 
своеобразный характер, деформирующий жизненный стиль, а путь, избранный 
невротиком, — как компенсаторное приспособление к социальной среде. Исходя 
из этого, лечение невротиков, по мнению ученого, должно сводиться к его пере-
воспитанию, коррекции фиктивных жизненных целей, что требует перевода их 
из подсознательного в сознательное: «Вы можете вылечиться за две недели, если 
будете следовать предписаниям пытаться каждый день делать кому-либо 
приятное». 

Таким образом, каждый индивидуум стремится к самосовершенствованию 
и совершенствованию своих отношений с окружающей средой. Если цель 
превосходства включает общественные интересы, то и развитие личности 
принимает конструктивный характер. Если же цель предполагает борьбу только 
за личное превосходство, лишена социального интереса, то такая цель, по 
мнению Адлера, не приносит удовлетворения индивидууму, деформирует его 
«жизненный стиль» и в конечном итоге приводит к неврозу. 

Жизненные цели, жизненный стиль и социальный интерес. Каждый 
человек, по мнению А. Адлера, выбирает для себя более специфическую, отвеча-
ющую его индивидуальным особенностям более конкретную жизненную цель.  
Автор полагал, что социальная адаптация — понятие слишком абстрактное: 
«Стремление к превосходству в каждом индивидууме лично и уникально. Оно за-
висит от того, каково для него значение жизни». Основа для формирования жиз-
ненных целей закладывается в детском возрасте как компенсация чувства непол-
ноценности, неуверенности в себе и беспомощности в мире взрослых. Чем более 
выражено чувство неполноценности, тем сильнее гипертрофированы жизненные 
цели. Жизненная цель носит защитный характер и служит как бы мостом между 
безрадостным настоящим и многообещающим будущим. Сформировавшись в 
детском возрасте, она еще всего полностью не осознается, но обеспечивает 
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главные направления и задачи нашей деятельности. Например, человек, 
стремящийся к власти, разовьет в себе определенные черты характера, 
необходимые для достижения этой цели: тщеславие, зависть, жестокость, 
амбициозность. Адлер подчеркивает, что эти черты характера не являются ни 
врожденными, ни неизменными, но принимается индивидуумом как средство 
для достижения жизненной цели. Ученый выделил три основные жизненные 
цели (задачи): работу, дружбу и любовь. Работа приносит удовлетворение и 
чувство собственной значимости в той степени, в какой она полезна обществу. 

Дружба — выражение нашей причастности к людям, необходимость и по-
требность приспосабливаться к окружающим и общаться с ними. Любовь это 
тесный союз ума и тела, высшая форма кооперации двух индивидуумов 
противоположного пола. Эти три задачи, по мнению Адлера, всегда 
взаимосвязаны. «Решение одной помогает в разрешении других, мы даже могли 
бы сказать, что все они — аспекты одной и той же ситуации, одной и той же 
проблемы — необходимости для людей поддерживать и развивать жизнь в той 
среде, в которой они находятся». 

Жизненный стиль – это сугубо индивидуальный способ, выработанный 
каждым человеком для достижения своих жизненных целей. Это интегриро-
ванный стиль приспособления к среде и взаимодействия со средой. Жизненный 
стиль личности так же уникален, как уникальна и сама личность. Его можно ана-
лизировать только с позиции отношения к индивидууму как к единому целому. 
Только при таком подходе кажущиеся изолированными привычки, черты харак-
тера, поступки дают нам целостное представление о личности, е целях и жизнен-
ном стиле. «Главная задача индивидуальной психологии, — подчеркивал Адлер, 
— подтверждать это единство в каждом индивидууме — в его мышлении, чувство-
вании, действовании, в его независимом сознании и бессознательном — во всех 
выражениях его личности». К основным факторам, влияющим на деформацию 
жизненного стиля, ученый относил органическую неполноценность, избалован-
ность и отверженность.У детей, страдающих каким-либо хроническим заболева-
нием, имеющих физические или психические недостатки, может развиться резко 
выраженное чувство неполноценности, что часто приводит к утрате социального 
интереса, изоляции или выбору ложной жизненной цели. Однако те дети, утвер-
ждал Адлер, которые преодолевают чувство неполноценности, могут 
компенсировать недостатки и выработать для себя оптимальный жизненный 
стиль. 

Творческую силу личности  А.Адлер утверждал по отношению к человеку, 
который не является пассивным объектом воздействия внешней среды, но в 
борьбе за свое место в жизни сам активно влияет на внешнюю среду. Он подчер-
кивал, что люди — не беспомощные пешки в руках внешних сил; каждый из них 
сам формирует свою личность. «Индивидуум — и картина, и художник. Он — 
художник своей собственной личности». К основным проявлениям творческой 
силы личности Адлер относил процессы формирования жизненной силы и 
жизненного стиля, а также чувство общности. Творческая сила оказывает 
активное влияние на взаимодействие индивидуума и внешней среды, а 
следовательно, активно влияет на его судьбу. Роль психоаналитика заключается в 
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том, чтобы вскрыть эти творческие силы и направить их в нужное русло. 
«Бесполезно пытаться развивать психологию, — писал Адлер, — на основе одних 
только низших побуждений, не принимая во внимание творческую силу ребенка, 
которая направляет побуждения, придает им форму, придает им значимую 
цель». 

В своих поздних работах Адлер большое внимание уделил социальным ин-
тересам личности, «чувству общности», под которым он понимал «чувство 
человеческой солидарности, связи человека с человеком... расширенное 
ощущение товарищества в человеческом обществе». В определенном смысле все 
поведение человека, по его мнению, социально, поскольку он развивается и 
функционирует в социальном окружении. Чувство общности Адлер понимает 
шире, чем взаимоотношения индивидуума и его ближайшего окружения; оно 
означает для него «заинтересованность в идеальном обществе всего человечества 
как в конечной цели эволюции». Сотрудничество — одно из проявлений чувства 
общности. Способность к сотрудничеству (кооперации) имеет глубокие 
филогенетические корни, так как люди с давних пор объединялись для 
добывания пищи, защиты от хищников и внешнего врага. Чувство общности и 
сотрудничество, по Адлеру, помогают строить такие социальные отношения, 
которые являются основанием для формирования полноценного 
конструктивного жизненного стиля. Чем слабее у человека выражено чувство 
общности и сотрудничества, тем сильнее чувство неполноценности, и наоборот. 
«Все неудачники, — утверждал Адлер, — продукты неправильной подготовки в 
области общественного чувства. Все они не способны к сотрудничеству, 
одинокие существа, которые в большей или меньшей степени движутся 
противоположно остальному миру». И наоборот, «если человек сотрудничает с 
людьми, он никогда не станет невротиком». 

В своей индивидуальной психотерапии А. Адлер выделил три основных 
этапа: 1) понимание психотерапевтом специфического для пациента жизненного 
стиля; 2) помощь больному в понимании себя и своего поведения; 3) формирова-
ние у него повышенного социального интереса. Первый этап. Чтобы распознать 
жизненный стиль, Адлер просил пациента подробно рассказать о себе. Особое 
внимание он обращал на воспоминания о раннем детстве, выяснял, не имели ли 
место физическая неполноценность, гиперопека или отверженность. Адлер под-
черкивал, что не бывает «случайных воспоминаний». Из бесчисленного количе-
ства впечатлений, с которыми сталкивается индивидуум, его память выбирает 
только те, которые имеют отношение к его нынешней ситуации. Беседуя с паци-
ентом, важно обращать внимание не только на содержание его рассказа, но и на 
особенности поведения, позу, мимику, интонацию. Альфреда Адлера по праву 
считают основателем индивидуальной психологии, в основе которой лежит 
понимание каждого человека как интегрированной целостности, не отделенной 
от социальной среды. Он заложил основы «социальной ориентации» в лечении 
больного, создав тем самым базу для целого направления в психотерапии. 
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ТЕМА 6.2 ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЭГО-ПСИХОЛОГИИ 

1. Инстанция психики (Эго), отвечающая за переработку конфликтов как 
предмет исследования эго-психологии Анны Фрейд. Эго-теория личности Э. 
Эриксона и его эпигенетический принцип. 

2. Психосоциальные стадии развития личности: орально-сенсорная, 
мышечно-анальная, локомоторно-генитальная, латентная, подростковая, ранняя 
зрелость, средняя зрелость, поздняя зрелость.  

3. Понятие психосоциального кризиса и исследование эго-идентичности в 
социокультурной теории личности К. Хорни.  

4. Базальная тревога и стратегии её компенсации в ориентация на людей, 
от людей, против людей и особенности психологии женщин. 
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1. Эго-теория личности А. Фрейд и эпигенетический принцип Э. Эрик-

сона Инстанция психики (Эго), отвечающая за переработку конфликтов как 
предмет исследования Анны Фрейд. Распространяет основных положений 
3. Фрейда на сферу сознания в рассмотрении детского развития как процесса 
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постепенной социализации ребенка, подчиняющегося закону перехода от 
принципа удовольствия к принципу реальности. Следуя традиции классического 
психоанализа, А. Фрейд разделяет личность на ее устойчивые составные части: 
ид, эго и суперэго. Инстинктивная часть, в свою очередь, делится на 
сексуальную и агрессивную составляющие (психоаналитический закон 
биполярности). Развитие сексуального инстинкта определяется, как и в 
ортодоксальном психоанализе, последовательностью либидозных фаз. 
Соответствующие фазы развития агрессивности проявляются в таких видах 
поведения, как кусание, плевание, цепляние (оральная агрессивность); 
разрушение и жестокость (проявление анального садизма); властолюбие, 
хвастовство, зазнайство (на фаллической стадии); дисоциальные начала (в 
предпубертатности и пубертатности). Анализируя развитие суперэго, Анна 
Фрейд описывает идентификацию с родителями и интериоризацию 
родительского авторитета. Суперэго взрослого индивида является 
представителем моральных требований общества, в котором живет человек. 
Таким образом, требование, которое имело первоначальный характер и исходило 
от родителей, становится лишь в ходе прогресса (от объектной любви к 
родителям до отождествления с ними) эго-идеалом, независимым от внешнего 
мира и его прототипов. Каждое нарушение привязанности ребенка к родителям 
имеет опасные последствия для моральной сферы и структуры 
личности ребенка. Если ребенок теряет своих родителей, или если они в силу 
некоторых причин теряют для него ценность как объекты, то он подвергается 
вместе с темами и опасности потерять или обесценить свое частично уже 
созданное суперэго. Из-за этого он не может уже противопоставить своим 
влечениям, требующим удовлетворения, активных внутренних сил. Таким обра-
зом А. Фрейд объясняет возникновение некоторых асоциальных типов и 
психопатических личностей.  

Каждая фаза развития ребенка, по мнению Анны Фрейд, есть результат 
разрешения конфликта между внутренними инстинктивными влечениями и 
ограничительными требованиями внешнего социального окружения. А. Фрейд 
считает, что, учитывая фазы, можно построить линии развития для бесконечного 
количества сфер детской жизни. С точки зрения А. Фрейд, важным является не 
только уровень развития, достигнутый по соответствующей линии, но и 
соотношение между всеми линиями. При этом, подчеркивала она, 
несоответствие, дисгармонию между различными линиями не следует 
рассматривать как патологическое явление, так как рассогласования в темпе 
развития, наблюдающиеся у людей с самого раннего возраста, могут быть всего 
лишь вариациями в пределах нормы. Дисгармония линий развития становится 
патогенетическим фактором только в том случае, если личность чрезмерно 
разбалансирована. Вытекающие отсюда нарушения поведения весьма тревожны, 
особенно в таких областях, как действия из сексуальных и агрессивных 
побуждений, избыточные фантазии, тонкие рационализации делинквентных 
установок и недостаток контроля над анальными и уретральными тенденциями. 
Чем самостоятельнее становится ребенок в отношении еды, сна и т.д., считает А. 
Фрейд, тем более отходят на задний план телесные потребности, уступая место 



98 
 
новым инстинктивным желаниям. Ребенок стремится к их удовлетворению с тем 
же рвением, как прежде стремился к насыщению при чувстве голода. И снова он 
сталкивается с ограничениями, которые налагает на него внешний мир. Ребенок, 
естественно, стремится осуществить свои инстинктивные цели безотлагательно, 
не учитывая внешних обстоятельств, но это может стать опасным для его жизни, 
поэтому взрослый, хочет он того или нет, вынужден ограничивать ребенка. В 
результате этого несоответствия между внутренним и внешним, стремлением к 
удовольствию и учетом реальности все дети подросткового возраста, по 
выражению А. Фрейд, «запутаны» в постоянных сложностях внешнего мира и, 
естественно, непослушны, невежливы и упрямы. В раннем детстве принцип 
удовольствия господствует без внутреннего сопротивления. У более старших 
детей он все еще владеет такими сторонами психики, как бессознательная и, 
отчасти, сознательная жизнь фантазий, сновидений и др. Тот, кто находится под 
властью принципа удовольствия, руководствуется в своих действиях исклю-
чительно своим стремлением к удовлетворению желаний. Лишь принцип реаль-
ности создает, по словам А. Фрейд, пространство для отсрочки, задержки и учета 
социального окружения и его требований. На этом основании можно предполо-
жить, что принцип удовольствия и десоциальное, или асоциальное поведение 
сплетены так же тесно, как принцип реальности и состоявшаяся социализация. 
Однако, было замечено, что беспризорные дети и юные преступники могут до-
стичь высокой степени развития принципа реальности, не используя его для со-
циализации. Переход от принципа удовольствия к принципу реальности - лишь 
предварительное условие социализации индивида. Продвижение к принципу ре-
альности само по себе еще не дает никакой уверенности, что индивид будет сле-
довать социальным требованиям.  

По мнению А. Фрейд, почти все нормальные элементы детской жизни, 
особенно такие, как жадность, корысть, ревность, пожелание смерти – толкают 
ребенка в направлении десоциальности. Социализация — это защита от них. 
Некоторые инстинктивные желания вытесняются из сознания, другие переходят 
в свою противоположность (реактивные образования), направляются на другие 
цели (сублимация), сдвигаются с собственной персоны на другую (проекция) и 
т.д. С точки зрения А. Фрейд, между процессами развития и защитными 
процессами нет никакого внутреннего противоречия. Действительные 
противоречия лежат глубже - они между желаниями индивида и его положением 
в обществе, поэтому невозможно гладкое протекание процесса социализации. 
Организация защитного процесса — это важная и необходимая составная часть 
развития "Я". Становление принципа реальности, с одной стороны, и 
мыслительных процессов, с другой, открывает путь для новых механизмов 
социализации - таких, как подражание, идентификация, интроекция, 
способствующих образованию инстанции суперэго. Формирование 
эффективного суперэго означает для ребенка решающий прогресс в 
социализации. Ребенок теперь способен не только подчиняться моральным 
требованиям своего социального окружения, но и сам принимает в них участие и 
может чувствовать себя их представителем. Однако эта внутренняя инстанция 
еще очень слаба и долгие годы нуждается в поддержке и опоре со стороны 
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авторитетного лица (родители, учитель) и может легко разрушиться из-за 
сильных переживаний и разочарования в нем. 

Другой представитель Эго-психологии – Э. Эриксон рассматривает 
жизненный цикл личности как совокупность восьми сменяющих друг друга 
стадий роста, из которых первые четыре соответствуют классическим фазам 
становления детской сексуальности по Фрейду. Однако, в отличие от 
ортодоксального психоанализа, флуктуации либидо играют здесь 
второстепенную роль. Определяющим фактором развития индивида, наряду с 
его психосоматическими задатками, выступает общение со «значимыми 
другими», круг которых, расширяясь по мере взросления ребенка, направляет 
формирование его личности в социально заданное русло. Положив в основу 
своей психологической концепции биологический принцип эпигенеза, Эриксон 
описывает становление личности как поэтапное преодоление нормативных 
психосоциальных кризисов. Разрешение каждого из них означает приобретение 
одной из двух противоположных базовых личностных характеристик: доверия-
недоверия к миру, свободного волеизъявления-безынициативности, 
работоспособности-стагнации и т.д., с последующим переосмыслением общей 
жизненной перспективы. Интериоризация социально одобренных качеств 
способствует формированию психосоциального тождества личности (ее 
идентичности) как основы психического здоровья и признака успешной 
социальной адаптации. Под идентичностью Э. Эриксон понимает чувство 
реальности самости человека внутри социальной реальности, возникающее в 
результате двуединого процесса рефлексии и наблюдения; это — ощущение 
самотождественности Я в момент восприятия им окружающего мира, 
представление о своей непрерывности во времени и пространстве 
(психологический аспект), а также чувство включенности этого Я в некоторую 
человеческую общность, тождественность собственного образа мира с 
присущими этой общности системой ценностей и типом мировосприятия 
(социальный аспект). Решение задач, характерных для каждого этапа, согласно 
Эриксону, зависит как от уже достигнутого уровня психомоторного развития 
индивида, так и от общей духовной атмосферы общества, в котором этот 
индивид живет. Эти соображения Эрика Эриксона легли в основу двух наиболее 
важных понятий его концепции – «групповой идентичности» и «эго-идентично-
сти». Групповая идентичность формируется благодаря тому, что с первого дня 
жизни воспитание ребенка ориентировано на включение его в данную социаль-
ную группу, на выработку присущего данной группе мироощущения. Эго-иден-
тичность формируется параллельно с групповой идентичностью и создает у 
субъекта чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», несмотря на те 
изменения, которые происходят с человеком в процессе его роста и развития. 

О подростковом возрасте Эриксон говорит: «Опасность этой стадии заклю-
чается в смешении ролей. Там, где в его основе лежит сильное предшествующее 
сомнение в собственной половой идентичности, не редки делинквентные и пси-
хотические эпизоды…  …Интеграция, теперь уже имеющая место в форме эго-
идентичности, есть нечто большее, чем сумма детских идентификаций. Она 
представляет собой накопленный опыт способности эго интегрировать все 
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идентификации со злоключениями либидо, со способностями, развившимися из 
задатков, и с возможностями, предлагаемыми социальными ролями» [21, стр. 
250]. Подростки, проходя кризис идентичности, могут ощущать свою 
неприспособленность, деперсонализацию, отчужденность и иногда бросаются в 
сторону «негативной» идентичности – противоположную той, которую 
настойчиво предлагают им родители. В этом ключе Эриксон интерпретирует 
некоторые виды девиантного поведения [27, стр. 229]. Таким образом, и Анна 
Фрейд и Эрик Эриксон рассматривают детское развитие как процесс 
постепенной социализации ребенка, расставляя при этом разные акценты: А. 
Фрейд – на переходе от главенствующего принципа удовольствия к принципу 
реальности и формировании суперэго, Э. Эриксон – на интериоризации 
социально одобряемых качеств посредством общения со значимыми другими.  

Эрик Эриксон — последователь 3. Фрейда, расширивший психоаналитиче-
скую теорию. Он смог выйти за ее рамки благодаря тому, что начал 
рассматривать развитие ребенка в более широкой системе социальных 
отношений. Особенности становления личности зависят от экономического и 
культурного уровня развития общества, в котором растет ребенок, от того, 
какой, исторический этап этого развития он застал. Ребенок, живущий в Нью-
Йорке в середине XX в., развивается не так, как маленький индеец из 
резервации, где во всей полноте сохранились старые культурные традиции и 
время как бы остановилось. Ценности и нормы общества передаются детям в 
процессе воспитания. Дети, принадлежащие к сообществам практически 
одинакового уровня социально-экономического развития, приобретают разные 
черты личности из-за разных культурных традиций, связанных с основным 
видом занятий, и принятых стилей воспитания. В разных индейских резервациях 
Э.Эриксон наблюдал два племени — Сиу, бывших охотников на бизонов, и 
Юрок — рыбаков и собирателей желудей. В племени Сиу детей не пеленают 
туго, долго кормят грудным молоком, не следят строго за опрятностью и вообще 
мало ограничивают свободу их действий. Дети ориентируются на исторически 
сложившийся идеал своего племени — сильного и отважного охотника в 
бескрайних прериях - и приобретают такие черты, как инициативность, 
решительность, смелость, щедрость в отношениях с соплеменниками и 
жестокость в отношении к врагам. В племени Юрок, наоборот, детей рано 
отучают от груди, туго пеленают, рано приучают к опрятности, сдержанны в 
общении с ними. Они вырастают молчаливыми, подозрительными, скупыми, 
склонными к накопительству.  

В основание концепции жизненного пути по Э. Эриксону положен 
эпигенетический принцип, который заключается в том, что рост и развитие 
организмов идет по общему план. Исходя из общего плана эмбрионального 
развития развиваются отдельные части. Причем каждая из них имеет наиболее 
благоприятный период для преимущественного развития. Так происходит до тех 
пор, пока все части, развившись, не сформируют функциональное целое. 
Эпигенетические концепции в биологии подчеркивают роль внешних факторов в 
возникновении новых форм и структур и тем самым противостоят преформ 
истеки м учениям. С точки зрения Э. Эриксона, последовательность стадий - 
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результат биологического созревания, но содержание развития определяется тем, 
что ожидает от человека общество, к которому он принадлежит. По Э. Эриксону, 
любой человек может пройти все эти стадии, к какой бы культуре он не 
принадлежал, все зависит от продолжительности его жизни. Развитие личности 
по своему содержанию определяется тем, какие ценности и идеалы ей 
предлагает общество, какие задачи ставит перед ним на разных возрастных 
этапах. Но последовательность стадий развития ребенка зависит от 
биологического начала. Ребенок, созревая, с необходимостью проходит ряд 
следующих друг за другом стадий. На каждой стадии он приобретает определен-
ное качество (личностное новообразование), которое фиксируется в структуре 
личности и сохраняется в последующие периоды жизни. До 17—20 лет происхо-
дит медленное, постепенное становление главного ядерного образования — 
идентичности личности. Личность развивается благодаря включению в 
различные социальные общности (нацию, социальный класс, профессиональную 
группу и т.д.) и переживанию своей неразрывной связи с ними. Идентичность 
— психосоциальная тождественность, позволяющая личности принимать 
себя во всем богатстве своих отношений с окружающим миром и 
определяющая ее систему ценностей, идеалы, жизненные планы, 
потребности, социальные роли с соответствующими формами поведения. 
Идентичность — условие психического здоровья: если она не сложится, человек 
не находит себя, своего места в обществе, оказывается "потерянным". 
Идентичность формируется в юношеском возрасте, это характеристика 
достаточно зрелой личности. До этого времени ребенок должен пройти через ряд 
идентификаций — отождествления себя с родителями, мальчиками или 
девочками (половая идентификация) и т.д. Этот процесс определяется 
воспитанием ребенка, поскольку с самого его рождения родители, а затем и 
более широкое социальное окружение приобщают его к своей социальной 
общности, группе, передают ребенку свойственное ей мировосприятие. Еще 
один важный для развития личности момент — кризисность. Кризисы присущи 
всем возрастным стадиям, это "поворотные пункты", моменты выбора между 
прогрессом и регрессом. В кризисные моменты личностного роста подростки 
стихийно ритуализируют отношения между собой и таким путем еще более 
отделяют свое поколение от взрослых и детей. Молодые люди в поисках своего 
"Я", своего места в мире, пишет Э. Эриксон, осуществляют стихийный поиск 
новых ритуализации, новых смыслов бытия человека и часто не 
удовлетворяются существующим идеологическим ответом на эти вопросы. Так 
обостряется проблема "отцов и детей", разрыва поколений, стремление 
молодежи к переоценке ценностей, к отрицанию сложившихся устоев, традиций 
и условностей.Общество, со своей стороны, через инициацию, конфирмацию, 
посвящение и другие ритуалы признает, что подросток стал взрослым, что он 
может посвятить себя ритуальным целям, иначе говоря, стать творцом новых 
ритуалов и поддерживать традиции в жизни своих детей. По Э. Эриксону, стать 
взрослым, то есть полностью вырасти в человеческом смысле, означает не 
только освоить современную технологию и осознанно включиться в свою 
социальную группу, но и уметь отвергать чуждое мировоззрение и чуждую 
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идеологию как навязчивый ритуал. Только соединение этих процессов позволяет 
молодежи сконцентрировать свою энергию для сохранения и обновления 
общества. В случае диффузии идентичности, когда молодой человек не может 
найти свое место в жизни, усиливаются стихийные ритуализации, которые со 
стороны выглядят вызывающе и сопровождаются насмешками посторонних 
людей. Однако, подчеркивает Э. Эриксон, на самом деле подобные 
ритуализации - глубоко искренние попытки молодых людей противодействовать 
обезличенности массового производства, неясности проповедуемых целей, недо-
стижимости перспектив как для индивидуального, так и для подлинно 
общественного существования. Быстрые перемены в области технологии 
показывают необходимость найти новый смысл ритуальных действий. В 
современном высокоразвитом обществе предпринимаются попытки вовлечь 
молодежь в массовые ритуалы, соединяющие благоговение, правосудие и драму, 
организованные с детальной проработкой формального аспекта. Таковы, 
например, фестивали, спартакиады, хитпарады, театрализованные зрелища, 
которые закрепляют в массах молодых людей идеологические принципы и 
мировоззрение, характерные для данного общества. 

2. Психосоциальные стадии развития личности: орально-сенсорная, 
мышечно-анальная, локомоторно-генитальная, латентная, подростковая, 
ранняя зрелость, средняя зрелость, поздняя зрелость. В каждом личностном 
качестве, которое проявляется в определенном возрасте, заключено глубинное 
отношение человека к миру и к самому себе. Это отношение может быть 
позитивным, связанным с прогрессивным развитием личности, и негативным, 
вызывающим отрицательные сдвиги в развитии, его регресс. Ребенку и затем 
взрослому человеку приходится выбирать одно из двух полярных отношений — 
доверие или недоверие к миру, инициативу или пассивность, компетентность 
или неполноценность и т.д. Когда выбор сделан и закреплено соответствующее 
качество личности, скажем положительное, противоположный полюс отношения 
продолжает открыто существовать и может проявиться значительно позже, когда 
взрослый человек столкнется с серьезной жизненной неудачей. На первой стадии 
развития (орально-сенсорной), соответствующей младенческому возрасту, 
возникает доверие или недоверие к миру. При прогрессивном развитии личности 
ребенок "выбирает" доверительное отношение. Оно проявляется в легком 
кормлении, глубоком сне, ненапряженности внутренних органов, нормальной 
работе кишечника. Ребенок, с доверием относящийся к миру, который его 
окружает, без особой тревоги и гнева переносит исчезновение из его поля зрения 
матери: он уверен, что она вернется, что все его потребности будут 
удовлетворены. Младенец получает от матери не только молоко и необходимый 
ему уход, с ней связано и "питание" миром форм, красок, звуков, ласк, улыбок. 
Материнская любовь и нежность определяет "количество" веры и надежды, 
вынесенной из первого жизненного опыта ребенка. В это время ребенок как бы 
"вбирает" в себя образ матери (возникает механизм интроекции). Это первая 
ступень формирования идентичности развивающейся личности. Вторая стадия 
(мышечно-анальная) соответствует раннему возрасту. Резко возрастают 
возможности ребенка, он начинает ходить и отстаивать свою независимость. Но 
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возрастающее чувство самостоятельности не должно подорвать сложившееся 
раньше доверие к миру. Родители помогают его сохранить, ограничивая 
появляющиеся у ребенка желания требовать, присваивать, разрушать, когда он 
проверяет свои силы. Требования и ограничения родителей в то же время 
создают основу для негативного чувства стыда и сомнений. Ребенок чувствует 
"глаза мира", следящие за ним с осуждением, стремится заставить мир не 
смотреть на него или хочет сам стать невидимым. Но это невозможно, и у 
ребенка появляются "внутренние глаза мира" — стыд за свои ошибки, 
неловкость, испачканные руки и т.д. Если взрослые предъявляют слишком 
суровые требования, часто порицают и наказывают ребенка, у него возникают 
страх "потерять лицо", постоянная настороженность, скованность, 
необщительность. Если стремление ребенка к независимости не подавляется, 
устанавливается соотношение между способностью сотрудничать с другими 
людьми и настаивать на своем, между свободой самовыражения и ее разумным 
ограничением. На третьей стадии (локомоторно-генитальной), совпадающей с 
дошкольным возрастом, ребенок активно познает окружающий мир, моделирует 
в игре отношения взрослых, сложившиеся на производстве и в других сферах 
жизни, быстро и жадно учится всему, приобретая новые дела и обязанности. К 
самостоятельности добавляется инициатива. Когда поведение ребенка 
становится агрессивным- инициатива ограничивается, появляются чувства вины 
и тревожности; таким образом закладываются новые внутренние инстанции — 
совесть и моральная ответственность за свои действия, мысли и желания. 
Взрослые не должны перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, 
наказания за незначительные проступки и ошибки вызывают постоянное 
ощущение своей вины, страх перед наказанием за тайные мысли, мстительность. 
Тормозится инициатива, развивается пассивность. На этом возрастном этапе 
происходит половая идентификация и ребенок осваивает определенную форму 
поведения мужскую или женскую. Младший школьный возраст — 
предпубертатный, т.е. предшествующий половому созреванию ребенка. В это 
время развертывается четвертая стадия (латентная), связанная с воспитанием у 
детей трудолюбия, необходимостью овладения новыми знаниями и умениями. 
Школа становится для них "культурой в себе", со своими особыми целями, 
достижениями и разочарованиями. Постижение основ трудового и социального 
опыта дает возможность ребенку получить признание окружающих и 
приобрести чувство компетентности. Если же достижения невелики, он остро 
переживает свою неумелость, неспособность, невыгодное положение среди 
сверстников и чувствует себя обреченным быть посредственностью. Вместо 
чувства компетентности образуется чувство неполноценности. Период 
начального школьного обучения — это также начало профессиональной 
идентификации ощущения своей связи с представителями определенных 
профессий. Подростковый возраст и юность составляют пятую стадию раз-
вития личности, период самого глубокого кризиса. Детство подходит к концу, и 
этот большой этап жизненного пути, завершаясь, приводит к формированию ио-
ентичности. В ней объединяются и преобразуются все предыдущие 
идентификации ребенка; к ним добавляются новые, поскольку повзрослевший, 
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изменившийся внешне ребенок включается в новые социальные группы и 
приобретает другие представления о себе. Целостная идентичность личности, 
доверие к миру, самостоятельность, инициативность и компетентность 
позволяют юноше решить главную задачу, которую ставит перед ним общество, 
— задачу самоопределения выбора жизненного пути. Когда не удается осознать 
себя и свое место в мире, наблюдается диффузность идентичности. Она связана 
с инфантильным желанием как можно дольше не вступать во взрослую жизнь, со 
смутным, устойчивым состоянием тревоги, чувством изоляции и 
опустошенности. В ранней зрелости, на шестой стадии, перед взрослым 
человеком встает проблема близости (интимности). Именно в это время 
проявляется истинная сексуальность. Но человек готов к близости с другим не 
только Б сексуальном, но и в социальном плане. После периода поисков и 
утверждения собственной идентичности он готов "слить" ее с идентичностью 
того, кого любит. Близкие отношения с другом или любимой женщиной требуют 
верности, самопожертвования и нравственной силы. Стремление к ним не 
должно заглушаться страхом потерять свое "Я". Третье десятилетие жизни — 
время создания семьи. Оно приносит любовь, понимаемую Э.Зриксоном в эроти-
ческом, романтическом и нравственном смысле. В браке любовь проявляется в 
заботе, уважении и ответственности за спутника жизни. Неспособность любить, 
устанавливать близкие доверительные отношения с другими людьми, предпочте-
ние поверхностных контактов приводит к изоляции, чувству одиночества. Зре-
лость, или средний возраст, — седьмая стадия развития личности, необычайно 
длительная. Решающим здесь становится "отношение человека к продуктам сво-
его труда и к своему потомству", забота о будущем человечества. Человек стре-
мится к продуктивности и творчеству, к реализации своих возможностей пере-
дать что-то следующему поколению — собственный опыт, идеи, созданные про-
изведения искусства и т.д. Желание внести свой вклад в жизнь будущих поколе-
ний является естественным, в этом возрасте оно реализуется, прежде всего, в от-
ношениях с детьми. Зрелый человек нуждается в том, чтобы быть нужным. Если 
продуктивность не достигается, если нет потребности в заботе о других людях, 
делах или идеях, иоявляется безразличие, сосредоточенность на себе. Тот, кто 
балует себя как ребенка, приходит к застою, обеднению личной жизни. 
Последняя стадия, поздняя зрелость, становится интегративной: в это время 
"созревают плоды семи предшествовавших стадий". Человек принимает 
пройденный им жизненный путь как должный и обретает целостность 
личности. Только сейчас появляется мудрость. Взгляд в прошлое дает 
возможность сказать: "Я доволен". Дети и творческие достижения 
воспринимаются как продолжение себя, и страх смерти исчезает. 

3. Понятие психосоциального кризиса и исследование эго-идентично-
сти в социокультурной теории личности К. Хорни. В своих работах Хорни 
(1885-1952), как практикующий психотерапевт, подчеркивала важность 
культурных и социальных влияний на личность. Хотя ее теория относится в 
большей степени к больным депрессией и неврозами, чем к здоровым 
личностям, многие из ее идей привели к значительным открытиям в понимании 
индивидуальных различий и межличностных отношений, а также в 
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психотерапии и практике психологического консультирования.  Толчком к 
формированию социокультурного взгляда на личность послужили три основных 
соображения Хорни. Во-первых, она как психолог-женщина отвергала 
высказывания Фрейда относительно женщин и особенно его утверждение о том, 
что их биологическая природа предопределяет зависть к пенису и склонность к 
стрессу, неврозам и депрессии. Это была отправная точка в ее расхождениях с 
ортодоксальной фрейдовской позицией. Во-вторых, во время пребывания в 
Чикаго и Нью-Йорке она обменивалась мнениями с такими выдающимися 
учеными, как Эрих Фромм, Маргарет Мид и Гарри Стэк Салливен. Благодаря им 
окрепла ее убежденность в том, что социокультурные условия оказывают 
глубокое влияние на развитие и функционирование индивидуума. В-третьих, 
клинические наблюдения над получающими психологическую помощь 
пациентами, которых она вела как психолог-психотерапевт в Европе и 
Соединенных Штатах, показали поразительные различия в их личностной 
динамике, что явилось подтверждением влияния культурных факторов. Эти 
наблюдения привели ее к выводу о том, что в основе нарушений 
функционирования личности лежат уникальные стили межличностных 
отношений (проявляющиеся, в том числе, на психологической консультации).  
Теория Хорни почти целиком основана на клинических наблюдениях, 
полученных в ежедневной практике психологического консультирования. Ее 
объяснение неврозов и страха как проявления нарушенных отношений, 
сопровождающееся описанием клинических случаев, можно считать наиболее 
значительным вкладом в современную теорию личности. К чести, Хорни, она 
всегда стремилась к точности и ясности в рассуждениях о причинах, развитии и 
лечении неврозов. В ее размышлениях чувствуется также оптимистический 
взгляд на человечество, основанный на убеждении в том, что у каждого человека 
есть способности к позитивному личностному росту. Карен Хорни 
подчеркивала, что социокультурные условия оказывают сильное влияние на 
развитие и функционирование человека. Ее клинические наблюдения над 
пациентами, которых она лечила в Европе и США, показали поразительные 
различия в их личностной динамике, что явилось подтверждением роли куль-
турных факторов. Эти данные позволили заключить, что нарушения функциони-
рования личности обусловлены уникальными стилями межличностных отноше-
ний. Хорни доказывала, что решающими в развитии ребенка являются социаль-
ные отношения между ним и родителями. Для детства характерны две потребно-
сти — в удовлетворении и в безопасности. Первая охватывает все основные био-
логические нужды: в пище, сне и т. д. Вторая — главная в развитии ребенка. Это 
стремление быть любимым, желанным и защищенным от опасности или 
враждебного мира. В удовлетворении данной потребности ребенок полностью 
зависит от родителей. Если они проявляют истинную любовь и тепло, его 
потребность в безопасности будет удовлетворена и, вероятнее всего, 
сформируется здоровая личность. Если же многие моменты в поведении 
родителей не отвечают потребности ребенка в безопасности (неустойчивое, 
сумасбродное поведение, насмешки, невыполнение обещаний, чрезмерная опека, 
оказание явного предпочтения его братьям и сестрам), то весьма вероятно 
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патологическое развитие личности. Основным результатом такого дурного 
обращения с ребенком является развитие у него базальной враждебности. В этом 
случае он и зависит от своих родителей, и испытывает по отношению к ним 
чувства обиды и негодования. Подобный конфликт приводит в действие такой 
защитный механизм, как вытеснение. В результате поведение ребенка, не 
ощущающего безопасности в родительской семье, направляется чувствами 
беспомощности, страха, любви и вины, выполняющими роль психологической 
защиты, цель которой — подавить враждебность к родителям, чтобы выжить. 
Эти подавленные чувства проявляются невольно во всех взаимоотношениях 
ребенка с другими людьми как в настоящем, так и в будущем.  

4. Базальная тревога и стратегии её компенсации в ориентация на лю-
дей, от людей, против людей и особенности психологии женщин. В отличие 
от Фрейда, Хорни в своей этиологии неврозов не считала, что тревога является 
необходимым компонентом в психике человека. Наоборот, она утверждала, что 
тревога возникает в результате отсутствия чувства безопасности в 
межличностных отношениях. В общем, по мнению Хорни, все то, что в 
отношениях с родителями разрушает ощущение безопасности у ребенка, 
приводит к базальной тревоге и требует профессиональной психологической 
помощи. Соответственно, этиологию невротического поведения следует искать в 
нарушенных отношениях между ребенком и родителем. Как вы помните, если 
ребенок ощущает любовь и принятие себя, он чувствует себя в безопасности и 
скорее всего будет развиваться нормально. С другой стороны, если он не 
ощущает себя в безопасности, у него развивается враждебность по отношению к 
родителям, и эта враждебность, в конце концов, трансформировавшись в 
базальную тревогу, будет направляться на каждого. С точки зрения Хорни, 
выраженная базальная тревога у ребенка ведет к формированию невроза у 
взрослого и необходимости посещения кабинета психолога. 

Таким образом, у ребенка проявляются базальная тревога, ощущение оди-
ночества и беспомощности перед лицом потенциально опасного мира. Причиной 
невротического поведения оказываются нарушенные отношения между детьми и 
родителями. С точки зрения Хорни, выраженная базальная тревога у первых 
ведет к формированию невроза у взрослых. Чтобы справиться с чувствами 
недостаточной безопасности, беспомощности и враждебности, ребенок часто 
вынужден прибегать к разным защитным стратегиям. Хорни описала 10 таких 
стратегий, получивших название невротических потребностей, или 
невротических тенденций. В соответствии с предложенным разделением 
выделяются такие типы личности:  

1. Уступчивый. Ориентируется на людей, проявляет зависимость, нереши-
тельность, беспомощность, думает: «Если я уступлю, меня не тронут». 

2. Обособленный. Ориентация — «от людей»; такой человек думает: «Если 
я отстранюсь, со мной все будет в порядке», говорит: «Мне все равно»; ничем и 
никем не увлекается.  

3. Враждебный. Ориентация — «против людей»; для него характерно 
доминирование, враждебность, эксплуатация. Такой человек думает: «У меня 
есть власть, меня никто не тронет», следует бороться против всех и любую 
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ситуацию оценить с позиции: «Что я буду иметь от этого?» Враждебный тип 
способен действовать тактично и дружески, но его поведение всегда нацелено на 
получение контроля и власти над другими, на удовлетворение личных желаний и 
амбиций.  

Все эти стратегии конфликтуют и у здоровой, и у невротичной личности, 
однако в первом случае конфликт не несет в себе такого сильного 
эмоционального заряда, как во втором. Если побеждает тенденция «к людям», то 
формируется мазохистская установка (склонность к подчинению, готовность 
жертвовать собственными интересами); при доминировании тенденции «против 
людей» человек становится садистом (стремление к неограниченной власти, к 
подавлению людей); при победе тенденции «от людей» развивается либо 
склонность к отшельничеству, выбору занятий, связанных с уединением, либо 
человеконенавистничество. Когда побеждает одна установка, формируется 
соответствующее идеальное Я, которое выдвигает суровые требования к 
реальному Я, заставляет человека тратить большую часть сил на то, чтобы 
превратить себя в совершенство. Этот конфликт между идеальным и реальным Я 
К. Хорни называет базальным конфликтом, который провоцирует невроз харак-
тера. Она разделяет ситуационный невроз и невроз характера: 

1. «Чтобы быть счастливым, необходимо, чтобы мне сопутствовал успех в 
любом деле, за которое я возьмусь». (Поскольку успех в любом деле 
невозможен, невротик не берется за то, что требует усилий, ссылаясь на 
обстоятельства, болезни, объективные препятствия, критикует чужие 
достижения и любит говорить: «Стоит мне захотеть, и я достигну!..») 

2. «Чтобы быть счастливым, необходимо, чтобы во все времена все люди 
меня принимали, любили и восхищались мной». (Невротик добивается любви, 
используя такие невротические механизмы, как взывание к жалости, призыв к 
справедливости, подкуп (например, в такой форме: «Я люблю тебя больше всего 
на свете, поэтому ты должен отказаться от всего ради моей любви!»), даже 
угрозы и оскорбления.)  

3. «Если я не на вершине, то я в яме». (Следование этому правилу делает 
человека несчастным, даже если у него есть реальные успехи, поскольку он не 
может пережить успех другого человека.)  

4. «Прекрасно быть популярным, известным, ужасно быть непопулярным». 
(Следование этому правилу приводит к тому, что невротик старается 
понравиться другим и на это тратит всю свою энергию, часто впустую.)  

5. «Если я сделал ошибку, значит, я ничтожество». (Боясь совершить 
ошибку, человек становится бездеятельным и начинает страшиться всего нового, 
т. е. отстает от жизни.)  

6. «Моя ценность как личности зависит от того, что люди думают обо 
мне». (Невротик старается всем понравиться, но это невозможно, поэтому он 
начинает ненавидеть тех, кому не удалось понравиться.  

7. «Если я не воспользуюсь каждым удобным случаем, чтобы 
продвинуться, я буду раскаиваться в этом. Следование этому правилу приводит 
к тому, что невротик распыляется на много дел и теряет личностный стержень. 
8. «Если он не согласен со мной, значит, он не уважает, не любит меня». 
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Следование этому правилу резко ухудшает взаимоотношения человека с окружа-
ющими: невротик не выносит возражений, критики, идет на конфликты. 
Современные социокультурные системы характеризуются, по К. Хорни, 
«мужским доминированием», в результате жизнь большинства женщин основы-
вается на экономической, политической и психосоциальной зависимости от муж-
чин. Ролевой контраст между традиционной ролью жены, матери и новой ролью 
«деловой, преуспевающей женщины, делающей карьеру», порой и 
обусловливает те невротические потребности, которые проявляются у женщин в 
любовных отношениях с мужчинам 
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ТЕМА 6.3 БИХЕВИОРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Основные положения бихевиорального направления и классическое 
понимание науки о поведении человека Дж. Уотсоном. 

2. Приближение идеи бихевиоризма относительно психологии человека в 
трудах Э. Толмена и теория личности с позиции схемы «стимул – реакция» К. 
Халла. 

3. Реформа бихевиоризма и основные положения теории оперантного 
научения Б.Ф. Скиннера. 

4. Инструментальное научение и теория подражания (Н. Миллер, Дж. 
Доллард). Научение через моделирование (А. Бандура) и теория социального 
научения (Дж. Роттер).  
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Чтобы правильно оценить значение бихевиоризма для психологии личности 

следует возвратиться к той её ассоцианистской традиции, основы которой были 
заложены еще в XVII в. Декартом и Локком и которая сформировалась к началу 
XX в. Основные постулаты психологической науки того времени: 

1. Отождествление психики с сознанием. 
2. Противопоставление области сознания всей остальной действительности, 

отделённой от сознания «пропастью».  
3. Культивирование эволюционистского направления в естествознании 
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4. Разработка эмпирического направления во французкой психологии 
5.Актуализация психофизической и психофизиологической проблем. 
6. Интроспекция как ндивидуальный субъективный метод самонаблюдения 

– единственный способ исследования психики (сознания). 
В главной своей работе «Психология с точки зрения бихевиоризма» (1913 

г.) Джон Бродес Уотсон выступил с революционными идеями, опровергающими 
эти постулаты. Содержание его идей сводилось к следующему: 

– Утверждение традиционной психологии о том, что объект ее изучения –
явление сознания, а интроспекция – единственный прямой метод исследования, 
ошибочно; 

– Психология, с бихевиористической точки зрения, есть чисто 
объективная, экспериментальная область естественной науки, которая нуждается 
в интроспекции в той же степени, что и другие науки (химия, физика и т.п.). 

– Отказ воспринимать состояние сознания как самостоятельный (и един-
ственный) объект исследования уничтожает барьер, существующий между 
психическим и физическим, между психологией и другими науками. 

Дж. Уотсон считал, что «с точки зрения бихевиориста подлинным предме-
том психологии (человека) является поведение человека от рождения до 
смерти». Явления поведения, по Уотсону, можно наблюдать точно так же, как и 
объекты естественных наук. В основу изучения поведения может быть положена 
формула стимул—реакция. Например, прикосновение к роговой оболочке глаза 
— стимул, а мигание — реакция. Основная задача бихевиориста заключается в 
изучении самого факта поведения, возможностей его прогнозирования, а в 
конечном итоге — в управлении поведением. Задача же физиолога при изучении 
того же явления сводится «к определению соответственных нервных связей, их 
направления и числа, продолжительности и распространения нервных 
импульсов и т.д.». Бихевиоризм этой области не затрагивает, как не касается он 
и проблемы физико-химической. Законы поведения человека формируются в 
основном под влиянием внешней среды: «Церковь, школа, брак — словом, все 
вообще исторически возникшие институты не могли бы существовать, если бы 
нельзя было предсказать — в самом общем смысле этого . слова — поведение 
человека; общество не могло бы существовать, если бы оно не в состоянии было 
создать такие ситуации, которые воздействовали бы на отдельных индивидов и 
направляли их поступки по строго определенным путям». Как и психоанализ, 
бихевиоризм противостоял тем аспектам ассоцианизма, которые связаны с 
представлениями о сознании, однако, основания для противостояния были 
совершенно иные. Бихевиоризм складывался как направление с явно 
выраженным естественно-научным уклоном, и его основатели пытались найти 
формы объективного подхода к психической жизни. Согласно бихевиористам, 
такие понятия, как «осознание», «переживание», «страдание» и т. п., не могут 
считаться научными; все они — продукт человеческого самонаблюдения, то 
есть субъективны. Наука же, с их точки зрения, не может оперировать 
представлениями о том, что не может быть зафиксировано объективными 
средствами. В последствии Б.Скиннер назовет подобные понятия «объяс-
нительными фикциями», лишенных права на существование в науке. Что же 
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может быть предметом изучения? Ответ бихевиористов: поведение, актив-
ность. «Поток сознания мы заменяем потоком активности», — объявил Д. 
Уотсон. Активность — внешняя и внутренняя — описывалась через понятие 
«реакция», к которой относились те изменения в организме, которые могли 
быть зафиксированы объективными методами, — сюда относятся и движения и, 
например, секреторная деятельность. В качестве описательной и объяснитель-
ной Д. Уотсон предложил схему S-R, в соответствии с которой воздействие, то 
есть стимул (S) порождает некоторое поведение организма, то есть реакцию (R), 
и, что важно, в представлениях классического бихевиоризма, характер реак-
ции определяется только стимулом. С этим представлением была связана и 
научная программа Уотсона — научишься управлять поведением. В самом 
деле, если реакция определяется стимулом, то достаточно подобрать нужные 
стимулы, чтобы получить нужное поведение! (Не усматривается ли здесь, 
отголосок философии Д.Локка?). Следовательно, нужно проводить экспери-
менты, направленные на выявление закономерностей, по которым 
формируются стимул-реактивные связи, организовать тщательный контроль 
ситуаций, регистрацию поведенческих проявлений в ответ на воздействие 
стимула. 

Еще один важный аспект: эта схема распространима и на животных, и на 
человека. По Уотсону, законы научения (то есть формирования реакции на 
определенные стимулы) универсальны; поэтому данные, полученные в 
экспериментах с кошками или крысами (последние — излюбленный материал 
для бихевиористов), распространимы и на человеческое поведение.Описание 
научения, данное Д.Уотсоном, достаточно просто в своей основе (что во 
многом определило популярность бихевиоризма) и соотносимо с 
закономерностями формирования условного рефлекса по И.П.Павлову, на 
которого бихевиористы достаточно широко ссылались.  

Вот, например, как описывает Уотсон формирование реакции страха у 
11-месячного мальчика. Альберту показывают белую крысу (до того он с 
крысами не сталкивался). При этом никакой негативной реакции («реакции 
избегания») не наблюдается. В дальнейших опытах появление крысы 
сопровождается резким звуком, вызываемым ударом о металл (у детей 
отмечена врожденная негативная реакция на резкие дисгармоничные звуки), 
то есть осуществляется подкрепление. 

После ряда проб оба стимула ассоциируются, и ребенок начинает демон-
стрировать негативную реакцию на появление крысы без звукового 
сопровождения, то есть у него сформировалась реакция на данный стимул. 
При этом ребенок демонстрирует аналогичную реакцию не только на появление 
крысы, но и сходных с ней объектов (например, меховой воротник). Данное 
явление бихевиористы называют генерализацией, то есть обобщением. 

Несомненно, что принципы классического бихевиоризма выглядят упро-
щенно. В дальнейшем экспериментальная практика не подтвердила правомер-
ность исходной схемы как универсальной: в ответ на воздействие, у одного и 
того же стимула могут следовать разные реакции, одна и та же реакция может 
побуждаться различными стимулами. Зависимость реакции от стимула не под-



112 
 
вергалась сомнению, однако встал вопрос о том, что есть нечто, определяющее 
реакцию, помимо стимула, точнее — во взаимодействии с ним. 

2. Идеи бихевиоризма относительно психологии личности в трудах Э. 
Толмена. Исследователи, развивавшие идеи Джона Уотсона, предложили ввести 
в рассуждение еще одну инстанцию, обозначаемую обычно понятием 
«промежуточные переменные», имея в виду некоторые события в организме, на 
который воздействует стимул и которые, не являясь в строгом смысле реакцией 
(так как их нельзя объективно зафиксировать), также определяют ответную 
реакцию. (Схема S-O-R). Согласно логике уотсоновского бихевиоризма, об этих 
переменных нельзя рассуждать в традиционной психологической терминологии. 
Тем не менее, необихевиористы, по сути, нарушили этот запрет, обсуждая 
проблемы цели, образа, интеллекта, ожидания. Так, известный американский 
психолог Эдвард Чейс Толмен (1886—1959) экспериментально показал, что 
крысы, просто бегавшие по лабиринту, не получая подкрепления, в 
дальнейшем, быстрее научаются проходить его при условии подкрепления), 
нежели крысы, не имевшие предварительного «опыта бегания». Это, по 
мнению Толмена означает; что у крыс первой группы сформировался образ 
лабиринта, позволяющий ориентироваться в нем по типу R–S (Э.Толмен 
назвал это «когнитивными картами»). Толмен как бы олсуществил разработку 
приближения идеи Уотсона относительно психологии личности. Ведь он 
считал возможным сочетание бихевиоризма с глубинной психологией (З.Фрейд), 
гештальтпсихологией (М. Вертгеймер) и другими направлениями в психологии. 
Формула Уотсона стимул —реакция является, по мнению Толмена, наивной и 
недостаточной для описания поведения человека.  

Что касается понятий инстинкта и потребности, то при  объяснении 
поведения они страдали одним существенным недостатком: . при их 
использовании не было необходимости в психологических когнитивных 
факторах, связанных с сознанием, с субъективными состояниями организма 
вообще. В силу данного обстоятельства вместо двух понятий скоро стали 
использовать только одно, данное К. Халлом новое понятие влечения—
«драйва». Влечение предполагало стремление организма к какому-то конечному 
результату, субъективно представленное в виде некоторой цели, ожидания, 
намерения и сопровождающееся соответствующими переживаниями 
эмоционального характера. Отсюда, кроме теорий биологических потребностей 
человека, инстинктов и влечений, в эти же годы (начало XX века) возникли еще 
два новых направления, стимулированные не только эволюционным учением Я. 
Дарвина, но также открытиями И. П. Павлова. Это поведенческая теория 
мотивации и теория высшей нервной деятельности. Поведенческая 
концепция мотивации развивалась как логическое продолжение идей Д. Уотсона 
в теории, объясняющей поведение личности. Среди представителей этого 
направления можно назвать К. Халла. Он, как представитель инженерной 
мысли, пытался детерминистически объяснить поведение в рамках исходной 
стимульно-реактивной схемы. Эта теория продолжает разрабатываться до сих 
пор почти в том же виде, в каком она была предложена еще в начале и середине 
века К. Халлом. В более современном ее варианте рассматриваемая концепция 
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включает новейшие достижения в области физиологии организма, кибернетики и 
психологии поведения. 

3. Реформа бихевиоризма и основные положения теории оперантного 
научения Б.Ф. Скиннера. Беррес Фредерик Скиннер (1904–1990) родился. в ма-
леньком городке в Пенсильвании (США). Увлекался механикой, физикой, 
изобретательством (изобрел сигарету без никотина). Окончил Гамильтонский 
колледж. Хотел стать писателем, но из этого ничего не вышло. После нескольких 
лет бесплодных занятий литературой он поступил в Гарвардскую высшую школу 
на отделение психологии. Получив докторскую степень в 1936 г., в течение 9 лет 
преподавал психологию в Манчестерском университете. Б. Скиннера никогда не 
покидала мысль о закономерностях поведения человека. В 1938 г. он 
опубликовал книгу «Поведение организмов». По сути, мысли, изложенные в 
этой книге, явились основой всех его дальнейших исследований. В начале 40-х 
гг. XX в. Скиннер создал великолепную лабораторию и полностью посвятил себя 
изучению законов поведения человека. В этом одаренном человеке всегда жили 
одновременно и экспериментатор, и писатель, и ученый. В 1945 г. он, например, 
изобрел «воздушную колыбель», в которой ребенок мог вести себя естественным 
образом, не стесненный пеленками и распашонками. В 1949 г. написал роман 
«Уолден-2», где описал идеальное, по его мнению, общество. Среди известных 
монографий Скиннера можно отметить такие, как «Наука и человеческое 
поведение» (1953), «Собрание записей» (1959), «Технология обучения» (1968), «О 
бихевиоризме» (1974). Истоки идей Скиннера нужно искать прежде всего в 
дарвинизме. Он полагал, что человек в своем развитии и поведении подчиняется 
тем же законам, что и животные. Ученый был в числе тех, кто допускал наличие у 
высокоорганизованных представителей животного мира способности «мыслить и 
поступать разумно». Одним из наиболее авторитетных предположений 
Скиннера касается того, что поведение может строиться и по иному принципу, 
а именно: определяться не стимулом, предшествующим реакции, а вероятными 
последствиями поведения. Это хотя и не означает свободы поведения, но в 
рамках его подхода и обсуждается в виде проблемы 
«самопрограммирования» личности. В общем случае имеется в виду, что, 
имея определенный опыт, животное или человек будут стремиться вос-
производить его, если он имел приятные последствия, и избегать, если послед-
ствия были неприятны. Иными словами, не субъект выбирает поведение, но 
вероятные последствия поведения управляют субъектом. 

Соответственно, можно управлять поведением, вознаграждая (то есть, 
положительно подкрепляя) определенные способы поведения и тем самым 
делая их более вероятными. На этом выводе основана, предложенная 
Б.Скиннером, идея программированного обучения, предусматривающая 
«пошаговое» овладение деятельностью с подкреплением каждого шага. 

Основные положения учения Скиннера. Поведение, как любой другой фе-
номен, может быть исследовано естественнонаучными методами. Оно имеет 
свои закономерности, а потому предсказуемо и управляемо. Личность 
определяется Скиннером как сумма паттернов – реакций поведения. Каждая 
поведенческая реакция основана на предыдущем опыте и генетическом коде. По 
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сути, Скиннер не признавал личность как изолированную самость.  Но в 
отличие, скажем, от буддизма, где на первый план выступают чувственные 
реакции, бихевиоризм рассматривает поведенческие реакции личности. 

Обусловливание и подкрепление. Реактивное обусловливание — это рефлек-
торное поведение. Если Павлов изучал реакции на прямой и опосредованный 
(условный) раздражители, то Скиннера больше интересовал процесс оператив-
ного обусловливания, следующий за реакцией.  Это нечто большее, чем реакция, 
это один из механизмов поведения. «Оперативное обусловливание, — писал 
Скиннер,  —  это не дергание за ниточки,  чтобы человек танцевал,  это 
определенное устройство мира, в котором человек будет делать нечто, что 
повлияет на мир, а это, в свою очередь, повлияет на самого человека». 
Оперативное обусловливание лежит в основе обучения. Поощряя или наказывая, 
можно сформировать определенный стереотип поведения. И не только у 
животных (дрессировка), но и у Людей. 

Подкрепление — любой стимул, увеличивающий вероятность определенной 
(заранее запрограммированной) реакции. Это может быть кусочек сахара 
(пряник) или кнут. Другими словами, подкрепление бывает как позитивным 
(пряник, деньги, похвала), так и негативным. 

Скиннер считал, что позитивные и негативные стимулы формируют и регу-
лируют поведение. Он утверждал, что «все поведение можно расценивать как 
обусловленное сочетание позитивных и негативных стимулов». Это особенно 
наглядно проявляется при дрессировке животных. У людей это более завуалиро-
вано, но суть остается той же. Деньги и пища — основные позитивные подкрепле-
ния. Боль, страх и голод — основные негативные подкрепления. У человека 
мощным стимулом подкрепления является еще и слово. Поэтому к базовым 
подкреплениям присоединяются, с одной стороны, власть, слава, а с другой — 
страх, унижение и т.п. 

Объяснительные фикции. Когда не понимают истинных причин поведения, 
их объясняют ложными (фиктивными) механизмами. Наиболее распространен-
ными фикциями являются: «автономный человек», «свобода», «достоинство», 
«творчество». Скиннер считал, что фикции оказывают людям «медвежью 
услугу», так как маскируют истинные механизмы поведения. 

Автономный человек — понятие, относящееся к внутренним факторам. 
Это второе Я, внутренний голос, видимость спонтанности. На самом деле в 
наличии все та же оперантная обусловленность, но вытесненная в 
бессознательное. Свобода — тоже фикция. Точнее, замена истинных причин 
поведения фиктивными. Например, поведение в постгипнотическом состоянии. 
Человек, подвергшийся гипнозу, уверен, что исполняет внушенное ему 
поведение по собственной воле, а на самом деле выполняет волю гипнотизера. 
Скиннер справедливо считал, что чувство свободы — еще не есть свобода. Более 
того, репрессивные методы управления поведением возможны как раз в тех 
случаях, когда они усиливаются «чувством свободы», другими словами, не 
контролируются и не ограничиваются. Человек, по аналогии с 
постгипнотическим поведением, выполняет «чужую программу действий», 
будучи уверен, что делает все осознанно и по собственной воле. Достоинство 
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(репутация, мнение, похвала) — столь же тонкая фикция, что и свобода. Плохая и 
хорошая репутация — это еще не знание истинных механизмов поведения, а, 
скорее, их оценка. Но оценка часто очень условная. Скиннер считал, что «нужно 
отказываться от оценок, от хулы или похвалы, а изучать механизмы поведения». 
Творчество — часть «внутреннего фактора». Скиннер отрицает спонтанность 
этого процесса. По его убеждению, творчество — не более чем метафизический 
ярлык. Оно всегда социально обусловлено. Просто поэт не всегда осознает свою 
предысторию. «Творчество — продукт генетической истории и среды». В этом 
Скиннер созвучен с Самуэлем Батлером, который сказал однажды, что «поэт 
пишет стихотворения, как курица несет яйца, и оба чувствуют себя лучше после 
того, как сделали это». Многие политические и экономические деятели любят 
прикрывать свое поведение словами о «благе народа», «свободе совести» и т.п. 
Это часто крикуны, скрывающие истинные механизмы своего поведения, и 
ничего, кроме вреда, не приносящие окружающим их людям. Еще хуже, если 
такой лидер уверен, что он живет и действует «по совести», т.е. функционирует 
неосознанно, как в постгипнотическом состоянии. Цель ученого — изучить 
истинные механизмы поведения и дать им правильную оценку. 

Управление поведением. Прогнозировать поведение — значит не предска-
зывать, а изучать его механизмы. Скиннер считал, что ключ к управлению 
поведением — в изучении и изменении среды. Если мы научимся изменять 
среду, то научимся управлять поведением. Механизм управления поведением не 
так уж сложен: «поощрение — наказание», «хорошо — плохо». На современном 
этапе развития науки Скиннер рассматривал организм человека как черный 
ящик. Известны вход (раздражитель) и выход (поведение). Что делается внутри 
ящика — во многом является загадкой. Он отдавал должное учению И.П. Павлова 
о процессах «возбуждения и торможения», о «застойных очагах» и т.п., но считал, 
что этого недостаточно для анализа поведения. Исследуя оперантное 
обусловливание, Скиннер пришел к следующим выводам. Обусловливание чаще 
всего происходит вне сфер сознания. Наше индивидуальное восприятие зависит 
от прошлыхвосприятий (культура, традиции), а также от опыта. Они 
наслаиваются друг на друга и создают базу для поведения, которую мы часто не 
осознаем.   Обусловливание поддерживается вне сознания. Действительно, 
многие наши решения и обусловленные этим поведенческие реакции связаны с 
неосознанным восприятием. Например, если вы вырабатываете условный рефлекс 
на звонок и электроток, то палец будет реагировать на звонок (и учеловека, и у 
животных). Тело учится как бы само по себе, неподключая сознание. 
Обусловливание наиболее эффективно (и выходит на новый уровень) тогда, 
когда элементы неосознанного соединяются с сознательным (неосознанное 
осознается). 

 Социальные отношения. Большое внимание Скиннер уделял 
«вербальному общению». В социальных отношениях именно оно больше всего 
способствует обратной связи. Ваше поведение зависит не только от того, что вы 
сделали (сказали), но и от того, что сделали (сказали) в ответ. 

Программированное обучение. Работы Скиннера заложили 
психологические и методологические основы современного 



116 
 
программированного обучения. С помощью компьютера ученику предлагается 
определенное утверждение. Он активно реагирует на это утверждение и дает 
ответ. Тут же осуществляется обратная связь (машина дает правильный ответ). 
Иногда компьютер дает несколько ответов, различающихся по степени 
правильности. В таком случае обратная связь усложняется. Но один ответ всегда 
правильный. Скиннер широко использовал в обучении понятия дискретность и 
непрерывность. Каждая единица материала дискретна, но она обязательно входит в 
общий материал (фобия — навязчивый страх, но это симптом невроза; невроз — 
раздел пограничных состояний; невроз и психопатии — понятия сопряженные и 
т.д.). Скиннер одним из первых, исходя из идей бихевиоризма, стал 
пропагандировать пользу программированного обучения с помощью 
компьютеров. И имел для этого веские аргументы: каждый учащийся работает в 
своем темпе (холерик — быстро, флегматик — медленно); ученик переходит к 
более сложному материалу лишь тогда, когда усвоил более простой; благодаря 
имеющемуся правильному ответу «ученик всегда прав», у него нет чувства 
ущербности («садись, бездарь, двойка»); ученик постоянно активен и получает 
немедленное подтверждение своего успеха; вопрос всегда сформулирован 
квалифицированно и в такой форме, что ученик понимает его суть; ответы 
машины всегда имеют иерархию точности, дают возможность выбора, носят 
обучающий характер. 

4. Инструментальное научение и теория подражания (Н. Миллер, Дж. 
Доллард). Научение через моделирование (А. Бандура) и теория 
социального научения (Дж. Роттер). Особым направлением в рамках 
бихевиоризма является социобихевиоризм, наиболее активно 
формировавшийся в 60-е гг. XX в. В работах Н. Миллера, Дж. Долларда, Дж. 
Роттера, А. Бандуры. Новым по отношению к тому, о чем мы говорили выше, 
выступает представление о том, что человек может овладевать поведением не 
через собственные пробы и ошибки, но наблюдая за опытом других и теми 
подкреплениями, которые сопутствуют тому или иному поведению («научение 
через наблюдение», «научение без проб»). Примером интеракционистской 
теории личности является концепция, разработанная американским ученым У. 
Мишелом. Согласно этой концепции, личностные факторы, которые совместно 
с ситуацией определяют поведение человека, делятся на ряд групп: 

1. Способности человека, т. е. то, что он в состоянии самостоятельно и 
независимо от ситуации сделать в данной обстановке. 

2. Когнитивные стратегии — способы восприятия и оценки человеком 
ситуации, выбора форм поведения в ней. 

3. Ожидания — оценки вероятных последствий совершения в данной 
ситуации тех или иных поступков. 

4. Ценности, т. е. то, что представляет для данного человека ценность, 
имеет смысл, значение. Человек в сложившейся обстановке обычно выбирает та-
кой способ поведения, который приводит к утверждению его ценностей. 

5. Планы поведения, способы его субъективной регуляции. Оказавшись 
в какой-либо ситуации, люди обычно предпочитают действовать привычным для 
них способом, по уже проверенному опытом плану. 
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Таким образом, несомненной заслугой бихевиоризма признается то, что 
он показал возможность объективного подхода к психическим явлениям, а 
также внес существенный вклад в разработку методологии и техники 
экспериментального исследования личности. Поскольку бихевиоризм 
предметом изучения сделал поведение; его приложения в области педагогики и 
психотерапии способствуют формированию адеквактных реакций и 
исправлению ошибочных.  

Это важное отличие предполагает, что поведение человека, безусловно, 
становится когнитивным, то есть включает непременный познавательный ком-
понент, в частности, символический. Этот механизм оказывается важнейшим в 
процессе социализации, так как именно на его основе формируются способы 
реализации агрессивного и кооперативного поведения. 

Сказанное можно проиллюстрировать экспериментом одного из ведущих 
специалистов этого направления — канадского психолога Альберта Бандуры 
(1925— 1998 гг.). Испытуемым (три группы 4-х летних детей) показывали 
фильм, герой которого избивал куклу. Начало фильма было одинаковым для 
всех групп, завершение же было различным: в одном случае «героя» хвалили, в 
другом — порицали, в третьем — реагировали нейтрально. После этого детей 
вводили в комнату,  где среди прочих была такая же кукла,  как в фильме,  и 
наблюдали за их поведением. 

В группе, которой демонстрировался вариант с порицанием, 
проявлений агрессии в отношении этой куклы было значительно меньше, чем 
у представителей других групп, хотя они помнили, как вел себя «герой». 
Равным образом наблюдение может не только формировать новые формы 
поведения, но и активизировать усвоенные, но не проявлявшиеся до этого. 

В связи с этим А.Бандура своеобразно трактует проблему наказаний и 
запретов в воспитании. Наказывая ребенка, взрослый, по существу, демонстри-
рует ему агрессивную форму поведения, находящую положительное 
подкрепление — в виде успеха в принуждении, самоутверждения. Это 
означает, что ребенок, даже послушавшись, усваивает возможную форму 
агрессии. Негативно Альберт Бандура относится и к средствам массовой 
информации, пропагандирующим насилие, в частности, к фильмам, полагая, что 
в развитии ребенка они играют роль «обучения агрессии». Как альтернатива 
теории черт теорией социального научения, по предложенной классификации, 
может быть отнесена к числу социодинамических, экспериментальных, 
структурно-динамических, включающих в рассмотрение всю человеческую 
жизнь и описывающих человека как личность в поведенческих терминах. 
Основная психологическая характеристика личности в данной теории — это 
поступок или серия поступков. Существенное влияние на поведение человека, на 
его социальные действия оказывают другие люди, поддержка или осуждение с 
их стороны его поведения. Индивидуальные различия в поведении, которые 
обнаруживаются у детей и взрослых, являются, согласно данной теории, 
результатом опыта их длительного пребывания в различных жизненных 
условиях, взаимодействия и взаимоотношений с разными людьми. Основные 
механизмы приобретения человеком новых форм поведения и, следовательно, 
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его развития как личности — это собственное научение, научение через 
наблюдение других (викарное научение) и подражение. Осуществление 
индивидуальной и коллективной активности привносит все больший вклад 
практически во все сферы жизни: в развитие человека, адаптацию и изменения, 
формирующиЕ лучшее и жизнеспособное будущее.  
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 ТЕМА 6.4 КОГНИТИВИСТСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

1.Теория личностных конструктов Дж. Келли.  
2.Типы конструктов: вербальный и довербальный, центральный и 

периферический, главенствующий и подчинённый.  
3.Репертуарный тест личностных конструктов. Психологический рост как 

изменение системы личностных конструктов.  
4.Теория поля К. Левина. Типы мотивационных конфликтов. Ь 
5. Коннекционизм 
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1.Теория личностных конструктов Дж. Келли. Когнитивная психология 

строится на положении о решающей роли знания, когнитивных структур в проте-
кании психических процессов и поведении человека. Например, теория 
когнитивного диссонанса Л. Фестингера утверждает, что, если в сознании 
индивидуума сталкиваются логически противоположные знания об одном и том 
же объекте или событии, он испытывает чувство дискомфорта и стремится от 
него избавиться. Стараясь решить эту задачу, индивидуум реконструирует свои 
знания или специальные установки относительно соответствующих событий 
либо объектов таким образом, чтобы противоречие между ними было снято. 
Теория когнитивного диссонанса опирается на теорию каузальной атрибуции и 
равновесия Ф. Хейдера, который утверждает, что несбалансированные, 
содержащие внутренние противоречия когнитивные системы стремятся к 
изменению в сторону уравновешенного состояния. Психотерапевт вместе с 
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пациентом стремится свести сложные когнитивные системы к простым, а 
простые — к максимально уравновешенному состоянию. Когнитивное 
направление в психотерапии объединяет два основных подхода: рационально-
эмотивную терапию А. Эллиса и когнитивную терапию А. Бека. Наиболее 
актуальное значение для психологии личности имеет теория личностных 
конструктов, так как она является подходом к пониманию людей, основанном 
на попытке войти в их внутренний мир и представить себе, как этот мир мог бы 
выглядеть для них с наиболее выгодной позиции. Так, если вы, расходитесь во 
мнениях с другим человеком, Джордж Келли мог бы предложить вам на минуту 
прекратить спор и сообщить вашему оппоненту, что вы готовы изложить 
спорный вопрос с его точки зрения и в его пользу, если он согласится сделать то 
же самое по отношению к вам. Это позволит установить глубоко субъективные и 
личные отношения с другим человеком и предоставит вам обоим возможность 
понять друг друга на более глубинном уровне, даже если вы не достигнете 
быстрого разрешения спора или не найдете базиса для соглашения. Термины, 
которые вы используете для понимания друг друга или для описания себя и 
своей позиции, получили название личностных конструктов или личностных 
конструкций; эти конструкты формируются на основе ваших собственных 
личных смыслов, а также смыслов, усвоенных вами в результате взаимодействия 
с вашим социальным окружением.  

Джордж Александр Келли (1905–1965), единственный ребенок в семье, до-
чери капитана морского судна - искателя приключений, неоднократно 
перебиравшегося со своей семьей в разные уголки света и пресвитерианского 
проповедника, который после женитьбы оставил свою миссию и поселился на 
ферме в Канзас. В возрасте 50 лет Келли опубликовал свой основной 
двухтомный труд. В «Психологии личностных конструктов» вместо 
перечисления совокупности базовых потребностей или определения конкретного 
содержания, составляющего нашу личность, автор дает возможность каждому 
человеку самому представить конкретное содержание своей жизни и полагается 
на теоретические положения лишь затем, чтобы описать различные способы 
понимания того, каким образом это конкретное содержание обретает форму. 
Авторы многих текстов, описывающих теорию личностных конструктов, в 
значительной степени опираются на предложенную Келли (Kelly, 1955) 
метафору "человека-ученого" (или "индивидуума-ученого"), пытаясь объяснить, 
как Келли описывал форму личностных конструкций. Согласно данной 
метафоре, люди описываются как ученые, которые формулируют гипотезы о 
мире в форме личностных конструкций, а затем проверяют свои предположения 
на практике, в значительной степени аналогично тому; как поступал бы ученый, 
стремящийся точно предсказывать и по возможности контролировать события. 
Возможно, используя данную метафору, Келли пытался выразить свои мысли в 
форме, созвучной своим более когнитивно- и бихевиористски-ориентированным 
коллегам. Хинкл (Hinkle, 1970, р. 91) приводит цитату, передающую характер 
раздумий Келли о положении дел в современной ему психологии: «Аме-
риканские психологи представляют собой довольно жалкое зрелище, только 
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представьте себе, насколько они отрезаны от понимания того чуда, каким 
является человек, и от истины человеческих отношений! Разрабатывая теорию 
личностных конструктов, я надеялся, что смогу найти способ помочь им открыть 
для себя людей, сохранив при этом репутацию ученых». Используя данную 
метафору, Келли пытался указать не только на то, что обычные люди подобны 
ученым, но и на то, что ученые тоже являются людьми.  

2. Типы конструктов: вербальный и довербальный, центральный и 
периферический, главенствующий и подчинённый. Келли заложил прочный 
гуманистический фундамент своей работы, приняв в качестве центрального 
положение о том, что люди способны к постоянному сотворению себя заново. 
Для Келли реальности органически присуща гибкость; в ней есть место для 
поиска, творчества и обновления. Люди могут реконструировать 
(переинтерпретировать, reconstrue) реальность. Мы вовсе не вынуждены 
принимать окраску того угла, в который загоняет их жизнь, и это открытие часто 
приносит ощущение свободы. Келли предлагает взгляд на человека, как 
находящегося в процессе постоянного изменения, и согласно которому корнем 
всех проблем являются препятствия к изменению себя. Таким образом, Келли 
создал подлинно гуманистическую теорию действия, преследующую цель 
открыть для человека постоянно изменяющийся мир, преподносящий ему как 
трудности для преодоления, так и возможности для роста. Батту (Butt, 1997) и 
Холланду (Holland, 1970) удалось привести убедительные свидетельства в 
пользу точки зрения, согласно которой теория личностных конструктов является 
разновидностью экзистенциальной феноменологии, несмотря на протесты 
Келли, неоднократно заявлявшего, что его теория не может рассматриваться как 
часть какого-либо иного подхода. В отличие от Роджерса и Маслоу, Келли 
отвергал терминологию, используемую экзистенциалистами, однако совершенно 
недвусмысленно подчеркивал, что он принимает их принципы. Келли во многом 
обязан семантической теории Альфреда Кожибского (Alfred Korzybski) и 
работам Якоба Морено (Jacob Moreno), явившегося основоположником 
психодрамы как терапевтического метода. Для Кожибского (1933, 1943) 
"Страдания и несчастья являются результатом рассогласования отношений 
между чем-то, принадлежащим внешнему миру, и его семантическими, 
лингвистическими референтами в человеческом сознании" (Stewart & Barry, 
1991). Келли взял на вооружение эти идеи и соединил их с идеей Морено (1923, 
1937) о том, что людям можно помочь, предложив им принять участие в 
разыгрывании пьесы, описывающей их собственную жизнь; при этом 
постановщик распределяет роли, которые участники затем исполняют на 
профессиональной сцене. Наиболее глубокое впечатление на Келли произвело 
использование Морено спонтанной импровизации и самопрезентации. Замыслом 
Келли было предложить людям разыграть новую для них роль, так чтобы они 
могли по-новому посмотреть на мир, тем самым открывая для себя возможность 
некого смелого нового действия. По словам Келли: "Люди изменяют вещи, 
изменяя сначала самих себя, и достигают своих целей, если им это удается, 
только заплатив за это самоизменением, что приносит одним людям страдания, а 
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другим - спасение" (Kelly, 1970, р. 16). В основе теории личностных конструктов 
лежит положение о том, что для теории личности или психотерапевтической 
теории крайне важно четко сформулировать те философские основания, на 
которых она строится. Для теории личностных конструктов такой философской 
базой явилась позиция, известная как конструктивный альтернативизм, кратко 
изложенная Келли следующим образом: За основу принимается положение, 
согласно которому независимо от того, какова природа вещей, или оттого, чем 
закончатся поиски истины, события, с которыми мы сталкиваемся сегодня, могут 
быть истолкованы с помощью столь большого числа конструкций, какое только 
позволит нам измыслить наш разум. Это не означает, что одна конструкция 
столь же хороша, как и другая, а также не исключает того, что в какой-либо 
бесконечно удаленный момент времени человечество сможет узреть реальность 
вплоть до самых предельных границ ее существования. Однако это положение 
напоминает нам, что на текущий момент все наши представления открыты для 
усомнения и пересмотра и в целом предполагает, что даже наиболее очевидные 
события повседневной жизни могут предстать перед нами в совершенно ином 
свете, если только мы окажемся достаточно изобретательными, чтобы 
сконструировать (интерпретировать) их иначе." (Kelly, 1970). "Что отличает 
психолога от других людей? Он экспериментирует. Кто этого не делает? Он 
ищет ответы на свои вопросы в практической жизни. Но разве все мы не 
занимаемся этим? Его поиски порождают больше вопросов, чем ответов: Но 
было ли это когда-либо и для кого-либо иначе?" Мы не видим необходимости 
иметь шкаф полный мотивов, для того чтобы объяснить тот факт, что человек 
активен, а не инертен; у нас также нет никаких причин полагать, что человек 
является изначально инертным... Результат: отсутствие перечня мотивов, 
который загромождал бы нашу систему, и , как мы надеемся, значительно более 
согласованная психологическая теория, предметом которой является живой 
человек" (Kelly, 1969). Хотя существует реальный мир, внешний по отношению 
к нашему восприятию мира, мы как индивидуумы познаем этот мир путем 
наложения на него наших интерпретаций. Мир не открывает себя перед нами 
непосредственно и автоматически. Мы должны установить с ним определенные 
отношения. И только благодаря отношениям, которые мы формируем с миром, 
мы обретаем знания, позволяющие нам развиваться. На нас лежит 
ответственность за то, какое знание мы получим о мире, в котором мы живем. 
Келли охарактеризовал данный аспект своей философской базы как позицию 
эпистемологической ответственности (Kelly, 1966). Другим основанием для 
принятия этого отстаимового Келли активного подхода к знанию явился тот 
факт, что для Келли сам мир находится "в процессе". Его адекватное 
понимание требует постоянного изменения, но знание о мире едино. При этом 
предполагается, что когда-нибудь мы узнаем истинное положение вещей. В 
настоящее же время намного более эффективной стратегией является 
использование нескольких различных интерпретаций (конструктивных 
альтернатив), что позволит нам увидеть наглядные преимущества каждой из них. 
Положение, которое Келли назвал фундаментальным постулатом, а также 
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два из одиннадцати короллариев, которые можно рассматривать как следствия 
данного постулата. Деятельность человека психологически канализируется в 
соответствии с тем, как он предвосхищает события (Kelly, 1955, р. 46). 
«Конструктивный королларий. Человек предвосхищает события, конструируя 
их копии» (р. 50). «Дихотомический королларий. Конструкционная система 
человека состоит из ограниченного количества дихотомических 
конструкций». Рассмотрим, к примеру, конкретную женщину Энн, согласно 
нашей теории, обладающую смысловыми измерениями (личностными 
конструктами), которые она использует для понимания других знакомых ей 
людей и своих взаимоотношений с ними. В частности, она осознает (на 
определенном уровне), как она относится к мужчинам в своей жизни, а также 
что она думает и чувствует по отношению к ним в настоящий момент. 
Предположим, что по большей части она воспринимает мужчин, как имеющих 
обо всем вполне определенное мнение. Иногда это придает ей чувство 
уверенности, но в другие моменты это может ее беспокоить и даже раздражать. 
Затем она встречает нового приятеля, Энтони. Энтони, как мужчина, также 
проявляет столь хорошо знакомые ей манеры поведения, поэтому она ожидает, 
что он является человеком, который обо всем имеет собственное определенное 
мнение. Такие персональные конструкты являются не просто способами 
описания; они представляют собой предсказания того, как, вероятно, будут 
развиваться события в дальнейшем. Однако в данном случае Энтони не 
производит впечатления человека, структурирующего свою жизнь в 
соответствии с собственным мнением. Это не означает, что у него нет своего 
мнения, просто он использует свое мнение совершенно иначе, чем другие 
мужчины в ее жизни. Энн понимает, что для такого случая должна быть скон-
струирована специфическая копия. На данный момент Энн может просто 
считать Энтони типичным мужчиной, но таким, с которым в некоторых 
отношениях нельзя обращаться так же, как с точной копией всех остальных. 
Именно из такого материала и формируются новые конструкты. Возможно, Энн 
начинает понимать, что у Энтони тоже есть свои ценности, он просто не 
нуждается в том, чтобы выражать эти ценности в форме догматических мнений. 

3. Репертуарный тест личностных конструктов. Психологический рост 
как изменение системы личностных конструктов. 

Для размышления. Выявление конструктов 
Попробуйте выявить собственные личностные конструкты, используя сле-

дующие пункты репертуарного теста, взятого из работы Келли (Kelly, 1955): 
Шаг 1. 
Впишите по одному имени напротив каждого пункта; следите за тем, 

чтобы имена не повторялись. 
1. Ваша мать или человек, в наибольшей степени ведущий себя как мать по 

отношению к вам. 
2. Ваш отец или человек, в наибольшей степени ведущий себя как отец по 

отношению к вам. 
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3. Ваш самый близкий брат или человек, в наибольшей степени ведущий 
себя как брат по отношению к вам. 

4. Ваша самая близкая сестра или человек, в наибольшей степени ведущий 
себя как сестра по отношению к вам. 

5. Преподаватель, который вам нравился, или преподаватель того 
предмета, который вам нравился. 

6. Преподаватель, который вам не нравился, или преподаватель того пред-
мета, который вам не нравился. 

7. Ваш ближайший друг/подруга, непосредственно предшествующий ва-
шему теперешнему другу/подруге. 

8. Значимый для вас другой человек на настоящий момент либо 
ближайший теперешний друг/подруга. 

9. Работодатель, инструктор или начальник, под руководством которого вы 
находились в период самого тяжелого стресса. 

10. Человек, с которым вы тесно связаны и которому вы, вероятно, не нра-
витесь. 

11. Человек, которого вы встретили в течение последних шести месяцев, и 
которого вы хотели бы узнать лучше. 

12. Человек, которому вы больше всего хотели бы помочь или которого 
вам жаль. 

13. Наиболее высоко интеллектуальный человек, которого вы знаете 
лично. 

14. Наиболее преуспевающий человек, которого вы знаете лично. 
15. Наиболее интересный человек, которого вы знаете лично. 
Шаг 2. 
Наборы из трех номеров, перечисляемые в колонке "Триады шага 1" в при-

веденной ниже таблице сортировок, соответствуют людям, которых вы указали 
под цифрами от 1 до 15 на шаге 1. Выполнение каждой из 15 сортировок сопро-
вождается рассмотреним трех людей, имена которых  названы на шаге 1. В чем 
состоит сходство между двумя из этих трех людей и в чем их существенное 
отличие от третьего? Определив, в чем состоит сходство между двумя людьми, 
впимываем этот признак в колонку "Конструкт". Затем обведим кружком имена 
людей, сходных между собой. Наконец вписываем признак, по которому третий 
человек отличается от двух других, в колонке "Контраст". Сортировка признаков 
и составляют личностный конструкт! 

Процессы и функции систем конструктов. Хотя каждый королларий со-
держит свои собственные мотивационные компоненты, два короллария, рассмат-
риваемые в данном разделе, являются центральными для темы мотивации. Не-
смотря на то, что конструктивные системы обладают определенной формой 
(структурой), они находятся в процессе непрерывного изменения. Этот процесс 
непосредственно встроен в структуру конструктов. При этом мы не должны 
полагать, что материя, обладающая неподвижной структурой, пропитывается 
некими мотивационными силами или психической энергией извне. Келли был 
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противником традиционной концепции мотивации, предполагающей, что некую 
статическую структуру либо толкают вперед, либо тянут за собой внешние силы. 

Начиная с короллария индивидуальности, во всех последующих королла-
риях содержится мысль, что каждый человек обладает некоторыми аспектами 
своей конструктивной системы, отличающими ее от конструктивных систем 
всех остальных людей. Помимо различий между людьми с точки зрения 
содержания их конструктивных измерений, люди различаются также по 
способам комбинирования их личностных конструктов в системы. Данный тезис 
имеет особое значение для терапевта, который должен подходить к каждому 
клиенту как к уникальной личности. И несмотря на то что один человек может 
быть в чем-то похожим на другого, в каждой личности присутствуют аспекты, с 
которыми нужно обращаться, как того требуют ее уникальное конструктивное 
содержание и организация. Это заставляет терапевта быть готовым к 
формированию собственных новых конструктов при работе с каждым новым 
клиентом. 

В научной литературе проводилась параллель между работой терапевта и 
уникальностью работы метеоролога, который должен понимать общие 
принципы функционирования климатических систем, но при этом уделять 
основное внимание таким явлениям, как отдельный ураган, получающий 
собственное имя и отслеживаемый как единая система. Аналогичные идеи 
нашли отражение и в работах Гордона Оллпорта (Allport, 1962) по 
морфогенетическому анализу конкретного индивидуума. Королларий 
индивидуальности декларирует, что часть теории личностных конструктов 
посвящена изучению того, каким образом индивидуум структурирует свою 
жизнь. Акцент делается на способах, посредством которых индивидуум 
структурирует свой опыт. По словам Келли, "...сходство психологических 
процессов двух людей определяется сходством их конструкций своего личного 
опыта, а также сходством тех выводов, которые они делают о внешних 
событиях". (Kelly, 1969). Тот факт, что люди могут приходить к одним и тем же 
выводам, двигаясь различными путями в пределах своих конструктивных 
систем, не имеет значения. Имеет значение лишь то, что они вырабатывают 
одинаковое отношение к тем способам, посредством которых они приходят к 
своим заключениям, а также то, что их выводы совпадают друг с другом сами по 
себе. 

Мы завершим наше обсуждение базовой теории анализом короллария 
социальности. Данный королларий является переходным от темы общности к 
теме межличностных отношений, типов отношений людей друг к другу. В 
теории личностных конструкций присутствуют две противоположные 
ориентации. С одной стороны, в основе отношений, которые мы устанавливаем с 
другими людьми, лежит способность человека предсказывать, а в определенной 
степени и контролировать свои отношения с другими. При этом человек 
руководствуется стремлением точно предсказывать паттерны поведения, 
которые будет демонстрировать другой человек. Такого рода ориентация 
рассматривается как крайне ограничивающая человеческий опыт. Она играет 
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важную роль лишь в тех случаях, когда другой интересует нас не как 
"индивидуальность", как исключительно машина, которая может повести себя 
определенным образом. В некоторых ситуациях, как, например, в большом 
торговом центре, такая ориентация, возможно, и является уместной. Входя в 
супермаркет, человек обращает внимание на других людей лишь в той степени, 
которая позволяет ему понять общее направление людских потоков, и не быть 
сбитым с ног встречной волной покупателей. Таким образом, в определенных 
случаях людей лучше всего рассматривать как поведенческие машины - на 
уровне, достаточном для того, чтобы наши предсказания и возможности 
контроля обеспечивали понимание ситуации. С другой стороны, в межличност-
ных отношениях присутствуют качества, не укладывающиеся в рамки чисто би-
хевиористской ориентации, и заставляющие нас рассматривать другого человека 
как полноценную личность со всем богатством ее проявлений. В королларии со-
циальности этот процесс описывается как установление ролевых отношений с 
другим человеком, что требует от нас быть способными конструировать поведе-
ние другого человека и пытаться конструировать те способы, посредством кото-
рых данный человек переживает окружающий его мир. В королларии социально-
сти основное внимание уделяется процессу, посредством которого один человек 
конструирует конструкционный процесс другого человека. Один человек пыта-
ется включить конструкционные процессы другого в свои собственные. Прини-
мая данную ориентацию межличностных отношений, мы взаимодействуем с 
другими людьми, основываясь на нашем понимании того, что другой человек 
представляет собой "как личность". Следовательно, мы можем рассматривать 
психотерапевтический процесс прежде всего как творческую деятельность, в 
ходе которой терапевт пытается помочь клиенту стать более изобретательным по 
отношению к своей жизни. Концепция цикла креативности позволяет ответить 
на вопрос, как человек создает новые смысловые измерения, благодаря чему его 
конструктивная система развивается, охватывая действительно новый материал. 
Именно использование термина "креативность" для описания этих процессов 
дает нам возможность объяснить, каким образом нечто свежее и новое 
привносится в конструктивную систему. 

Конструктивисты, начиная с самого Келли, разработали многочисленные 
методы оценки смыслов, используемых нами в повседневной жизни. 
Некоторые из этих методов в высшей степени структурированы и требуют от 
клиента развитых вербальных навыков, тогда как другие менее структурированы 
и могут использоваться с клиентами, не так хорошо умеющими формулировать 
свои мысли."С точки зрения теории личностных конструктов, поведение - это не 
ответ; это вопрос" (Kelly, 1969). 

Репертуарная решетка ролевых конструктов (реп-решетка) 
Келли разработал реп-решетку как метод выявления индивидуальных 

смыслов, а также с целью получения общей картины взаимосвязей между этими 
смыслами (в табл. 13 показан пример реп-решетки). При заполнении реп-
решетки клиент должен сначала назвать имена людей, играющих определенные 
роли в его жизни (напр., мать, отец, брат, сестра, ближайший друг одного с ним 
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пола, ближайший друг противоположного пола, самый несчастный человек, 
знакомый клиенту лично, и т. д.). Как правило, клиента просят назвать три таких 
лица и описать, в чем состоит сходство двоих из них и их отличие от третьего. 
Допустим, что вы назвали отца; знакомого вам человека, достигшего 
наибольшего успеха; и человека, который, как вам кажется, вас не любит. Вы 
можете считать, что ваш отец и преуспевающий человек "трудолюбивы", тогда 
как третий человек "ленив". В этом случае делается предположение, что 
измерение "трудолюбивый-ленивый" имеет для вас личное значение (смысл). 
Далее вас просят повторить задание с различными тройками людей из 
названного вами списка. Столбцы соответствуют различным людям, играющим 
определенные роли в жизни человека (напр., мать, отец, брат, сестра, и т. д.). 
Оценки "*" означают, что данное лицо лучше всего описывается с помощью 
данного полюса конструкта ("трудолюбивый" в строке 1, "счастливый" в строке 
2). Оценки "#" означают, что данное лицо лучше всего описывается с помощью 
противоположного полюса конструкта ("ленивый" в строке 1, "крайне 
несчастный" в строке 2). Заметьте, что каждый человек, который оценивается 
как "трудолюбивый", также оценивается как "крайне несчастный", а каждый 
"счастливый" - так же и как "ленивый". После того как вы предложили набор 
личностных смыслов, таких, как "трудолюбивый-ленивый", вас могут попросить 
оценить каждого человека в вашем списке по каждому такому конструкту. Такая 
оценочная процедура помогает прояснить, каким образом ваши конструкты свя-
заны с вашей личной картиной мира. Допустим, что помимо пары "трудолюби-
вый-ленивый" вы также использовали пару "счастливый-крайне несчастный (по-
давленный)" при противопоставлении друг другу участников другой тройки лю-
дей из вашего списка. Кроме того, каждый раз когда вы оценивали человека как 
"трудолюбивого", вы также оценивали его как "крайне несчастного", а 
"ленивого" - как "счастливого". На основании этой информации конструктивист 
может сделать предположение, что в вашей картине мира быть "трудолюбивым" 
означает также быть "несчастным", а быть "счастливым" означает также быть 
"ленивым". Если это так, перспектива повышения в должности может 
восприниматься вами не как приятное известие, а как угроза, предполагающая 
повышение требований и ответственности. 

Другим методом, разработанным Келли с целью оценки личностных смыс-
лов, является скетч самохарактеризации. Клиент дает письменное описание 
себя с точки зрения друга, близко знающего клиента и дружелюбно 
относящегося к нему, "возможно, лучше, чем фактически может знать кто-либо 
другой" (Kelly, 1955). Келли также давал клиенту инструкцию описывать себя в 
третьем лице, начиная с фраз типа "Гарри Браун, это..." (Kelly, 1955 ). Часть этих 
инструкций (это должно быть описание, характеризующее человека, с точки 
зрения его друга, написанное в третьем лице) направлена на то, чтобы человек 
взглянул на свою жизнь с внешней позиции. Другая часть инструкций (другой 
человек должен быть близко знаком с пишущим и дружелюбно относиться к 
нему) преследует цель выявить более глубинные аспекты личности клиента, а 
также представить его в таком свете, чтобы он мог принять себя. Вот, например, 



128 
 
фрагмент самоописания клиента: "Джейн Доу сейчас проходит через 
тяжелейший период своей жизни, когда она перестает понимать, кто она такая. 
Однако в глубине души она чувствует, что она хороший человек" (Leitner, 1995). 
Психотерапевт-конструктивист способен сделать немало выводов из этого 
отрывка. Так, например, Джейн, вероятно, хочет сказать, что ее текущие 
проблемы связаны с травматическими событиями, происходящими во внешнем 
мире, а не с генетическими или биохимическими нарушениями в ее организме. 
Кроме того, она может считать что вследствие этих травм она перестала 
понимать, кто она такая, и понимание себя, имевшееся у нее в прошлом, 
оказалось разрушенным до такой степени, что она утратила точку опоры, 
позволявшую ей поддерживать положительное представление о себе, так что 
теперь она просто плывет по течению, потеряв ориентацию в мире. Един-
ственным, вероятно, еще сохранившем некоторую силу конструктом осталось ее 
понимание себя как "хорошего человека". Если эти предположения точны (то 
есть соответствуют реальному опыту Джейн), взяв их за основу, можно 
сформулировать цель психотерапевтического лечения: помочь Джейн 
справиться с ее травмами таким образом, чтобы она могла восстановить более 
позитивное представление о себе. 

Перекрестные системные связи - это получившая широкое распростране-
ние техника, используемая в конструктивной семейной терапии с целью понима-
ния того, каким образом конструкты индивидуума побуждают его к действиям, 
укрепляющим страхи другого человека. В частности, Лейтнер и Эпптинг (Leitner 
and Epting, в печати) описывают перекрестные системные связи пары, обратив-
шейся за помощью в разрешении ряда вопросов, являющихся предметом их эмо-
циональных конфликтов (рис. 3.). 

 

 
 

Рис. 3. Перекрестные системные связи. 
"Когда начали возникать их разногласия, Джон стал бояться, что Пэтси его 

разлюбила (полюс страха для Джона). Под влиянием своего страха он попытался 
защититься от гнева Пэтси, занимая нетвердую и уклончивую позицию при 
выяснении отношений с ней. Однако Пэтси расценила уклончивость Джона, как 
подтверждающую ее опасения, что он недостаточно уважает ее, чтобы обсудить 
с ней все откровенно. Возникшее у нее ощущение неуважение к себе привело к 
тому что ее разговоры с Джоном приняли резкий и саркастический оттенок, что 
Джон воспринял как подтверждение того, что она его больше не любит". 
Выявление системных связей дает основание для терапевтического 
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вмешательства либо на поведенческом уровне, либо на уровне смыслов, 
определяющих поведение каждого из супругов. Так, если Джон попробует 
разговаривать прямо и конкретно, даже о своем ощущении того, что Пэтси 
перестала его любить, Пэтси почувствует большее уважение к себе, и ее тон 
станет менее саркастическим, благодаря чему Джон снова сможет 
почувствовать, что его любят. Аналогичным образом, если Джон поймет, что 
сарказм Пэтси вызван ее чувством неуверенности, а не отсутствием любви, он 
постарается быть менее уклончивым. С другой стороны, если бы Пэтси могла 
стать менее саркастичной, даже чувствуя потерю уважения к себе, Джон 
почувствовал бы себя более любимым и стал бы меньше защищаться, что позво-
лило бы Пэтси почувствовать себя более уважаемой Джоном. Кроме того, если 
бы она допустила, что уклончивость Джона вызвана страхом потерять ее, а не 
недостатком уважения; в результате она могла бы стать менее саркастичной, что, 
в свою очередь, позволило бы Джону почувствовать себя более любимым, и т. д. 
Основная цель состоит в том, чтобы помочь паре разомкнуть порочный круг, в 
котором она оказалась, и прекратить бесконечные и еще более усугубляющее ее 
положение дебаты по поводу того, чье восприятие действительности является 
"верным". 

Техники определения смыслов у детей. У детей вербальные навыки 
менее развиты, чем у взрослых, поэтому работа с ними часто требует 
использования специальных техник, помогающих терапевту понять их картину 
мира. В частности, Равенетт (Ravenett, 1997) просит детей нарисовать картинку 
на основе предлагаемого им простого узора (горизонтальная линия, 
нарисованная в центре страницы, и слегка закругленная линия вблизи одного 
края страницы). После завершения рисунка Равенетт просит ребенка нарисовать 
картинку, противоположную первой. Затем он обсуждает с ребенком оба этих 
изображения: что происходит на этих картинках, почему вторая картинка 
является противоположной первой, как бы поняли эти картинки родители 
ребенка, и т. д. Равенетт также побуждает детей описывать себя так, как с их 
точки зрения описали бы их родители (Что могла бы сказать о тебе твоя мать?). 
Эта и многие другие техники, разработанные Равенеттом, помогают детям 
выразить то, что они знают о своем собственном мире, но не умеют передать это 
в словах. 

Диагностика. Будучи верным своим убеждениям, согласно которым для 
того, чтобы считаться достойной внимания, теория должна быть полезной, 
Келли называл диагностику "стадией планирования психотерапевтического 
лечения" (1955, р. 14) и рассматривал ее как принципиально важный этап 
эффективной конструктивистской терапии. 

Конструктивизм и "Диагностическое и статистическое руководство по 
определению психических расстройств "четвертое издание" (DSM-IV), состав-
ленное Американской психологической ассоциацией (1994) 

Конструктивисты считают, что диагностическая система, как и любая дру-
гая система, используемая с целью понимания окружающего мира, является си-
стемой порождения смыслов, а не обнаружения "реально существующих болез-
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ней". Данная точка зрения принципиально отличается от подхода, лежащего в 
основании диагностического руководства DSM-IV, согласно которому сами 
люди "являются реальным воплощением" тех или иных психических 
расстройств. В частности, профессиональные психологи описывают 
"шизофреников" или "параноиков" так, будто те являются реальными 
"объектами", а не профессиональными конструкциями, создаваемыми с целью 
описания окружающего мира. Конструктивный альтернативизм, напротив, 
утверждает, что реальность открыта для бесчисленного множества конструкций. 
Поэтому, с их точки, зрения, DSM-IV представляет собой лишь один из 
множества возможных способов понимания проблем людей. Именно на 
психологах лежит профессиональная ответственность за оценку не только 
позитивных, но и негативных последствий использования DSM-IV для 
понимания человеческих проблем, включая возможность использования DSM-IV 
как инструмента сексистской дискриминации (Kutchins & Kirk, 1997). Кроме 
того, представление о том, что использование DSM-IV является единственным 
методом диагностики представляет собой форму "упреждающего конструи-
рования" - когнитивного стиля, предполагающего, что, если определенный 
смысл уже вошел в употребление, другие смыслы не имеют права на 
существование. Поскольку смыслы, которые мы используем для понимания 
окружающего мира, формируют структуру нашего постижения реальности 
опытным путем, упреждающее конструирование приводит к тому, что мы 
упускаем из виду все альтернативные варианты восприятия реальности. 

Примеры транзитивной диагностики. Келли (1955) предложил 
несколько диагностических конструктов, которые могли бы оказаться 
полезными в психотерапии (напр., увеличение-уменьшение определенности в 
процессе конструирования, Р-У-К-цикл и другие). Впоследствии 
конструктивисты разработали дополняющие диагностические системы и 
применили их в терапевтической практике. В частности, Тшуди (Tschudi, 1997) 
предложил свое понятие "проблемы" как того, что вызывает психологические 
неудобства, поскольку помещает индивидуума в негативный полюс дихотомии. 
Допустим, вы "пассивны", а не "настойчивы". Вы можете хотеть быть 
"настойчивым", потому что "пассивность" предполагает, что другие люди не 
считаются с вами, вместо того чтобы вас уважать. В этом случае понимание 
конструкта "другие люди со мной не считаются - другие меня уважают" может 
вызвать у человека желание стать менее пассивным. 

Терапия. Келли четко сформулировал положение о том, что основной сфе-
рой применения личностных конструктов является психологическая реконструк-
ция человеческой жизни. На следующих страницах мы рассмотрим базовые 
принципы, лежащие в основе любых эффективных методов терапии личностных 
конструктов. 

Взаимный обмен знанием и опытом. Психотерапия личностных 
конструктов расходится с традиционным взглядом на терапию, согласно 
которому профессиональный терапевт-эксперт "лечит" пациента. Вместо этого в 
ее основе лежит представление о том, что клиент вкладывает в терапевтический 
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процесс не меньше экспертного знания, чем терапевт. Клиент всегда, как никто 
другой, осведомлен о своем собственном конкретном опыте и творимой им 
реальности. Поэтому терапевт должен внимательно прислушиваться к пациенту 
и уважительно относиться к тем способам, посредством которых клиент может 
подтверждать или опровергать гипотезы терапевта, касающиеся собственной 
жизни клиента (Leitner & Guthrie, 1993). Если клиент говорит терапевту, что 
нечто не соответствует его личному опыту, причиной является ошибка 
терапевта, а не защитные механизмы клиента. 

Компоненты конструктивистской терапии: Доверительный подход 
является формой уважения к клиенту и предполагает, что буквально все, что 
говорит клиент, соответствует "истине". Под "истиной" мы понимаем то, что 
сообщаемая клиентом информация передает важные аспекты опыта клиента 
(Leitner & Epting, в печати). Иными словами, терапевт-конструктивист пытается 
проявлять уважение, открытость и доверие, буквально веря всему, что говорит 
клиент. Доверительный подход позволяет нам войти в мир клиента и попытаться 
воспринимать события его жизни так, как будто они происходят с нами. 

Контраст. Терапевты-конструтктивисты также хорошо осознают тот 
факт, что порождение смыслов является биполярной активностью, которой 
органически присущи контрасты. Если вы, к примеру, воспринимаете себя как 
"пассивного", конструктивист может спросить вас: "Каким человеком вы стали 
бы, если бы вы перестали быть пассивным?" Если вы ответите "уверенным в 
себе", у терапевта сформируется иное представление о ваших проблемах, чем 
если вы ответите "настойчивым". 

Креативность. Эффективная конструктивная терапия всегда предполагает 
творческий подход как со стороны терапевта, так и со стороны клиента (Leitner 
& Faidley, 1999). Клиент должен творчески реконструировать свои жизненные 
дилеммы и страхи таким образом, чтобы из этого материала могла быть создана 
новая, более полноценная и осмысленная жизнь, но при этом следует 
уважительно относиться также и к прошлому клиента. Терапевт должен найти 
способы помочь клиенту в его творческой реконструкции. 

Процесс изменения. В теории личностных конструктов четко сформулиро-
вано положение о том, что наши конструкции мира определяют наш опыт взаи-
модействия с этим миром. Одним из частных следствий этого положения 
является понимание того, что в той степени, в которой люди конструируют себя 
(или свои проблемы), как нечто неизменное, возможности дальнейшего роста с 
помощью терапии крайне ограничены. Терапевт-конструктивист пытается 
помочь клиенту применить конструкт изменения к испытываемым им 
проблемам. Терапевт может достичь этой цели, задавая клиенту такие вопросы, 
как: "Бывают ли периоды, когда вы чувствуете себя лучше (хуже, иначе)?" 
Помимо этого, терапевт может также делать краткие комментарии, помогающие 
клиенту увидеть, что его восприятие проблемы подвержено изменениям, пусть 
даже и незначительным. 

Терапия фиксированных ролей. Келли разработал оригинальный метод 
краткосрочной терапии, при котором после составления скетча 
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самохарактеризации терапевт пишет для клиента новую роль, которую тот 
должен разыграть. Убедившись в том, что клиент положительно относится к 
своей новой роли, Келли предлагает клиенту поэкспериментировать с этой 
альтернативной ролью в течение двухнедельного срока. В соответствии с ролью 
клиенту дается новое имя, и его просят постараться стать, насколько это 
возможно, "новой личностью". Для размышления. Разыгрывание 
фиксированных ролей. Если вы хотите, по-настоящему ощутить, в чем состоит 
предложенная Келли идея поведения как эксперимента, попробуйте сделать 
следующее: 

1. Составьте скетч самохарактеризации объемом в одну страницу, 
используя следующие инструкции, взятые из работы Келли: 

"Я хочу, чтобы вы составили письменный скетч характера (ваше имя) так, 
как будто он или она является главным действующим лицом пьесы. Опишите его 
так, как мог бы описать его друг, знающий его очень близко и относящийся к 
нему очень дружелюбно, возможно лучше, чем его фактически может знать кто-
либо другой. Следите за тем, что вы пишете о нем в третьем лице. Например, 
начните с фразы "(Ваше имя), это..."" 

2. После составления скетча характера подумайте о том, какие качества 
восхищают вас в людях, которыми вы, как вам кажется, на данный момент не 
обладаете. Затем составьте второй скетч характера на одну страницу, на этот раз 
- вымышленного лица, обладающего качествами, которыми вы восхищаетесь. 
Дайте вашему персонажу любое имя, какое вам нравится. И снова следите за 
тем, чтобы описывать его в третьем лице, используя тот же формат, который вы 
использовали для описания собственного характера. Второй скетч является 
вашим скетчем фиксированной роли. 

3. Следуйте приводимым ниже инструкциям, взятым из работы Келли 
(Kelly, 1955) и описывающим, как следует разыгрывать скетч фиксированной 
роли: 

"Я хочу, чтобы в течение следующих двух недель вы делали нечто необыч-
ное. Я хочу чтобы вы действовали так, как если бы вы были (имя, данное фикси-
рованной роли)... В течение двух недель старайтесь забыть, что вы, это (ваше 
имя), и что вы когда-либо были этим человеком. Вы являетесь (имя, данное 
фиксированной роли). Вы действуете так, как этот человек. Вы думаете так, как 
этот человек. Вы разговариваете с вашими друзьями так, как, с вашей точки 
зрения, разговаривал бы этот человек. Вы делаете то, что, с вашей точки зрения, 
он бы делал. Вы даже имеете его или ее интересы, и вам нравятся те же вещи, 
что нравились бы данному человеку. 

 Итак, конструктивный альтернативизм является отправной точкой 
для психологии конструктов, которая гласит, что существует бесчисленное 
множество способов конструирования событий и что людям нужно лишь 
использовать новые возможности, чтобы по-новому конструировать мир. 

4. Теория поля К. Левина. Типы мотивационных конфликтов. Курт 
Левин (1890–1947) высказал предположение о существовании состояния баланса 
или равновесия между индивидуумом и его окружением. Когда это равновесие 
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нарушается, возникает напряженность отношений, которая вызывает определен-
ные изменения, ведущие к восстановлению баланса. В этом заключался главный 
смысл его концепции мотивации. Согласно взглядам Левина, поведение 
представляет собой чередование циклов возникновения напряженности и 
последующего действия по его снятию. Поэтому всякий раз, когда у 
индивидуума возникает какая — то потребность, то есть состояние 
напряженности, он своими действиями старается снять это напряжение и 
восстановить внутреннее равновесие. 

Первая попытка экспериментальной проверки этого предположения была 
выполнена в 1927 году под руководством Левина его ученицей Блюмой Зейгар-
ник. Суть опыта заключалась в том, что наблюдаемым субъектам давался набор 
задач, и они получали возможность решить только несколько из них, потому что 
процесс решения искусственно прерывался, прежде чем они могли выполнить 
все задание. Перед началом эксперимента Левин предсказывал, что 

1) напряженное состояние возникает, когда субъект получает задание для 
выполнения; 

2) когда задание выполнено, напряжение пропадает; 
3) когда задание не закончено, сохранение напряженности повышает веро-

ятность того, что оно сохранится в памяти субъекта. 
Результаты, полученные Зейгарник, подтвердили предсказания Левина. 

Наблюдаемые субъекты, чей процесс поиска решения прерывался, с большей ве-
роятностью могли вспомнить суть задания, чем те, кто успевал выполнить его до 
конца. Многие последующие исследования проводились на основе 
использования этой закономерности, получившей название эффекта Зейгарник. 

В 30–х годах Левин был первопроходцем социальной психологии. 
Согласно его взглядам, так же как индивидуум и его окружение формируют 
психологическое поле, так и группа и ее окружение формируют социальное 
поле. Социальное поведение проявляется внутри группы и определяется 
конкурирующими подгруппами, отдельными членами, ограничениями и ка-
налами общения. Таким образом, групповое поведение в любой момент времени 
является функцией общего состояния социального поля. 

Левин проводил исследования в различных социальных ситуациях. Его 
эксперименты с группой мальчиков, ставшие классическими, включали в себя 
изучение разных стилей руководства — авторитарного, демократического и 
основанного на невмешательстве, а также их влияние на производительность 
труда и поведение. Эксперименты такого рода открыли новую страницу в 
области социальных исследований и внесли заметный вклад в развитие 
социальной психологии. Помимо этого, Левин подчеркивал важность изучения 
коллективных действий и сопутствующих проблем с целью проведения 
коррекции социального поведения. Обеспокоенный ростом межрасовой 
напряженности, он провел групповые исследования по широкому кругу 
вопросов, посвященных совместному проживанию и предоставлению равных 
возможностей трудоустройства лиц с разным цветом кожи, а также 
предотвращению появления расовых предрассудков у их детей. Его подход к 
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изучению этих вопросов позволил разработать строгие экспериментальные 
методы анализа социальных проблем. При проведении занятий по снижению 
межгрупповых конфликтов и повышению потенциала каждого члена общества 
Левин всячески поощрял тренировки по развитию восприимчивости. Его группы 
социального тренинга стали предшественниками групп разрешения конфликтов, 
столь популярных в 60–70–е годы. Итак, программы научных экспериментов и 
результаты исследовательских работ Курта Левина получили даже более 
высокую оценку психологов, чем его теоретические изыскания. Его вклад в 
социальную и детскую психологию оказался неоспорим. Многие его идеи и 
методики проведения экспериментов широко используются при изучении 
проблем личности и мотивации ее поведения. «Среди иммигрантов — 
психологов Курт Левин оказался почти что единственным, кто сделал успешную 
карьеру и одновременно создал школу последователей в Америке» (Ash. 1992). 

5. Коннекцинизм. От англ. connection — соединение, согласованность, 
связь — разработанный в когнитивной науке вычислительный (компьютерный) 
подход к моделированию мозга, использующий искусственные нейронные сети 
для имитации процессов познания живых существ (включая человека) и их 
интеллектуальных способностей. Истоки можно обнаружить в работах предста-
вителей ассоционистской школы в психологии. 19 — нач. 20 в., которые 
исходили из предположения, что биологическим коррелятом психологического 
процесса ассоциации выступает формирование или усиление соединений между 
синапсами нейронной сети (Г. Спенсер, Т. Мейнерт, У. Джеймс и др.). В 1943 У. 
Мак-Каллоку и У. Питсу удалось показать, что в нейронных сетях могут 
выполняться операции первопорядковой логики. В 1949 Д. Хеббом (студентом 
известного психолога К. Лешли) была впервые разработана когнитивная теооия, 
основанная на модели нейронных сетей. Новый этап в эволюции 
коннекционизма наступил в кон. 1970-х — нач. 1980-х гг., когда вопрос о 
создании когнитивных теорий, использующих модели нейронных сетей, 
оказался в поле зрения членов «Исследовательской группы по изучению 
параллельной распределенной обработки информации» (PDP Research Group). В 
1986 членами этой группы (Д. Мак Клеланд, Д. Румелхарт, Д. Хинтон, П. 
Смоленский и др.) была сформулирована новая концепция в качестве 
альтернативы классической «символической парадигме», согласно которой 
высшие формы человеческого познания аналогичны символическому вы-
числению, производимому цифровым компьютером. Согласно взглядам совре-
менных коннекционистов, нейронные сети — это упрощенные модели мозга, со-
стоящие из большого числа модулей (аналогов нейронов), которым приписыва-
ются веса, измеряющие силу соединений между модулями. Эти веса моделируют 
действия синапсов, обеспечивающих информационный обмен между нейронами. 
Модули нейронной сети, соединенные вместе в паттерне подключений, обычно 
делят на три класса: входные модули, которые получают необходимую для обра-
ботки информацию; выходные модули, где содержатся результаты обработки ин-
формации; модули, находящиеся между входными и выходными, получившие 
название скрытых модулей. Сигнал от входных модулей распространяется всеми 
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путями через сеть и определяет величины возбуждения во всех скрытых и 
выходных модулях. Установленный сетью паттерн возбуждения определяется 
весами или силой соединений между модулями. Величина возбуждения для 
каждого получающего сигнал модуля рассчитывается согласно функции 
возбуждения. Поэтому нахождение правильного набора значений, необходимых 
для выполнения данной задачи, — главная цель в исследованиях 
коннекционистов. Для этого были изобретены соответствующие алгоритмы, 
которые могут вычислять правильные значения, необходимые для решения 
многих задач. Успешное применение коннекционистских методов зависит от 
весьма тонкой корректировки таких алгоритмов и используемых для обучения 
значений. Обучение обычно включает сотни тысяч попыток корректировки 
значений и может занимать дни или даже недели. Уже первые попытки 
применения нейронных сетей для решения когнитивных задач — для чтения 
англ. текста, для предсказания форм прошедшего времени англ. глаголов, для 
оценки грамматических структур — показали их эффективность в качестве 
моделей человеческого интеллекта.   
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ТЕМА 6.5 ДИСПОЗИЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. Структура личности:  
2. Факторная теория личности Х. Айзенка.  
3. Факторная теория черт Р. Кеттела.  
4. «Большая пятёрка факторов» как способ описания личности  
 
Список литературы к теме  
1. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. М.: 

Когито-Центр, 2000. 350 с.  
2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 1997. 336 с.  
3. Крэйн У. Секреты формирования личности. СПб.: Прайм-Еврознак, 

2002. 512 с.  
4. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: 

Питер, 2000. 464 с.  
5. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. 

М., 2000. 607.  
 
1. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. Структура лично-

сти: личные диспозиции и проприум. Дспозициональная психология 
относится к типу психодинамических, описывающих личность и объясняющие ее 
поведение исходя из ее психологических, или внутренних, субъективных 
характеристик. Гордон Олпорт родился в Монтесуме, штат Индиана, в 
интеллигентой семье. Блестяще окончив школу, он вслед за старшим братом 
Флойдом (впоследствии также известным психологом) поступил в знаменитый 
Гарвардский университет, по окончании которого Олпорт совершает 
двухлетнюю поездку в Европу, оказавшую огромное влияние на его дальнейшую 
научную работу. В большинстве текстов упоминается встреча с З. Фрейдом, в 
ходе которой он был поражён неадекватностью попыток искать во всех 
поведенческих проявлениях скрытые мотивы, отказа от явно очевидной 
мотивации.  

Функциональная автономия мотивов. В ходе исследования мотивации 
человека Олпорт сталкивается с неадекватностью традиционных проективных 
методик, основанных на психоаналитической идее о скрытом характере 
истинных мотивов поведения. Он указывал на то, что при изучении здоровой 
личности самоотчёт испытуемых оказывается весьма согласован с результатами 
психоаналитических техник (и тогда непонятно — зачем нужны подобные 
техники, если человек готов прямо сообщить данные о себе), однако в ситуации 
личностного конфликта самоотчёт отличается от анализа скрытой мотивации (но 
без данных самоотчёта и обнаружения этих различий невозможно обнаружить 
наличие этого отнюдь не обязательного конфликта). Гордон Олпорт выдвигает 
идею функциональной автономии мотивов, согласно которой, появившись для 
удовлетворения какой-либо детской потребности, мотивы начинают жить своей 
автономной жизнью, превращаясь в самостоятельные потребности, 
удовлетворение которых может само по себе быть источником удовольствия. 
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Личность, общие и личностные черты (диспозиции). «Личность — это 
динамическая организация психофизических систем индивида, которая 
обусловливает характерное для него поведение и мышление». Олпорт обращал 
большое внимание на проблему общего и индивидуального в личности, 
обособляя общие черты и личностные черты (диспозиции, от лат. disposition — 
расположение). Под общими чертами понимаются такие универсальные 
признаки, которые присущи всем людям, но в различной степени, по которым 
людей можно сравнивать друг с другом, которые можно измерять номо-
тетическими методами. Личностные диспозиции — такие уникальные индивиду-
альные особенности поведения, которые устойчиво повторяются у данной 
личности, но отсутствуют у подавляющего большинства других людей. Олпорт 
настаивал на диалектическом единстве идиографических и номотетических 
методов в исследовании личности. 

Олпорт разделил диспозиции на: 
· кардинальные диспозиции выражают черту настолько всепроникаю-

щую и оказывающую столь сильное влияние на поведение человека, что практи-
чески в каждом поступке, каждом действии можно проследить её влияние. Цен-
тральные диспозиции (такие как доброта, приветливость, напористость) 
проявляются в ограниченном спектре ситуаций. Они наиболее типичны для 
индивидов. Мы легко можем определить личность по тем или иным чертам, они 
наиболее характерны и их очень просто выявить. Однако сам Олпорт считал, что 
их сравнительно немного — от пяти до десяти важных характеристик; 

· вторичные диспозиции (например, гомоыобия) представляют собой 
черты, которые наименее заметны, обобщены и согласованны. Менее важные, но 
регулярно проявляющиеся характеристики. Данная диспозиция более 
ограничена в проявлении и, следовательно, имеет меньший диапазон для 
«обсуждения», описания личности. Нужно досконально знать человека, чтобы 
определить его вторичные диспозиции (предпочтения в еде и одежде, например). 

Личные диспозиции помогают нам создать полную картину поведения 
личности, её индивидуальность и своеобразие. Введя понятие проприум в 
теорию психологии личности, Олпорт не открыл нового феномена, а только 
расширил ее понятийный аппарат. Другие теоретики психологии, занимающиеся 
изучением личности, для определения ощущения «своего собственного» 
(проприум) используют термины «я» (self) и «эго», предполагая их взаимосвязь. 
Г. Олпорт выделяет ряд аспектов «самости», которые участвуют в развитии 
проприума на протяжении всей жизни индивида. Назовем их проприативными 
функциями. Конечным результатом их развития становится сформировавшееся 
как объект субъективного познания и ощущения. 

Проприативные функции.  
1. Ощущение тела — это «стержень становления личности», другими 

словами телесное Я. Сюда относятся все органические ощущения, которые 
испытывает человек. Чаще всего они не осознаются, но стоит появится 
болезненным ощущениям, как телесные ощущения начинают осознаваться 
человеком. Благодаря этой функции, появляющейся от рождения, формируется 
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фундамент для ощущения себя. Все свое мы воспринимаем как теплое и 
приятное, все отдельное от нашего тела является холодным и чужим. 

2. Самотождественность, ощущение себя собой — чувство, которое 
растет постепенно. Важную роль при формировании данной функции играет 
социальное взаимодействие. Сначала ребенок начинает узнавать свое имя среди 
потока других звуков, а со временем он начинает постигать, что он остается 
одним и тем же человеком, несмотря на внешние (происходят в процессе роста) 
и внутренние (мысли, например) изменения. 

3. Возвеличивание эго — это ни что иное, как эгоцентризм, присущий 
человеку от природы. Сосредоточенность на себе обусловлена потребностью в 
выживании. Каждый человек стремится к самоутверждению, ему необходимо 
испытывать чувство гордости за себя, быть удовлетворенным собой. 

4. Расширение эго. Эта функция в раннем детстве проявляется как 
отождествление ребенком себя с своими родителями, игрушками и другими 
предметами, которые ему принадлежат. Позднее она распространяется на другие 
группы людей (класс в школе, соседи, нация). В зрелости же процесс 
расширения эго может осуществляется посредством развития интереса к каким-
то абстрактным идеям, моральным ценностям. 

5. Рациональный субъект. Данная функция обеспечивает «адекватное 
приспособление, точное планирование и относительно безупречное решение 
жизненных уравнений». Данная функция имеет непосредственную связь с 
развитием мышления. 

6. Образ себя — это то, каким человек видит себя в данный момент 
времени (способности, статус, роли) и то, каким он хочет стать, то есть 
идеальное Я. Образ себя как проприативная функция задает направление 
движения человека, его развития. Кроме того, она дает возможность согласовать 
наше видение настоящего с видением будущего. 

7. Личное стремление, или, другими словами, мотивация. Г. Олпорт 
утверждает, что как только личность переходит на стадию расширения эго и вы-
бирает образ себя, который непосредственно связан с образом Я идеального, 
речь заходит не о простых природных импульсах и влечениях, а о личном 
стремлении человека, которое отражает собственное, то есть самость. Личное 
стремление связано с временной категорией будущего. Олпорт ставит в один ряд 
с понятием стремления такие термины, как интерес, тенденция, 
предрасположенность, ожидание, планирование, решение проблем, 
направленность, интенция. 

8. Субъект познания — функция, которая, по словам Г. Олпорта, возвы-
шается над остальными проприативными функциями и синтезирует их. Она за-
ключается в том, что человек познает не только объекты материи, но и самого 
себя. Итогом развития становится способность человека к самопознанию и само-
осознанию. 

Первые три функции — ощущение тела, самотождественность и 
возвеличивание себя — развиваются в раннем детстве. Остальные же более 
продолжительны по времени и зависят от индивидуальных особенностей 
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человека, его жизненного пути. Г. Олпорт подчеркивает, что на любой стадии 
становления личности развивается не одна, а целый сплав проприативных 
функций. Так, например, в ситуации обретения зрелой личностью 
самопонимания (самообъективации) активизируется познающий аспект, 
рациональный субъект проприума, личное стремление, расширение эго. 

Итак, Г. Оллпорт заложил основы ДИСПОЗИЦИОНАЛЬНОГО направле-
ния личности. Из всех определений личности, предложенных в ходе развития 
экспериментального периода разработки проблемы личности, наиболее удачным 
оказалось то, которое было дано Г. Оллпортом: личность есть прижизненно 
формирующаяся, индивидуально своеобразная совокупность  
психофизиологических систем — черт личности, которыми определяется 
своеобразное для данного человека мышле ние и поведение. «Теорию черт» 
можно отнести к разряду психодинамических, экспериментальных, структурно-
динамических, охватывающих всю жизнь человека и описывающих его как 
личность в понятиях, характеризующих внутренние, психологические, свойства.  

2. Факторная теория личности Х. Айзенка 
Ганс Юрген Айзенк переосмыслил термины экстраверт и интроверт, вве-

денные К. Юнгом — изначально они имели иное содержание. В работе 
«Биологические основы индивидуальности» Айзенк предложил уже следующую 
интерпретацию этих двух личностных факторов: высокая степень интроверсии 
соответствует снижению порога активации ретикулярной формации, поэтому 
интроверты испытывают более высокое возбуждение в ответ на 
экстероцептивные раздражители, а высокая степень нейротизма соответствует 
снижению порога активации лимбической системы, поэтому у них повышена 
эмоциональная реактивность в ответ на события во внутренней среде организма, 
в частности, на колебания потребностей. В результате дальнейших исследований 
с применением факторного анализа Айзенк сформулировал «трёхфакторную 
теорию личности». Эта теория опирается на определение черты личности как 
способа поведения в определенных жизненных областях: на низшем уровне 
анализа рассматриваются изолированные акты в специфических ситуациях 
(например, проявляющаяся в настоящий момент манера вступать в разговор с 
незнакомым человеком); на втором уровне — часто повторяющееся, привычное 
поведение в содержательно похожих жизненных ситуациях, это — обычные 
реакции, диагностируемые как поверхностные черты; на третьем уровне анализа 
обнаруживается, что повторяющиеся формы поведения могут объединяться в 
некоторые содержательно однозначно определяемые комплексы, факторы 
первого порядка (обыкновение бывать в компании, тенденция активно вступать 
в разговор и пр. дают основания постулировать наличие такой черты как 
общительность); наконец, на четвёртом уровне анализа содержательно 
определенные комплексы сами объединяются в факторы второго порядка, или 
типы, не имеющие явного поведенческого выражения (общительность коррели-
рует с физической активностью, отзывчивостью, пластичностью и пр.,), но осно-
ванных на биологических характеристиках. На уровне факторов второго порядка 
Айзенк выделил три личностных измерения: психотизм (P), экстраверсию (E) и 
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нецротизм (N), которые рассматривает как генетически обусловленные активно-
стью ЦНС, что свидетельствует о их статусе черт темперамента. В огромном 
числе прикладных исследований, которые Айзенк провел для доказательства 
своей теории, чаще всего вместе со специалистами в соответствующих областях, 
была показана важность различий по этим факторам в статистике преступности, 
при душевных заболеваниях, в предрасположенности к несчастным случаям, в 
выборе профессий, в выраженности уровня достижений, в спорте, в сексуальном 
поведении и т. д. Так, в частности, было показано, что по факторам экстраверсии 
и нейротизма хорошо дифференцируются два типа невротических расстройств: 
истерический невроз, который наблюдается у лиц холерического темперамента 
(нестабильные экстраверты) и невроз навязчивых состояний — у лиц 
меланхолического темперамента (нестабильные интроверты). Им также были 
проведены многочисленные фактор-аналитические исследования различных 
психологических процессов — памяти, интеллекта, социальных установок. На 
основе «трёхфакторной модели личности» Айзенк создал психодиагностические 
методики EPI и EPQ, продолжившие ряд ранее созданных — MMQ, MPI 
(«Manual of the Maudsley Personality Inventory». Айзенк — один из авторов 
«трёхфазной теории возникновения невроза» — концептуальной модели, 
описывающей развитие невроза как системы выученных поведенческих реакций. 
На основе этой поведенческой модели были разработаны методы 
психотерапевтической коррекции личности, в частности, одна из вариаций 
аверсивной психотерапии и невроз, конституция и личность. К числу 
структурных причисляют теории, для которых главной проблемой является 
выяснение структуры личности и системы понятий, с помощью которых она 
должна описываться. Динамическими называют теории, основная тема которых 
— это преобразование, изменение и развитие личности, т. е. ее динамика. В 
динамическом направлении исследования личности отмечается заслуга  Г. 
Айзенка в разработке методов и процедур математической обработки данных 
наблюдений, опросов и анализа документов, собранных о личности из разных 
источников. В результате такой обработки получились коррелирующие 
(статистически связанные) между собой факты, характеризующие общие, 
наиболее распространенные и индивидуально устойчивые черты.  

3.Факторная теория черт Р. Кеттела. Второй способ оценки черт лично-
сти предполагает использование факторного анализа — сложного метода совре-
менной статистики, позволяющего свести к необходимому и достаточному 
минимуму множество различных показателей и оценок личности, полученных в 
результате самоанализа, опроса, жизненных наблюдений. В результате 
получается набор статистически независимых факторов, которые считаются 
отдельными личностными чертами человека. 

С помощью данного метода Р. Кеттелу удалось выявить 16 различных лич-
ностных черт. Каждая из них получила двойное название, характеризующее сте-
пень ее развитости: сильную и слабую. На основе экспериментально 
выявленного набора черт Р. Кеттел построил упомянутый выше 16-факторный 
личностный опросник. Прежде чем привести примеры черт из этого набора 
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(табл. 4), отметим, что в дальнейшем количество экспериментально выявленных 
факторов-черт значительно увеличилось. По свидетельству Р. Мейли, одного из 
сторонников теории личностных черт, существуют по меньшей мере 34 такие 
черты, которые являются необходимыми и достаточными для полного 
психологического описания личности. В целом же в многочисленных 
исследованиях, выполненных к настоящему времени в русле теории черт, 
приведено и описано около 200 таких черт. 

16-факторный личностный опросник — психодиагностическая мето-
дика, разработанная институтом под руководством Рэймонда Кеттела. В 1936 
году Гордон Олпорт и Х. С. Одберт выдвинули следующую гипотезу: Наиболее 
выдающиеся и социально значимые индивидуальные различия для жизни людей в 
данном обществе рано или поздно становятся закодированными в языке 
данного народа; чем более важным является такое различие, тем больше 
вероятность, что оно будет выражено отдельным словом. Это утверждение 
получило известность как Лексическая Гипотеза и является зеркальной по 
отношению к известной гипотезе Сепира-Уорфа. Олпорт и Одберт проработали 
два наиболее всеобъемлющих словаря английского языка, доступных в то время, 
и выписали оттуда 18000 слов, описывающих личность. Из этого гигантского 
списка они выделили 4500 прилагательных, описывающих личность, которые 
рассматривали как наблюдаемые и относительно постоянные личностные черты. 
В 1946 году Рэймонд Кеттелл использовал возникшую компьютерную 
технологию для анализа списка Олпорта-Одберта. Он упорядочил этот список в 
181 группу слов и просил испытуемых оценить людей, которых они знали, 
прилагательными из этого списка. Используя факторный анализ, Кеттелл 
выделил 12, а затем включил ещё 4 фактора, которые, как он предполагал, 
должны были выделиться. Результатом этого была гипотеза о том, что люди 
описывают самих себя и друг друга с помощью 16 различных независимых друг 
от друга факторов. Используя эти 16 факторов как основу, Кеттелл продолжил 
работу в этой области, создавая 16-факторный личностный опросник, который и 
по сей день используют университеты, предприятия, компании для 
исследований, отбора персонала и т. п. Хотя последующие исследования и не 
повторили его результатов, и было показано, что Кеттелл использовал слишком 
много факторов, распространённый сейчас 16-факторный личностный опросник 
принимает во внимание полученные результаты и считается очень хорошим 
тестом. 

 Фактор А+ — Открытость 
Готовый к новым знакомствам, приветливый, уживчивый, внимательный к 

людям, естественный в обращении, легко сокращающий дистанцию. 
· Фактор А- — Замкнутость 
Замкнутый, скептичный, негибкий в отношениях с людьми, склонный к 

уединению, сконцентрированный на собственных мыслях и чувствах, 
дистантный (официальный). 

· Фактор B+ — Развитое мышление 
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Сообразительный, умеет анализировать ситуации, способен к 
осмысленным заключениям, интеллектуальный, культурный 

· Фактор B- — Ограниченное мышление 
Трудности в обучении, в умении анализировать и обобщать материалы, 

легко сдаётся, столкнувшись с трудностями, «мужлан» 
· Фактор C+ — Эмоциональная стабильность 
Спокойный, зрелый, уверенный, чувственно постоянный, не боится слож-

ных ситуаций, эмоционально устойчив 
· Фактор C- — Эмоциональная неустойчивость 
Неуверенный, нетерпеливый, раздражительный, склонный к 

озабоченности и огорчениям, откладывает решение сложных вопросов, 
тревожится. 

· Фактор E+ — Независимость 
Пробивной, самоуверенный, твёрдый, неуступчивый, неподатливый, бе-

рётся лидировать, руководить, сам для себя является «законом» 
· Фактор E- — Податливость 
Мягкий, уступчивый, зависимый, ласковый, легко попадает в зависимость, 

избегает роль лидера, подчиняется, ведомый 
· Фактор F+ — Беспечность 
Беззаботный, импульсивный, разговорчивый, весёлый, радостный, живой, 

готовый реагировать, проявлять чувства 
· Фактор F- — Озабоченность 
Серьёзный, углублённый в себе, озабоченно-задумчивый, пессимист, сдер-

жанный, рассудительный, под самоконтролем 
· Фактор G+ — Сознательность 
Выдержанный, решительный, обязательный, ответственный, всегда гото-

вый к действию, основательный, упорный в достижении цели, социально-норми-
рованный, выраженная сила «супер-ЭГО» 

· Фактор G- — Беспринципность 
Небрежный, легкомысленный, ненадёжный, непостоянный, легко сдаётся, 

столкнувшись с трудностями создаёт помехи и трудности, с претензиями, не свя-
зывает себя правилами 

· Фактор H+ — Смелость 
Авантюрный, легко знакомится с людьми, реактивный, бодрый, 

предприимчивый, рискующий 
· Фактор H- — Застенчивость 
Нерешительный, избегает ответственности и риска 
· Фактор I+ — Чувственность 
Сентиментальный, с развитыми эстетическими потребностями, сочувству-

ющий и ищущий сочувствия у других, приветливый, требующий внимания дру-
гих, ипохондрик, боязливый 

· Фактор I- — Твёрдость 
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Реалист, надеется на себя, берет на себя ответственность, суровый, 
жёсткий, самостоятельный, бывает циничный, нечувствительный к своему 
физическому состоянию, скептик 

· Фактор L+ — Подозрительность 
Ревнивый, замкнутый, задумчивый, твёрдый, раздражитель, излишнее 

самомнение, направленный на «себя», независимый 
· Фактор L- — Доверчивость 
Дружеский, прямодушный, открытый, понимающий, снисходительный, 

мягкосердечный, спокойный, благодушный, не завистливый, умеет ладить с 
людьми 

· Фактор M+ — Мечтательность 
Углублённый в себя, интересующийся наукой, теорией, смыслом жизни, 

богатое воображение, беспомощный в практических делах, преимущественно 
весёлый, не исключены истерические аномалии, в коллективе конфликтный, 
бесхозяйственный 

· Фактор M- — Практичность 
Интересующийся фактами, обусловленный обстоятельствами, живая реак-

ция на практические вопросы, интересы сужены на непосредственный успех, 
спонтанно ничего не делающий, реалистический, надёжный, серьёзный, хозяй-
ственный, но очень постоянно ориентирован на внешнюю реальность, общепри-
нятые нормы, уделяет внимание мелочам, но иногда не хватает творческого 
воображения 

· Фактор N+ — Утончённость 
Изысканно-утончённый, рафинированный, под самоконтролем, 

эстетически разборчивый, светский, понимает себя, понимает других, 
честолюбивый, несколько неуверенный, неудовлетворённый 

· Фактор N- — «Простота» 
Простой без «блеска», открытый, горячий, спонтанный в поведении, в об-

ществе, простой вкус, отсутствует самоанализ, не анализирует мотивы 
поведения других, доволен тем что имеет 

· Фактор Q+ — Склонность к чувству вины 
Боязливый, неуверенный, тревожный, озабоченный, депрессивный, 

чуткий, легко впадает в растерянность, сильное чувство долга, чересчур 
заботливый, полон страхов, подвержен настроению, частые плохие предчувствия 

· Фактор Q- — Спокойная самоуверенность 
Верен в себя, спокойный, умеет «позабавится», упрямый, видит смысл в 

целесообразности, неряшливый, бесстрашный, живёт простыми делами, 
нечувствителен к мнению о себе 

· Фактор Q1+ — Радикализм 
Интеллектуальные интересы и сомнения по поводу фундаментальных про-

блем, скептицизм, стремление пересмотреть существующие принципы, склон-
ность к экспериментированию и нововведениям 

· Фактор Q1- — Консерватизм 
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Стремление к поддержке установленных понятий, норм, принципов, 
традиций, сомнение в новых идеях, отрицание необходимости перемен 

· Фактор Q2+ — Самостоятельность 
Предпочитает собственное мнение, независим во взглядах, стремится к са-

мостоятельным решениям и действиям 
· Фактор Q2- — Зависимость от группы 
Конформен, зависим от чужого мнения, предпочитает принятие решения 

вместе с другими людьми, ориентирован на социальное одобрение 
· Фактор Q3+ — Самоконтроль, сильная воля 
Дисциплинированность, точность в выполнении социальных требований, 

хороший контроль за своими эмоциями, забота о своей репутации 
· Фактор Q3- — Недостаток самоконтроля, индифферентность 
Внутренняя конфликтность, низкий самоконтроль, недисциплинирован-

ность, несоблюдение правил, спонтанность в поведении, подчинённость своим 
страстям 

· Фактор Q4+ — Внутренняя напряжённость 
Возбужденный, взволнованный, напряжённый, раздражительный, нетерпе-

ливый, избыток побуждений, не находящих разрядки 
· Фактор Q4- — Внутренняя расслабленность 
Флегматичность, релаксация, вялость, лень, расслабленность, недостаточ-

ная мотивация, не вполне оправданная удовлетворённость 
· Фактор MD — Адекватная самооценка 
Адекватная самооценки личности, её определённая зрелость 
· Фактор MD+ — Неадекватно высокая самооценка 
Переоценка своих возможностей, самоуверенность и довольство собой 
· Фактор MD- — Неадекватно низкая самооценка 
Недовольство собой, неуверенность в себе, излишняя критичность по отно-

шению к себе. Достаточно полный набор таких черт, по мнению Р.Мейли, доста-
точно  полно описывают личность: 

1. Уверенность в себе — неуверенность. 
2. Интеллектуальность (аналитичность) — ограниченность (отсутствие 

воображения). 
3. Зрелость ума — непоследовательность, подверженность влиянию. 
4. Рассудительность, сдержанность, стойкость — суетность, непоследо-

вательность. 
5. Спокойствие (самообладание)—невротичность (нервозность). 
6. Мягкость — черствость, цинизм. 
7. Доброта, терпимость, ненавязчивость — эгоизм', своеволие. 
8. Дружелюбие, покладистость, гибкость — ригидность, тираничность, 

мстительность. 
9. Добросердечие, мягкость — злобность, черствость. 
10. Реализм — аутизм. 
11. Сила воли — безволие. 
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12. Добросовестность, порядочность — недобросовестность, непорядоч-
ность. 

13. Последовательность, дисциплина ума — непоследовательность, раз-
бросанность. 

14. Уверенность — неуверенность. 
15. Взрослость — инфантильность. 
16. Тактичность — бестактность. 
17. Открытость (контактность) — замкнутость (уединенность), 
18. Веселость — грустность. 
19. Очарованность —разочарованность. 
20. Общительность — необщительность. 
21. Активность — пассивность. 
22. Самостоятельность — конформность. 
23. Экспрессивность — сдержанность. 
24. Разнообразие интересов — узость интересов. 
25. Чувствительность — холодность. 
26. Серьезность — ветреность. 
27. Честность — лживость. 
28. Агрессивность — доброта. 
29. Бодрость — веселость. 
30. Оптимизм — пессимизм. 
31. Смелость — трусость. 
32. Щедрость — скупость. 
33. Независимость — зависимость. 
Теория черт имеет довольно серьезные недостатки. Во-первых, от качества 

исходного материала, подвергаемого факторному анализу, существенно зависит 
выявляемый набор личностных черт. Пользуясь различными исходными дан-
ными, исследователи получали неодинаковые списки факторов,, причем их мне-
ния по поводу необходимости и достаточности выявленного набора личностных 
черт оказались также весьма различными. Некоторые считали, что для полной 
психологической характеристики личности вполне достаточно иметь всего лишь 
5 черт; другие утверждали, что для этого мало и 200. Как выяснилось, поведение 
человека, кроме черт личности, зависит еще и от многих других условий, в част-
ности от особенностей самой ситуации, в которой оно рассматривается. 

4.«Большая пятёрка факторов» как способ описания личности  
Джеймс Л. Адамс (James L. Adams), заслуженный профессор Стэндфорд-

ского университета, консультант общественных и коммерческих организации, 
так комментирует «Большую пятёрку»:  

Когда одни люди описывают других, зачастую можно услышать следую-
щее: «Она широкой души человек», при этом имеется в виду, что она жизнера-
достна, дружелюбна и общительна, или же: «У него мелкая душа», что означает 
скучного и нудного человека. На самом деле, конечно, душа не может быть ни 
мелкой, ни широкой; просто у каждого свой тип личности. 
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В 1963 году В. Т. Норман повторил работу Кеттелла и предположил, что 
пяти факторов было бы вполне достаточно. В дальнейшем Л. Голдберг в США, а 
также психологи, работавшие с факторным анализом больших списков личност-
ных характеристик в разных странах (в России — А. Г. Шмелев), показали, что 
так называемая «Большая пятёрка» факторов является наиболее устойчивой и 
универсальной для разных языковых культур, в то время как любые системы 
факторов, включающие более 5 факторов, в том числе 16 факторов, отражают 
культурную специфику определённой страны. 16-факторный тест даёт более 
точный прогноз, чем пятифакторный, в том случае, если он базируется на 
результатах факторного анализа, выполненного именно в той стране, в которой 
предусматривается проведение этого теста. Личность — это важный 
определяющий фактор мыслей, чувств и поведения человека. Исследователи 
потратили немало времени и сил в попытках описать эти типы. Один из 
наиболее значимых способов изучения личности, найденный учеными, — это 
описание его черт. Черта — это особая составляющая личности, описывающая 
определенные склонности человека в отношении его образа мыслей, чувств и 
поведения, например склонности к застенчивости или общительности, 
недоверчивости или доверчивости, обязательности или беспечности. Таким 
образом, говоря о личности человека, мы в действительности называем 
совокупность черт, описывающих общее направление мыслей, чувств и 
поведения человека. Ученые определили множество черт личности, и 
большинство психологов согласны с тем, что черты, составляющие личность че-
ловека, могут быть представлены в виде иерархии. В иерархической модели лич-
ности — «Большая пятерка» — сверху можно расположить пять основных 
черт: экстраверсия, невротизм, уживчивость, добросовестность и открытость 
опыту. Каждая черта «Большой пятерки» состоит из различных особых черт. 
Например, экстраверсия (склонность к положительному отношению к жизни) 
состоит из таких специфических черт, как положительный эмоциональный 
настрой, общительность и душевность. Черты «Большой пятерки» и 
специфические черты, расположенные в иерархии ниже, универсальны. Их 
можно использовать для описания личности человека независимо от его 
возраста, пола, расы, этнической принадлежности, религии, социально-
экономического уровня или страны проживания. Каждая из общих и 
специфических черт представляет собой континуум, в который может быть 
помещен некоторый аспект личности. Любая черта личности человека может 
располагаться в этом континууме сверху, внизу, посередине или где угодно. 
Чтобы лучше понять, что означает модель «Большая пятерка», мы опишем 
крайности, присущие каждой черте личности. Но помните, что личностная черта 
человека может находиться в своем континууме, где угодно. 

1. Экстраверсия, или положительный эмоциональный настрой, — это 
черта характера, благодаря которой человек испытывает положительные эмоции, 
хорошо чувствует себя в социуме и думает об окружающих в позитивном свете. 
Экстраверты — люди с высоким показателем экстраверсии, обычно они общи-
тельны, мягки и дружелюбны. Интроверты — люди с низким показателем экс-



147 
 
траверсии, они испытывают меньше положительных эмоций и хуже взаимодей-
ствуют с другими людьми. На работе экстраверты чаще, чем интроверты, испы-
тывают положительные эмоции, чувствуют удовлетворение от своей работы, и в 
целом их мнение об организации и окружающих людях можно охарактеризовать 
как позитивное. Экстраверты быстрее идут на контакт с сослуживцами. Они 
могут отлично работать там, где требуются частые контакты с людьми, 
например в области продаж или в сфере обслуживания клиентов. 

2. В отличие от экстраверсии невротизм, или отрицательный эмоциональ-
ный настрой, говорит о том, что человек склонен к отрицательным эмоциям, де-
прессии и в целом воспринимает самих себя и окружающих негативно. 

Люди с отрицательным эмоциональным настроем ощущают чувство беспо-
койства и в целом негативно относятся к себе и к окружающим. Люди, в 
большой степени склонные к невротизму, чаще других испытывают 
отрицательные эмоции и переживают длительный стресс по различным поводам. 
Люди, склонные к невротизму, чаще испытывают на работе отрицательные 
эмоции, чаще переживают стрессы и в целом отрицательно относятся к 
обстановке в своей организации. Часто термин «невротик» используется в 
средствах массовой информации и популярных изданиях применительно к 
людям с психологическими проблемами. На самом деле невротизм — это черта 
характера, которая в той или иной степени присуща всем нормальным и 
психически здоровым людям. Люди с высокой степенью невротичности часто 
более критичны к себе и к своей работе, чем те, у кого этот показатель ниже. Это 
свойство позволяет им работать лучше других, и потому они способны проявить 
себя в сферах контроля качества, где необходимо критическое мышление и 
умение давать критическую оценку. Люди с высоким показателем невротизма 
могут отрезвляюще воздействовать на коллег, указывая на недостатки 
принимаемого совместно решения. Люди с низкой степенью невротизма редко 
испытывают отрицательные эмоции и не столь критичны, и пессимистичны, как 
их высоконевротичные коллеги. 

3. Уживчивость — это черта, которая ставит человека между теми, кто хо-
рошо ладит с другими людьми, и теми, кто ладит с людьми плохо. Приятность в 
общении в целом и способность думать о других характерны для людей с 
высокой уживчивостью. Люди с низкой уживчивостью несговорчивы, 
недоверчивы, зачастую грубы, они не умеют сочувствовать и не любят быть в 
коллективе. Низкая степень уживчивости может быть полезной в таких 
профессиях, которые требуют от человека несговорчивости, например сборщик 
налогов или сержант, муштрующий роту. С уживчивыми людьми в целом легко 
найти общий язык, они «командные игроки». Уживчивость может быть ценным 
качеством в сферах, где требуется налаживать хорошие отношения с людьми. 

4. Добросовестность — это то, насколько человек осторожен, скрупулезен 
и упорен. Люди с высокой степенью добросовестности организованны и очень 
дисциплинированны. Людям с низкой степенью добросовестности может недо-
ставать целеустремленности и самодисциплины. Добросовестность важна во 
многих сферах деятельности и считается хорошим предиктором качественного 
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выполнения работы во многих областях деятельности. Роджер Салквист (Roger 
Salquist), предприниматель и руководитель успешной Calgene Incorporated, изве-
стен своей дотошностью. Например, в попытке добиться одобрения Управления 
по продуктам питания и лекарственным препаратам США (FDA) для своих гене-
тически измененных томатов Салквист совершил более двадцати пяти поездок в 
Вашингтон, округ Колумбия, без устали снабжая управление и другие 
учреждения всевозможными научными материалами, которые он смог 
раздобыть в поддержку безопасности своих помидоров. Добросовестность 
Салквиста окупилась сполна, поскольку управление постановило, что для таких 
генетически измененных продуктов не требуется никаких специальных этикеток 
и тестовых испытаний. 

5. Последняя из личностных черт модели «Большая пятерка», открытость 
опыту, показывает, насколько человек оригинален, открыт для всевозможных 
стимулов, насколько широк круг его интересов, и насколько он готов к риску. 
Люди, открытые опыту, могут получить преимущество в областях, где происхо-
дит быстрая смена обстановки, где нужны нововведения или есть необходимость 
брать на себя существенные риски. Чтобы эта черта работника проявилась в 
творческом и инновационном поведении, организации нужно убрать 
препятствия с дороги инноваций. Кроме того, надо определить должность и 
должностные обязанности как можно более широко, чтобы открытость опыту 
могла послужить рождению новых идей. Предприниматели, которых 
характеризуют как любителей риска, нередко открывают собственное дело 
потому, что крупные организации, в которых они работали, накладывали на их 
действия слишком много ограничений, лишь незначительно поощряя за риск и 
нововведения. Хотя открытость опыту, безусловно, является достоинством и в 
сфере предпринимательства, и в областях, где необходимы новшества, все же 
организациям также требуются люди, которые четко выполняли бы свою работу 
и не слишком много вольнодумствовали. К тому же организации порой 
опасаются брать сотрудников, которые могли бы преуспеть благодаря рискам. 

Исследования показывают, что личностные черты «Большой пятерки» 
важны для определения взаимоотношений и типов поведения на работе и таким 
образом для понимания в целом организационного поведения. Ученые обнару-
жили, что люди с сильным отрицательным эмоциональным настроем более 
склонны переживать стрессы на работе. Исследования также показали, что люди 
с положительным эмоциональным настроем, как правило, чувствуют себя на ра-
боте хорошо, испытывают удовлетворение, а также чаще всего успешно 
трудятся там, где требуется взаимодействие с другими людьми, например, в 
области управления и продаж. Не бывает хорошего или плохого типа личности. 
Каждый человек по-своему уникален, и разные типы личности могут 
соответствовать различным сферам деятельности.  
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ТЕМА 6.6 ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОД-
ХОДЫ 

1. Холистический подход к личности и признание приоритета её 
творческой стороны А. Маслоу.  

2. Феноменологическая теория личности К. Роджерса.  
3. Стратегии бегства от свободы и позитивная свобода личности, по Э. 

Фромму.  
4. Экзистенциальные потребности человека и социальные типы 

характера. 
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1. Холистический подход к личности и признание приоритета её твор-

ческой стороны А. Маслоу. Сторонников гуманистических теорий личности 
прежде всего интересует то, как человек воспринимает, понимает и объясняет 
реальные события в своей жизни. Они предпочитают описывать феноменологию 
личности, а не искать ее объяснение; поэтому теории данного типа иногда назы-
вают «феноменологическими». Сами описания личности и событий в ее жизни в 
основном сосредоточены на настоящем жизненном опыте, а не на прошлом или 
будущем, даются в терминах типа «смысл жизни», «жизненные цели», «ценно-
сти» и т. п. Наиболее известными представителями этого подхода к личности яв-
ляются американские психологи А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт. К. Роджерс 
исходил из того, что каждый человек обладает стремлением и имеет способность 
к личностному самосовершенствованию. Будучи существом, наделенным созна-
нием, он сам для себя определяет смысл жизни, ее цели и ценности, является 
высшим экспертом и верховным судьей. Центральным понятием для теории 
Роджерса стало понятие «Я», включающее в себя представления, идеи, цели и 
ценности, через которые человек характеризует самого себя и намечает 
перспективы собственного развития. Основные вопросы, которые каждый 
человек ставит и должен решать, следующие: кто я есть? Что я могу сделать, 
чтобы стать тем, кем я хочу быть? Образ «Я», складывающийся в результате 
личного жизненного опыта, оказывает в свою очередь влияние на восприятие 
данным человеком мира, других людей, на оценки, которые дает человек 
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собственному поведению. Я-концепция может быть положительной, 
амбивалентной (противоречивой), отрицательной. Индивид с положительной Я-
концепцией видит мир иначе, чем человек с амбивалентной или отрицательной. 
Я-концепция в свою очередь может неверно отражать реальность, быть 
вымышленной и искаженной. То, что не согласуется с Я-концепцией человека, 
может быть вытеснено из его сознания, отвергнуто, хотя на самом деле может 
быть истинным. Степень удовлетворенности человека жизнью, мера его счастья 
непосредственно зависят от того, в какой мере его опыт, его «реальное Я» и 
«идеальное Я» согласуются между собой. Структура потребностей (пирамида 
Маслоу). 

Основная потребность человека, согласно гуманистическим теориям 
личности, — это самоактуализация, стремление к самосовершенствованию и 
выражению самого себя. Признание главенствующей роли самоактуализации 
роднит между собой всех представителей данного теоретического направления в 
изучении психологии личности, несмотря на значительные расхождения в их 
взглядах. Это позволяет воспользоваться концепцией А. Маслоу для описания 
того, каким требованиям должна соответствовать в своем поведении и 
отношениях с окружающими самоактуализирующаяся личность. К 
психологическим характеристикам самоактуализирующейся личности 
относятся: 

— активное восприятие действительности и способность хорошо ориен-
тироваться в ней; 

— принятие себя и других людей такими, какие они есть; 
— непосредственность в поступках и спонтанность в выражении своих 

мыслей и чувств; 
— сосредоточенность внимания на том, что происходит вовне, а не на 

внутреннем мире, собственных чувствах и переживаниях; 
— обладание чувством юмора; 
— развитые творческие способности; 
— неприятие условностей, но без показного их игнорирования; 
— озабоченность благополучием других людей, а не собственным 

благополучием; 
— способность к глубокому пониманию жизни; 
— установление с окружающими людьми, хотя и не со всеми, доброже-

лательных личных взаимоотношений; 
— способность смотреть на жизнь открытыми глазами, оценивать ее с 

объективной точки зрения, беспристрастно. 
К особенностям социального поведения самоактуализирующейся личности 

относятся: 
— непосредственная включенность в жизнь с полным погружением в 

нее, так, как это обычно делают дети; 
— предпочтение в жизни новых, непроторенных и небезопасных 
путей; 
— умение полагаться на свой опыт, разум и чувства, а не на мнение 
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большинства, традиции или условности, позицию авторитетных людей; 

— открытое, честное поведение во всех ситуациях; 
— готовность стать непопулярным, подвергнуться осуждению со сто-

роны большинства окружающих людей, если собственные взгляды не согласу-
ются с их мнением; 

— предпочтение тому, чтобы брать на себя ответственность, 
а не уходить от нее; 
— приложение максимума усилий для достижения поставленной цели; 
— умение замечать и, если в этом есть необходимость, преодолевать со-

противление других людей. 
 На главный вопрос ссоей теории — что такое самоактуализация? — 

А.Маслоу отвечает: «Самоактуализирующиеся люди все без исключения вовле-
чены в какое-то дело. Они преданы этому делу, оно является чем-то очень 
ценным для них — это своего рода призвание». Все люди такого типа стремятся 
к реализации высших ценностей, которые не могут быть сведены к чему-то еще 
более высокому. Эти ценности (среди них — истина, красота, совершенство, 
простота и др.) выступают для них как жизненно важные потребности. Жизнь 
для самоактуализирующейся личности предстает как процесс постоянного 
выбора, как непрестанное решение гамлетовской проблемы «быть или не быть». 
В каждый момент.времени у личности есть выбор: продвижение вперед, 
преодоление препятствий, неизбежно возникающих на пути к высокой цели, или 
отступление, отказ от борьбы и сдача позиций. Самоактуализация предполагает 
опору на собственные силы, наличие самостоятельного и независимого 
собственного мнения по основным жизненным вопросам а процессе постоянного 
развития и практической реализации своих возможностей. Это «труд ради того, 
чтобы сделать хорошо то, что человек хочет сделать». Наконец, это «отказ от 
иллюзий, избавление от ложных представлений о себе». 

2. Феноменологическая теория личности К. Роджерса. Согласно Кпрлу 
Роджерсу, люди постоянно, даже помимо своей воли, занимаются 
самопознанием. Для него наиболее важным является то, как человек 
воспринимает не внешнюю реальность, а свой внутренний мир. В этом, 
несомненно, сказывалось влияние экзистенциализма. Реальность, окружающий 
мир для Роджерса существуют только как символы; главное же, что формирует 
восприятие этого мира, заложено в самом человеке. «Слова и символика так же 
относятся к миру реальности, -писат Роджерс, - как карта к территории, которую 
она представляет... Мы живем по воспринимаемой карте, которая никогда не 
есть сама реальность». Большинство психологов используют термин самость 
для обозначения неизменной части личности. Для Роджерса самость — это 
представление о себе, которое постепенно меняется в процессе развития 
личности. «Самость -это организованный гештальт, постоянно находящийся в 
процессе формирования». Это только «стоп-кадр», искусственно выделенный из 
непрерывного процесса, который невозможно зафиксировать. Идеальная 
самость — представление о себе как об идеале. Истинная самость отличается от 
идеальной. Степень этого различия определяет уровень дискомфорта личности и 
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может вызвать невротическое состояние. «Принятие себя таким человеком, 
каким ты действительно являешься, а не таким, каким ты хотел бы быть, — учит 
Роджерс, — есть признак душевного здоровья». Идеальная самость может быть 
конечной целью развития личности, но не причиной душевного конфликта. 
Наше идеальное #чаще всего проявляется повышенной амбициозностью, 
обостренным самолюбием. Это может быть движущей силой в процессе 
развития личности, но может быть и причиной невротического срыва. К. 
Роджерс вводит понятие условие ценности. Это своего рода мерило истинного Я. 
Гиперопека или гипоопека родителей — это прежде всего неправильный выбор 
условий ценности в отношениях со своими детьми. Еще труднее определить 
условие ценности для самого себя. Но когда это удается, когда у человека 
хватает интуиции и мужества правильно оц личности. Часто же равновесие 
между самостью и реальностью нарушается, что ведет к усилению защитных 
реакций. Терапия, центрированная на клиенте, стремится создать атмосферу, в 
которой факторы, деформирующие личность, могут быть устранены, а здоровые 
силы самости - прийти в равновесие и привести к выздоровлению. 

Социальные отношения. Основное в учении Роджерса -это роль и 
значение межличностных отношений как в механизме развития невроза, так и в 
процессе выздоровления. Роджерс полагал, что только во взаимоотношениях с 
другими людьми человек в состоянии раскрыть и осознать свое . истинное Я. 
Главное — умение найти в себе силы и возможность разрушить барьер, 
препятствующий межличностному контакту. «Я полагаю, — писал он, — что 
основной барьер, мешающий общению между людьми, — это наша естественная 
тенденция судить, оценивать, одобрять или не одобрять утверждение другого 
человека или другой группы». Семья — одна из форм межличностных 
отношений. Роджерс полагал, что в семье действуют те же законы, что и в 
энкаунтер-группе. Отношения в браке, по Роджерсу, основываются на четырех 
основных условиях: постоянно поддерживаемых обязательствах друг перед 
другом; выражении чувств; неприятии специфических ролей (искренность); 
способности понять и разделить внутреннюю жизнь партнера. Поддерживание 
обязательств. Партнерство рассматривается не как контракт, а как динамический 
процесс, направленный на удовлетворение не только своих потребностей, но и 
потребностей партнера по браку. Семья — это работа ради своих и общих целей. 
И только совместные усилия в этой нелегкой работе обогащают любовь и 
укрепляют семью. 

Выражение чувств. Роджерс настаивает на полной открытости в выраже-
нии чувств и в интимной жизни. Но речь идет не о любых чувствах, а именно о 
чувствах, оказывающих позитивное воздействие на партнера. Это труднее, чем 
просто «выпустить пар» или быть «правдивым, честным человеком». Неприятие 
ролей. Развал семьи очень часто происходит от попыток навязать одному из су-
пругов (или обоим) ту роль, которая сформирована как стереотип в семье 
родителей. Роджерс учит супружескую пару «жить по собственному выбору, с 
наибольшим организмическим чувствованием, на которое вы способны, а не 
формироваться под влиянием понятий, правил, рамок, которые другие хотят вам 
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навязать». Способность понять и разделить внутреннюю жизнь партнера. 
Основана на умении понять и принять самого себя таким, каков ты есть на самом 
деле.  

3. Деструкция бегства от свободы и стратегическая свобода личности, 
по Э. Фромму. Эрих Фромм родился в семье ортодоксальных иудеев. Во Франк-
фурте он посещал национальную школу, в которой наряду с основами 
вероучения и религиозными традициями преподавались и все предметы 
общеобразовательного цикла. В 1922 году под руководством Альфреда Вебера, 
он защитил докторскую диссертацию. Психоаналитическую подготовку Фромм 
завершил в Берлинском психоаналитическом институте. В разные годы здесь 
практиковали и преподавали Шандор Радо, Макс Эйтингон, Вильгельм Райх, и 
другие видные аналитики. Здесь Фромм близко познакомился с Карен Хорни, 
чья протекция впоследствии помогла ему получить должность профессора в 
Чикаго. В 1925 году Фромм, завершил обязательную психоаналитическую 
подготовку, и открыл собственную частную практику. Обширная практика, 
общение с пациентами дали Фромму богатый материал для переосмысления 
соотношения биологического и социального в формировании человеческой 
психики. Анализ эмпирического материала был осуществлен им в период работы 
в Институте социальных исследований во Франкфуркте-на-Майне (1929—1932). 
После прихода Гитлера к власти в 1933 году Фромм переехал сначала в Женеву, 
а затем в Нью-Йорк. В США он преподавал в Колумбийском университете. В 
1946 году выступил в качестве сооснователя Института психиатрии Уильяма 
Алансона. Будучи в Мексике, Фромм посвятил себя исследованию Нового 
времени, исследованию социальных проектов прошлого и настоящего; издал 
книгу «Здоровое общество», в которой выступил с критикой капиталистической 
системы. В 1962 году участвовал в качестве наблюдателя на конференции по 
разоружению в Москве. В 1968 году у Фромма случился первый инфаркт. 
Вскоре после окончания работы «Иметь или быть», в 1977 году, с ним случается 
второй, а потом и третий инфаркт. Он скончался в Швейцарии, в своем доме в 
1980 году.  

По убеждению Фромма, классический психоанализ способствовал 
обогащению знаний о человеке, но он не увеличил знаний о том, как человек 
должен жить и что он должен делать. По его мнению, Фрейд пытался 
представить психоанализ в качестве естественной науки, но совершил ошибку, 
уделив недостаточно внимания проблемам этики. Между тем нельзя понять 
человека, если рассматривать его под углом зрения вытеснения сексуальных 
влечений, а не во всей целостности, включая потребность найти ответ на вопрос 
о смысле его существования и отыскать нормы, в соответствии с которыми ему 
надлежит жить. Фромм стремился перенести акцент с биологических мотивов 
человеческого поведения в психоанализе на социальные факторы, показать, что 
«человеческая натура — страсти человека и тревоги его — продукт культуры». 
Дружелюбие или враждебность и разрушительность, жажда власти и стремление 
к подчинению, отчужденность, тенденция к самовозвеличению, скупость, тяга к 
чувственным наслаждениям или страх перед ними — все эти и многие другие 
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стремления и страхи, которые можно обнаружить в человеке, развиваются как 
реакции на определенные условия жизни. <…> Ни одна из таких склонностей не 
является изначально присущей человеку. <…> Образ жизни, обусловленный 
особенностям экономической системы, превращается в основополагающий 
фактор, определяющий характер человека, ибо властная потребность 
самосохранения вынуждает его принять условия, в которых ему приходится 
жить. 

В книге «Бегство от свободы» Фромм исследовал сложную ситуацию, в ко-
торой оказывается человек западной культуры, где стремление к индивидуально-
сти ведет к одиночеству, ощущению своей ничтожности и бессилия. На примере 
психологического анализа мировоззрений Лютера и Кальвина Фромм пытается 
дать более развернутую и полную картину исторических процессов и их влияния 
на человека, определить причины бегства человека от самого себя и от собствен-
ной свободы. Во второй своей книге «Человек для самого себя» Фромм рассмат-
ривает проблемы этики, норм и ценностей, которые ведут человека к самореали-
зации и осуществлению его возможностей: «Наше поведение во многом 
определяется ценностными суждениями, и на их обоснованности зиждется 
наше психологическое здоровье и благополучие <…> Согласно с последними 
данным, неврозы рассматриваются как симптом моральной 
несостоятельности (хотя „приспособление“ никоим образом не может 
рассматриваться как симптом морального благополучия)». 

Для Фромма неврозы — это симптомы морального поражения человека в 
его жизнедеятельности, в том числе в борьбе за свободу. Невроз можно понять 
как неудачную попытку разрешения конфликта между непреодолимой 
внутренней зависимостью и стремлением к свободе, конфликта, который имеет 
моральную подоплеку. Во многих случаях невротические симптомы суть 
конкретное выражение морального конфликта. Это означает, что успешность 
терапевтических усилий в первую очередь зависит от понимания и решения 
моральной проблемы человека. Неврозы — это выражение моральных 
проблем, а невротические симптомы возникают как следствие 
неразрешенных моральных конфликтов. Основная моральная проблема 
современности, как она представлялась Фромму, — это безразличие человека к 
самому себе. Задача гуманистического психоанализа заключается в раскрытии 
человеком правды о самом себе, в выявлении тех психологических ориентаций в 
мире, благодаря которым формируется его социальный характер 
(промежуточное звено между социально-экономической структурой и 
господствующими в обществе идеями, идеалами), в осмыслении нравственных 
проблем, способствующих пониманию того, что человек является единственным 
существом, наделенным совестью. И что любовь есть творческая деятельность, а 
не слепая страсть, ведущая к безумным поступкам. Обсуждая нравственные 
проблемы, Фромм проводит различие между авторитарной совестью (голосом 
внешнего авторитета родителей, государства, являющимся аналогом 
фрейдовского Сверх-Я) и гуманистической совестью (не голосом авторитета, а 
собственным голосом человека, независимым от внешних санкций и поощрений, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D1%2582_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B&action=edit&redlink=1
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выражающим его личный интерес и целостность, требующим стать тем, кем он 
потенциально является). Фромм противопоставляет некрофилии (любви к мерт-
вому) биофилию (любовь к жизни и живому) и выделяет различные формы 
агрессии (доброкачественную, то есть биологически адаптивную, служащую 
делу жизни, и злокачественную, исторически приобретенную, связанную с 
жестокостью и агрессивностью, со страстью мучить и убивать). Эрих Фромм 
показывает необходимость в изменении образа жизни, основанном на 
готовности человека отказаться от различных форм обладания (имения) ради 
того, чтобы, в первую очередь быть самим собой. Психоаналитик выступает не в 
роли наставника по приспособлению, а в качестве «целителя души». Быть 
означает давать выражение всем задаткам, талантам и дарованиям, 
которыми наделен каждый из нас. Это значит преодолевать узкие рамки 
своего собственного «я», развивать и обновлять себя и при этом проявлять 
интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать. Лучше всего, вероятно, 
модус бытия может быть описан символически, как это подсказал мне Макс 
Хунзигер. Синий стакан кажется синим, когда через него проходит свет, потому 
что он поглощает все другие цвета и, таким образом, не пропускает их. Значит, 
мы называем стакан «синим» именно потому, что он не задерживает синие 
волны (волны с частотой ~ 440—485 нм, которые мы воспринимаем как синий 
цвет), то есть не по признаку того, что он сохраняет, а по признаку того, что он 
сквозь себя пропускает. 
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ТЕМА 6.7 ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

1. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера.  
2. Dasein-анализ Л. Бинсвангера. Структура существования: бытие-в-мире, 

бытие-за-пределами-мира.  
3. Dasein-аналитика М. Босса. Стремление к самоактуализации – 

аутентичное существование.  
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Мартин Хайдеггер (Martin Heidegger, 1889–1976) . Немецкий философ со-

здал учение о Бытии как об основополагающей и неопределимой, но всем при-
частной стихии мироздания. Зов Бытия можно услышать на путях очищения 
личностного существования от обезличивающих иллюзий повседневности 
(ранний период) или на путях постижения сущности языка (поздний период). 
Известен также своеобразной поэтичностью своих текстов и использованием 
диалектного немецкого языка в серьёзных трудах. Родился в городке возле 
Штутгарта в небогатой католической семье. Его отец Фридрих был 
ремесленником и низшим церковнослужителем в костеле св. Мартина, а мать 
Иоганна Кемпф — крестьянкой. Пройдя обучение на философском факультете 
Фрайбургского университета, Мартин защищает две диссертации — «Учение о 
суждении в психологизме» и «Учение Дунса Скотта о категориях и значении». В 
чтении курса «Основные линии античной и схоластической философии» 
независимость позиции мыслителя противопоставила его католическим теологам 
и вызваа охлаждение интереса к христианской философии. Здесь же Хайдеггер 
испытал влияние феноменологии Гуссерля. В марте 1917 года Хайдеггер 
женится на прусской лютеранке Эльфриде Петри — своей первой студентке. В 
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1919 году у Хайдеггера рождается сын Йорг. Освобождение от влияния 
католической теологии способствовало переезду Мартина. За годы работы в 
Марбурге Хайдеггер получает широкую известность, в частности после выхода в 
1927 году трактата «Бытие и время». К этому периоду относятся также такие 
труды, как «Кант и проблема метафизики», «Что такое метафизика», «О 
сущности основания». Особо отмечается биографами, что Хайдеггер не пришел 
на похороны своего учителя Гуссерля в 1938 году, а в 1944 году призван в 
фольксштурм. В апреле 1945 года Хайдеггер оказывается на оккупированной 
французами территории и становится жертвой денацификации. Происходит суд, 
который подтверждает сознательную поддержку мыслителем нацистского 
режима, что приводит к отстранению его от преподавания до 1951 года. 
Хайдеггер считает, что вопрос о бытии, который, по его утверждению, является 
основным философским вопросом, оказался забыт во всей истории западной фи-
лософии, начиная ещё с Платона. Бытие трактовалось неправильно, так как не 
имело чисто «человеческого» измерения. Уже у Платона мир идей в своей объек-
тивности безразличен к человеку. «Только выяснение сущности человеческого 
бытия раскрывает сущность бытия». Целью Хайдеггера было подвести философ-
ское основание под науку, которая, как он считал, работает без выявленного ос-
нования теоретической деятельности, вследствие чего ученые неправильно при-
дают своим теориям универсализм и неправильно трактуют вопросы бытия и эк-
зистенции. Такие известные философы как Карл Ясперс, Клод Леви-Стросс, 
Георг Гадамер, Жан-Поль Сартр, Ахмад Фардид, Ханна Арендт, Морис Мерло-
Понти, Мишель Фуко, Ричард Рорти и Жак Деррида признавали его влияние и 
анализировали его работы. Хайдеггер поддержал национал-социализм и был 
членом партии с мая 1933 до мая 1945 года. Его защитники, в частности Ханна 
Арендт, считают это его личной ошибкой и отстаивают мнение, что его 
политическая позиция не имеет отношения к его философским взглядам. 
Критики, такие как Эммануэль Левинас и Карл Лёвит, считают, что поддержка 
национал-социалистической партии бросает тень на все мысли философа. 
Название и философская основа происходят из работы Хайдеггера Daseins 
Analytics. Это его заслуга, хотя еще не полностью признанная, - открытие 
фундаментальной структуры существования и описания его сущностных частей, 
то есть структуры бытия-в-мире. Отождествляя основное условие, или 
структуру, существования с бытием-в-мире, Хайдеггер тем самым хочет сказать 
об условии возможности существования. Формулировка "бытие-в-мире", 
использованная Хайдеггером, лежит в природе онтологического тезиса, 
утверждения о сущностном условии, которое определяет существование в 
общем. Из открытия и представления этого сущностного условия 
экзистенциальный анализ получил решающий стимул, философское основание и 
разъяснение, а также методологические указания. Однако сам экзистенциальный 
анализ — это не онтология и не философия, следовательно, его нельзя 
определять как философскую антропологию. Как читатель скоро поймет, в 
данной ситуации подходит только название феноменологическая антропология. 
Исследование бытия ведётся Хайдеггером через интерпретацию его особого 
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вида Dasein, «тут-бытия», которое есть по-новому понятая трансцендентальная 
субъективность. Предметом исследования является «смысл бытия вообще». В 
начале «Бытия и времени» Хайдеггер ставит вопрос: «По какому сущему должен 
быть прочитан смысл бытия, какое сущее должно быть отправным пунктом для 
открывания бытия?» Согласно Хайдеггеру, это сущее — человек, поскольку 
именно этому сущему «свойственно то, что вместе с его бытием и через его 
бытие последнее ему самому открыто. Понимание бытия само есть бытийная 
определенность тут-бытия.» Понимание у Хайдеггера означает открытость тут-
бытия, вследствие которой для Dasein не просто существует мир, но оно само 
есть бытие-в-мире. Мир, по Хайдеггеру, не есть нечто внешнее тут-бытию. В 
этом отношении Хайдеггер отчасти следует за Гуссерлем, в феноменологии 
которого «мир» предстаёт как горизонт трансцендентальной субъективности. 
Изначальная открытость тут-бытия характеризуется как настроенность, 
расположенность (Gestimmtheit, Befindlichkeit). «To, что мы онтологически 
называем расположенностью, онтически есть самое обычное и известное: 
настроение, настроенность». Настроенность, по Хайдеггеру — основной 
экзистенциал, или бытийная характеристика тут-бытия. Она имеет 
экзистенциальную структуру проекта, который есть выражение той специ-
фической черты тут-бытия, что оно есть своя собственная возможность. 
Истолковывая экзистенциальную структуру тут-бытия как проект, Хайдеггер 
исходит из первичности эмоционально-практического отношения человека к 
миру. По Хайдеггеру, бытие сущего непосредственно открыто человеку в 
отнесённости к его намерениям (возможностям), а не в чистом 
незаинтересованном созерцании. Теоретическая установка производна от 
понимания как изначальной открытости тут-бытия. В частности, по Хайдеггеру, 
экзистенциальное понимание является истоком гуссерлева «созерцания 
феноменов». Экзистенциальное, первичное понимание дорефлексивно. 
Хайдеггер называет его предпониманием (Vorverstandnis). Наиболее 
непосредственно и адекватно пред-понимание выражается, как считает 
Хайдеггер, в стихии языка. Поэтому именно к языку следует обратиться онтоло-
гии для исследования вопроса о смысле бытия. Впрочем, в период «Бытия и вре-
мени» работа с языком остаётся у Хайдеггера лишь вспомогательным средством 
при описании структуры тут-бытия. «Вопрошанием языка» Хайдеггер будет 
заниматься во второй период своего творчества. В книге исследование ведется 
через освещение таких тем, как смертность, тревога (не в обычном, а в 
экзистенциальном смысле), временность и историчность. Хайдеггером 
намечалась вторая часть книги, смысл которой состоял в «деструкции» 
(Destruktion) истории философии, но он не претворил в жизнь свои намерения. 
«Бытие и время» повлияло на многих мыслителей, включая таких известных 
экзистенциалистов, как Жан-Поль Сартр (но сам Хайдеггер дистанцировался от 
ярлыка экзистенциалиста). Несмотря на критику, которую Хайдеггер вносил в 
свои лекции, интенциональность (что, косвенно, означает «быть») не была 
истолкована Гуссерлем как «абсолютное наличие». Таким образом, 
относительно всех этих „опасных сближений“ можно все же сказать, что 
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Хайдеггеровская трактовка временности имеет несколько фундаментальный 
отличий от идеи темпорального сознания Гуссерля». Концепция Хайдеггера 
«тревоги бытия—смерти» во многом основывались на размышлениях Кьер-
кегора, который повлиял на понимание субъективного отношения к правде, вре-
менности и важности утверждения нашего всегда глубоко индивидуального бы-
тия-в-мире. Фридрих Гёльдерлин и Фридрих Ницше. оказали сильнейшее 
влияние на становление Хайдеггера как философа, и множество его лекционных 
курсов были посвящены им. Лекции о Ницше были основаны в основном на тех 
посмертно изданных материалах, которые должны были составить его труд 
«Волю к власти» как кульминацию Западной метафизики  в духе диалога двух 
мыслителей. Осуждаемого за членство в НСДАП Хайдеггера весьма серьёзно  
защищала его бывшая студентка Ханна Аренд, заявившая, что его понимание 
нацистской идеологи было «неразумным».  

2. Dasein-анализ Л. Бинсвангера. Структура существования: бытие-в-
мире, бытие-за-пределами-мира. 

Людвиг Бинсвангер (Ludwig Binswanger) (1881—1996) — швейцарский 
психиатр и основоположник экзистенциальной психологии. Занимая должность 
главного врача санатория в Кройцлингене,  Бинсвангер считаелся первым 
врачом, объединившим психотерапию с идеями экзистенциализма, которые он 
развил в своей вышедшей в книге «Grundformen und Erkenntnis menschlichen 
Daseins» или «Мечта и существование», переведенная на французский Мишель 
Фуко, который добавил к ней значимое эссе в качестве предисловия. Мир людей 
вел себя так же, как и мир вещей; везде была скрыта опасность и неуважение 
толпы или насмехающиеся зрители. Все это, конечно, указывает на сходство с 
бредом "вмешательства", или "вторжения". Этот процесс, как и везде, 
сопровождается снижением ценности и опустошением мирового богатства 
жизни, любви и красоты. Это особенно хорошо видно из результатов Теста 
словесных ассоциаций. Ответы на тест Роршаха свидетельствуют об 
искусственной рационализации мира, его симметричности и механистичности. 
Если в первом случае все-что-есть (alles Seiende) было доступно в мире, 
сведенном к категории непрерывности (оральная психосексуальная стадия), то 
на второй стадии — «анальной» мы видим мир, сведенный к механической силе 
подавления. Неудивительно, что в этом существовании и в этом мире нет покоя, 
его жизненный поток не течет спокойно, здесь все, от простейших жестов и 
движений до вербальных выражений, результатов мышления и волевых решений 
фиксировано толчками и рывками. У пациента все происходит отрывисто и 
резко, а в промежутках между единичными толчками и рывками царствует 
пустота. Данное описание в экзистенциально-психоаналитических терминах 
соответствует тому, что в клинике называется аутичным и шизоидным. Пове-
дение пациента в тесте Роршаха очень типично. Он чувствует желание «сложить 
карточки в окончательном порядке и подшить их», то же самое он хотел бы сде-
лать и с миром, или он больше не сможет его контролировать. Но этот «оконча-
тельный порядок» до такой степени утомляет, что пациент становится абсо-
лютно пассивным и вялым. В первом случае именно синкретизм существования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0
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должен был быть сохранен любой ценой, в данном случае — это динамический 
баланс. Во втором случае, в целях сохранения, задействован тяжелый щит 
фобии. Там, где он не срабатывает, даже если это происходит в фантазии, там 
появляется страх, он обрушивается на человека, и тогда полное отчаяние берет 
верх. Материальность миро-проекта, происходящая из «ключа» Gestimmtheit 
(настроение) существования, не ограничивается окружающей средой, миром 
предметов или Вселенной вообще, но относится равно ко всему миру 
соплеменников (Mitwelt) и к «я»-миру (Eigenwelt). Для них «я» и окружающий 
мир были доступны только в форме твердого, заряженного энергией материала, 
тогда как мир их соплеменников был доступен только как заряженное энергией, 
твердое и непроницаемое сопротивление. Когда поэт говорит о "скучном 
сопротивлении мира", он показывает, что мир ближних может быть пережит не 
только в форме метафоры, но и в форме действительно и остро чувствуемого 
твердого и сопротивляющегося материала. Эта же идея выражается в таких 
выражениях, как «крепкий парень» и «мужлан», собственно, Tribun, Tribunal и, 
несомненно, Фрейдовское, Triebhaubt. Отсюда, экзистенциальный анализ — это 
не психопатология, не клиника и не какой-либо вид объективного исследования. 
Его результаты сначала должны быть переведены психопатологией в 
соответствующие ей формы психического организма или даже психического 
аппарата, чтобы быть спроецированными на физический организм. Этого нельзя 
достигнуть без чрезмерного упрощения и редукции. Однако психопатология 
рыла бы себе могилу, если бы не стремилась проверять свои понятия функций, 
противопоставляя их феноменальным содержаниям. Экзистенциальный анализ 
удовлетворяет требованиям более глубокого проникновения в природу и 
происхождение психопатологических симптомов. Если в этих симптомах мы 
признаем факты коммуникации, а именно, нарушения и трудности в общении, то 
мы должны сделать все, что есть в наших силах, чтобы проследить их причины, 
что означает прийти к тому факту, что душевнобольные люди живут в «мира—
Я», отличающемся от нашего «мира—Мы» только знанием и научным 
описанием тех же самых «миров» с помощью экзистенциального психоанализа. 
Экзистенциальный анализ не только научно объясняет пропасть, разделяющую 
наш "мир" и "мир" душевнобольных людей и затрудняющую их общение, но и 
на научной основе строит через нее мост. Нас больше не останавливает так 
называемая граница между той психической жизнью, которую мы можем про-
чувствовать, и той, которую не можем. Сообщения о различных случаях показы-
вают, что экзистенциальный метод успешно применяется не только при общении 
с пациентами, но и при проникновении в нашу собственную индивидуальную 
историю, при понимании и описании  её миро-проекта в тех случаях, в которых 
раньше такое казалось невозможным. Это особенно относится к случаям ипохон-
дричных параноиков, понять которых иными способами очень сложно. Таким 
образом,  выполняется и требование терапии. То понимание, что миро-проект 
отличает душевнобольных людей от здоровых и препятствует их общению, дает 
новый взгляд на проблему проекций психопатологических симптомов и на 
органические процессы головного мозга. Сейчас не так важно локализовать 
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отдельные психические симптомы в мозге, первоочередной задачей является 
расположение фундаментальных психических нарушений, которые мы узнаем 
по изменению «бытия-в-мире».  При этом "Я—Симптом" (скачка идей, 
психомоторное подавление, неологизм, стереотип и т.д.) оказывается 
распространяющимся изменением души как целостной формы существования и 
стиля деятельности. Принципу Хайдеггера «быть в мире» Бинсвангер 
противопоставляет принцип любви как «умения выйти за ограничения мира». 
При том, что бытие человека как Dasein есть бытие-в-мире, его становление 
как личности есть трансценденция преодоление мира. Этот принцип и стал 
краеугольным камнем, на котором Бинсвангер и задумал возвести здание 
онтологической антропологии. Однако при этом Людвиг дал своеобразную 
трактовку собственного призвания Dasein как любви, а трансцеденция ин-
терпретировалась им как чрезвычайность любви. Вопреки мнению Хайдеггера, 
Бинсвангер смело пытается доказать, что не только «страх» и «трепет» являются 
единственными экзистенциальными возможностями, причастие к которым 
только и пресуществляет несобственное бытие в бытие собственное. Мы 
можем вполне наглядно представить себе отдельные феномены, в самом начале - 
чувственно-конкретно, а затем все более абстрактно. Но переживающая 
личность в каждый момент сопричастна как самому этому вполне конкретному 
феномену, так и абстрактному содержанию его сущности. Феноменолог 
старается вникнуть в значения, которые он черпает из речевой 
деятельности больного, пытается сжиться со смыслами, «заглянув» сквозь 
дискурс на представленный им феномен И, таким образом, исследователь может 
узреть за каждым отдельным переживанием тот личностный фон, на котором 
разворачивается сокровенное внутреннее, личностное содержание.  

Таким образом, традиционный интерес методологического определения 
предмета психологии сменился направленностью на проникновение в существо 
изначального переживания и того, на чем основывается само это переживание. В 
марте 1919 г. Бинсвангер был выбран в правление нового Швейцарского психо-
аналитического общества. Когда он, спустя несколько лет, стал президентом 
Швейцарского общества психиатров, то добился избрания на свое место 
Зигмунда Фрейда. Дружба этих двух великих психоаналитиков не прерывалась 
до самой смерти. В своем письме Бинсвангеру от 8 октября 1936 г Фрейд так 
писал о взглядах коллеги: «Естественно, что я не разделяю ваших взглядов Я 
всегда находился в партере и подземных переходах. Вы же утверждаете, что 
достаточно сменить угол зрения, и можно увидеть верхние этажи В этом вы 
отличаетесь консерватизмом, я же имею дух мыслителя-бойца. Но, по-
видимому, здесь мы плохо понимаем друг друга. Наш спор может разрешиться 
только столетия спустя». Скончался Бинсвангер 5 февраля 1966 г. в своем 
родном городе Кройцлингене. 

3. Dasein-аналитика М. Босса. Стремление к самоактуализации – 
аутентичное существование. Medard Boss (1903 — 1990) — швейцарский 
психиатр и психолог, один из известных представителей экзистенциальной 
психотерапии. Основатель Института медицинской психотерапии в Цюрих 
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организовал дазайн-аналитический институт психотерапии и психосоматики, 
существующий и в настоящее время. В детстве Босс мечтал стать художником, 
однако, этой его мечте не суждено было осуществиться из-за противодействия 
отца, не принимавшего «безденежные» профессии. Предложив одну из первых 
практических концепций экзистенциальной психотерапии, Босс полагал, что 
нет никакого смысла говорить о существовании чего бы то ни было, если нет 
того, кто «высвечивает» это сущее. При этом Босс специально оговаривается: 
речь должна идти не только о предметах, созданных человеческим трудом; 
существование любого предмета зависит от нашего видения: «человек 
раскрывает мир». Люди — это «просвет, в котором все, что должно быть, 
действительно высвечивается, возникает, появляется как феномен, то есть как то, 
что является». Феномен есть «свечение» непосредственной реальности. За 
феноменами ничего не стоит; они не представляют внешних проявлений 
конечной реальности.  Босс понимает dasein как «высвечивающее», выводящее 
вещи «на свет». Метафора света и высвечивания определяет и понимание Боссом 
таких вещей как психопатология, психологическая защита, терапевтический 
стиль, интерпретация сновидений. Защитные механизмы есть «невысвечивание» 
отдельных аспектов жизни, а психопатология, как состояние человека, подобна 
выбору жизни в темноте. Терапия возвращает людей к их базовой светлости и 
открытости. Цель экзистенциальной психологии — проявить связную 
структуру человеческого существа: «Связность возможна лишь в контексте 
целого, не подвергавшегося повреждению; связность как таковая происходит из 
целостности». Феноменологическое описание изначального уровня соотне-
сенности человека с миром отбрасывает объяснительные конструкции, искажаю-
щие непосредственную данность феномена. К таким конструкциям Босс относит, 
в частности, психоаналитический понятийный аппарат. Фундаментальным прин-
ципом, лежащим в основе психотерапии, должна быть полная «открытость» па-
циента. Босс предписывает своим пациентам то отношение к миру, которое 
Хайдеггер, вслед за средневековыми мистиками, обозначал понятиям 
Vernachlestung (заброшенность), Sorge (забота) и Gelassenheit (состояние, 
«позволяющее быть как есть» всему проявляющемуся). Невротики и 
психотики страдают от отсутствия спонтанности, жесткой заданности 
реагирования, ограниченности видения мира. Поэтому главным условием 
успешного лечения служит «позволение быть как есть» всему, что проявляется в 
жизни. Особое значение Босс придает тому, что он называет «позволением 
пациенту вновь стать ребенком», чтобы затем, шаг за шагом, пройти путь к 
зрелости. Некоторые его пациенты начинали буквально с «нуля», с соски, кукол 
и т. п. Босс считает, что, позволив пациенту вернуться в раннее детство, 
психотерапевт высвобождает потенции, которые в свое время были задавлены 
жесткими семейными и социальными ограничениями. Поскольку многие его 
пациенты в детстве были лишены любви, доверия, безусловной уверенности в 
своей значимости для окружающих, то достижение этого базисного уровня в 
отношениях между психотерапевтом и пациентом представляет собой первый 
шаг психотерапии.  
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Таким образом, психологи-экзистенциалисты ставят цель извлечь тему бы-
тия из забвения и придать ей новый смысл. Для этого они прослеживают путь 
всей истории психологии и оспаривают правильность таких философских 
понятий как реальность, логика, Бог, сознание. В своих поздних трудах 
Бинсвангер и Босс рассматривает эффект, по которой экзистенция и есть 
современная технология.  
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ТЕМА 7. КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ И 
БЕЛОРУССКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Психологические воззрения на личность российских психологов 
начала ХХ века. 

2. Второй вопрос. «Отстаивание» личности, по А.Г. Асмолову. 
3. Личность и структура самосознания по В.С. Мухиной. 
4. Личность как «сверхчувственное качество» в концепции 

Б.С. Братуся. 
5. Личность как доконцептуальное недовольство собой, по 

Я.Л. Коломинскому 
6. Кризисная личность, по Л.А. Пергаменщику. Переживание 

человеком мира и себя как главная индивидуальная реальность. 
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1. Психологические воззрения на личность российских психологов 

начала ХХ века. Психологические воззрения отечественных ученых, начиная со 
второй половине XIX, затем в веке XX, находились на острие борьбы материа-
лизма и идеализма, науки и религии. Одной из наиболее ранних заявок на разра-
ботку нового направления в психологической науке в нашей стране, отличного 
от господствовавшего в мире явились работы выдающегося русского физиолога 
И.М. Сеченова, который, стоя на материалистических позициях, показал, что 
психические явления естественным образом входят в состав рефлекторной   
деятельности организма, составляют неотъемлемую часть рефлекса и так же, как 
органические процессы, управляют поведением. Приверженцы старой 
интроспективной психологии, позиции которых были еще достаточно сильными 
в XIX веке, категорически отрицали такую трактовку сущности и роли 
психических явлений. Научные дискуссии между сторонниками Сеченова и 
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старой психологической школы, которые проходили в России в конце прошлого 
века, были довольно острыми. Сеченов отрицал интроспекцию как метод 
познания психических явлений, его противники считали ее единственным 
способом проникновения в сущность психического. Особенно позитивную роль 
в дальнейшем развитии психологического знания в нашей стране, в частности 
для разработки психологической теории деятельности, сыграло учение-Сеченова 
о так называемом «мышечном чувстве», благодаря которому организм (человек) 
получает адекватное представление о свойствах внешнего мира. Идеи Сеченова 
непосредственно повлияли на работу таких известных отечественных ученых, 
как А.Ф. Лазурский, В.Н. Мящисев, В. М. Бехтерев и И.П. Павлов. Заслуга 
открытия процесса научения и изменения под его влиянием рефлекторной 
работы организма принадлежит этим выдающимся ученым, хотя 
соответствующий механизм работы центральной нервной системы они называли 
по-разному:  Бехтерев — «сочетательным рефлексом», а Павлов — «условным 
рефлексом». Они же явились, по сути дела, первыми, кто ввел в психологию 
поведение "'(реакции) в качестве предмета изучения. Однако между сто-
ронниками бихевиоризма, который возник и стал распространяться в США при-
мерно в те же годы, когда работали Бехтерев и Павлов, и отечественными физио-
логами, изучавшими поведение, были принципиальные различия.  Для бихевио-
ристов, по крайней мере Б. Уотсона и его сторонников, психика как 
действующий на поведение фактор и предмет научного исследования не 
существовала. Обращение Бехтерева и Павлова к психическим феноменам и 
понятиям при объяснении поведения было столь же естественным, как и 
обращение к анатомо-физиологическому устройству организма. «В отличие от 
бихевиористов,— пишет М. Г. Ярошевский, —  они не отрицали роли сознания, 
ни роли субстрата». Оба ученых направляли свои научные исследования на то, 
чтобы полнее раскрыть и описать на уровне физиологии известные по 
субъективному опыту психологические явления. Тем самым они заложили 
естественнонаучные основы для возникновения марксистской 
материалистической психологии. 

2. «Отстаивание» личности, по А.Г. Асмолову. Человеческая индивиду-
альность не случайна, она «отстаивается», по А.Г. Асмолову, всем ходом «инди-
видуальной истории» (Б.Г. Ананьев) в направлении её собсвенной продуктивно-
сти. Следовательно, человеком рождаемся «по Образу», индивидом входим в 
мир людей, субъектом образовываемся «по Логосу», личностью становимся «по 
Подобию», индивидуальность «отставиваем» в плодоносной продуктивности. 
Психология личности предстает, по А.Г. Амсолову, как история развития 
изменяющейся личности в изменяющемся мире. С привлечением разрозненных 
ранее фактов из эволюционной биологии, культурной антропологии, истории, 
социологии, филологии и медицины обсуждаются вопросы о происхождении 
человека, норме и патологии личности, социальных программах поведения, роли 
конфликтов и взаимопомощи в развитии личности, мотивации личности и 
поиске человеком смысла существования. 
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3. Личность и структура самосознания по В.С. Мухиной. К числу 
основных направлений научной школы под руководством В. С. Мухиной 
относятся: «Структура самосознания личности»; «Этническое самосознание в 
контексте межэтнических отношений»; «Механизмы формирования и развития 
(идентификация-обособление) человека как социальной единицы и как 
уникальной личности»; «Диагностика и психологическое сопровождение 
личности на всех этапах её развития в нормальных и в экстремальных 
условиях»; «Личность и этносы в условиях интернализации и глобальной 
аккультурации». Научная значимость школы В.С. Мухиной обусловлена 
новизной концептуального видения феноменологии развития и бытия личности 
как в плане исторического анализа становления в человеке двух его ипостасей: 
Социальной Единицы и Уникальной Личности, так и в плане перспектив 
развития личности и этносов в условиях интернализации. Концепция 
представляет собой мировоззренческую позицию, методологию, которые 
определяют развитие самосознания учащейся молодёжи (в том числе и подрост-
ков). Многочисленные учебники и учебные пособия, отражающие методологиче-
ские основы концепции имеют большой спрос. Учебник «Возрастная 
психология. Феноменология развития» в 2012 году вышел 14-м изданием. 
Методология, разработанная В.С. Мухиной, стала частью научного и 
обыденного самосознания нового поколения психологов и молодёжи. 
Практическая значимость обусловлена тем, что полученные результаты в 
области развития и бытия личности в различных социальных, культурных и 
этнических условиях на сегодняшний день объективно являются базовыми 
основаниями развития отечественной психологической науки и практики. 
Основанные на методологических позициях технологии взаимодействия с 
детьми, подростками, молодёжью, взрослыми дают достойный практический 
эффект как в индивидуальной, так и в групповой, и массовой работе. 
В.С. Мухина заложила основы принципиально нового направления этнопсихоло-
гии: изучение этнического самосознания через его структурные звенья. Само-
оценка является ядерным образованием самосознания личности, выступая как 
система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 
месте в мире и системе отношений с другими людьми. Мухина В.С. выделяет 
следующие структурные компоненты самосознания: физический облик; имя, пол 
через реализацию притязаний ребенка на признание их в прошлом, настоящем и 
будущем; развитие рефлексии, обучение навыкам позитивного стиля общения. В 
процессе развития у ребенка формируется не только представление о присущих 
ему качествах и возможностях (образ реального «Я» - «какой я есть»), но также и 
представление о том, каким он должен быть, каким его хотят видеть 
окружающие (образ идеального «Я» - «каким бы я хотел быть»). Совпадение 
реального «Я» с идеальным считается важным показателем эмоционального 
благополучия. Положительная самооценка основана на самоуважении, 
ощущении собственной ценности и положительного отношения ко всему, что 
входит в представления о самом себе. Отрицательная самооценка выражает 
неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности. В 
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старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии - способности 
анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и 
действия с мнениями и оценками окружающих, поэтому самооценка детей 
старшего дошкольного возраста становится уже более реалистичной, в 
привычных ситуациях и привычных видах деятельности приближается к 
адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их 
самооценка завышенная. Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста 
рассматривается как отклонение в развитии личности. Причины 
индивидуальных особенностей самооценки в старшем дошкольном возрасте 
обусловлены своеобразным для каждого ребенка сочетанием условий развития. 
В одних случаях неадекватно завышенная самооценка в старшем дошкольном 
возрасте обусловлена некритичным отношением к детям со стороны взрослых, 
бедностью индивидуального опыта и опыта общения со сверстниками, 
недостаточным развитием способности осознания себя и результатов своей 
деятельности, низким уровнем аффективного обобщения и рефлексии. В других 
- формируется в результате чрезмерно завышенных требований со стороны 
взрослых, когда ребенок получает только отрицательные оценки своих действий. 
Здесь самооценка выполняет защитную функцию. Сознание ребенка как бы 
«выключается»: он не слышит травмирующих его критических замечаний в свой 
адрес, не замечает неприятных для него неудач, не склонен анализировать их 
причины. 

4. Личность как «сверхчувственное качество» в концепции Б.С. Бра-
туся. В работах Б.С. Братуся (род. 1945) и его сотрудников получает 
обоснование новое для отечественной психологии направление, названное 
христиански ориентированным, или христианской психологией. Итогом 
является подготовленное под редакцией Братуся первое в России учебное 
пособие для вузов по христианской психологии. Преподает на факультете 
психологии МГУ курсы: Психология личности и Психологические основы 
коррекции личности. В книге «Аномалии личности» автор раскрывает основные 
подходы к её дихотомии «норма — патология». За проблемой психического 
«закономерно, необходимо встает другая, как исходная и более 
фундаментальная, — о месте уже не психического, не сознания только как 
такового во взаимосвязи явлений материального мира, а о месте человека в 
мире, в жизни», как писал С. Л. Рубинштейн. Парадокс этот, впрочем, известен и 
в науке, и в житейской практике. Так, для того чтобы лучше понять свой язык, 
надо изучить иностранный, а чтобы оценить своеобразие какого-либо города или 
края, надо побывать и пожить в других городах и краях». Личность, по Б.С. 
Братусю, есть системное и поэтому «сверхчувственное» качество, хотя 
носителем этого качества является вполне чувственный, телесный индивид 
со всеми его прирожденными и приобретенными свойствами. Со ссылкой на 
А.Г. Асмолова, Братусь обращает внимание на основополагающие моменты 
леонтьевских абстракций, с помощью которых даётся характеристика личности. 
Во-первых, на решительную констатацию несовпадения личности и индивида; 
во-вторых, на то, что личность есть приобретаемое в ходе жизни в обществе 
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особое, психологическое измерение, качественно иное, нежели то, в котором 
предстают отдельные психические процессы; в-третьих, на то, что это измерение 
является системным и потому «сверхчувственным» качеством, и, в-четвертых, 
на то, что исследование личности должно заключаться в изучении общений, 
позиции и того, что, ради чего и как использует человек все врожденное и 
приобретенное им. Б.С. Братусь приводит слова М.К. Мамардашвили, в 
которых речь идет о краткости тех мгновений, когда «молнией, на одну секунду» 
нам открывается ощущение устройства мира, его лада «И если,— пишет 
философ,— мы упустили эту секунду и не расширили работой этот открывшийся 
интервал, то ничему не быть, ибо, по метафизическому закону, все необратимо и 
не сделанное нами никогда не будет сделано. То, что ты оказался здесь, это 
только ты оказался здесь, только ты мог понять в том, что только тебе посветило 
Ты ни на кого другого не можешь положиться, никто другой тебе не может 
помочь, и ты не можешь положиться ни на будущее, ни на вчерашнее, ни на 
разделение труда, что мы, мол, вместе сплотимся и разберемся Не разберемся И 
лишь упустим часть мира в полное небытие». Мы видели, что биологическое, 
точнее, быть может, сказать, органическое составляет необходимое условие 
такого «неупущения». Распространенность этих двух вариантов и дала, видимо, 
повод к появлению латинской пословице: «В здоровом теле —здоровый дух.» На 
самом деле — orandum est (то есть, молимся, чтобы)– da sit mens sana in corporer 
sana (Ювенал). Демонстрации Братуся в психиатрической клинике на 
большинство студентов производили разочаровывающее впечатление. Дело в 
том, что студенты не видели в больных, которых приводили к ним, ничего 
особенно «патологического». Вместо ожидаемых с замиранием сердца 
«сумасшедших», «безумцев» с опасным и непонятным поведением, перед ними 
оказывались вполне по внешнему виду «нормальные люди», которые вели себя 
«как все»: здоровались, охотно беседовали, высказывали иногда весьма 
интересные мысли и т. п. А то, что они могли вдруг начать с жаром говорить о 
преследовании их со стороны соседей или инопланетян, казалось студентам 
поправимым, для чего надо лишь найти действенный способ убедить их, что они 
заблуждаются. «Когда же я добросовестно выдвигал один за другим общеприня-
тые критерии анормальности, указывая на явные ошибки в суждениях больных, 
на алогичность их высказываний, на отсутствие в реакциях психологически по-
нятной связи с фактами реальной жизни и т. п., тo чуть ли не каждый студент 
спешил привести похожие, на его взгляд, случаи из своего опыта, из наблюдений 
за другими, из описаний художественной и популярной литературы, короче, сво-
дил все к формуле — «а с кем этого не бывает». Словом, демонстрация рассыпа-
лась, цели своей не достигала: студенты не видели искомого патологического яв-
ления, например бреда как такового, а видели в целом нормального, «как все», 
разве немного в чем-то ошибающегося и почему-то упорствующего в своих 
ошибках человека. область пограничных между нормальными («как у всех») и 
патологическими («не как у всех») состояниями психики. Не случайно, что эта 
колеблющаяся, зыбкая область порождала и весьма колеблющиеся, зыбкие 
взгляды на разграничения патологии и нормы. Так, выдающийся отечественный 
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исследователь пограничных психических состояний П.Б.Ганнушкин не раз 
подчеркивал относительность границ нормы. «Ненормативный», христианский 
подход Б.С. Братуся сам по себе был назван философом Е.В. Мареевой 
«методологической шизофренией». 

«Рождение новых высших мотивов и формирование соответствующих им 
новых специфических человеческих потребностей — писал А.Н.Леонтьев, — 
происходит в форме сдвига мотивов на цели и их осознания». Как можно в таком 
случае связывать данный механизм с развитием патологическим? Приведем не-
сколько поясняющих примеров из историй болезни. Больные эпилепсией иногда 
становятся чертежниками, переплетчиками и выполняют эту работу медленно, 
но чрезвычайно тщательно. Работа чертежника сама по себе требует известного 
смещения внимания с реального предмета на четкое проведение линий. Здесь 
больные и находят себя. Один из них — бывший инженер, который раньше, по 
его словам, «не переносил черчения», так говорит теперь о своей работе 
чертежника: «Я не люблю, как другие, лишь бы как сделать... предпочитаю 
начертить на миллиметровочке цветным карандашом, по лекалу провожу 
кривую. Девушки чертят от руки, а я считаю, что нужно точнее». Другой 
больной — в прошлом подающий надежды музыкант — теперь работает 
переплетчиком. Очень доволен и горд своей работой. По словам сослуживцев, 
переплетает крайне медленно, но с большой тщательностью. Никогда не 
интересуется содеожанием пеое-плетаемых книг. Для больных неврозом, как 
уже отмечено, характерно гиперразведение целей. Это достигается за счет 
выраженного занижения уровня реальных целей при достаточно высоком уровне 
идеальных. Характерной чертой этих больных является неуверенность, 
ожидание неудач, что проявляется в частых высказываниях типа: «я не смогу», 
«не справлюсь», «не сумею» и т.. Изменения личностно-смыслового уровня и 
прочность субъективной связи в восприятии многих вина и веселья очевидна. 
Это нашло отражение и в обыденном языке: о подвыпившем человеке говорят: 
«идет навеселе»; Хроническое отравление алкоголем приводит не только к 
появлению признаков органической потребности в алкоголе, но и к явлениям так 
называемой алкогольной (токсической) энцефалопатии. К ним в первую очередь 
относят интеллектуально-мнестическое снижение, колебания внимания, 
эмоциональную лабильность, истощаемость нервных и психических процессов. 
В начале болезни эти нарушения выступают в слабой форме и обнаруживаются 
только в специальном экспериментально-психологическом исследовании. Посте-
пенно признаки энцефалопатии становятся все более отчетливыми, слагаясь ино-
гда в исходной стадии болезни в картину выраженного слабоумия. Опыт целост-
ного развития личности Братусь видит христианской психологии, где человек — 
это образ и подобие Божие, человек имеет бессмертную душу и целый ряд 
других оснований. Психология в этом свете рассматривается не как 
существующая сама по себе, а как существующая для служения человеку. Дело в 
том, что психика — это, в известной степени, инструмент. С помощью этого 
инструмента мы мыслим, запоминаем, принимаем решения и так далее. Но есть 
такое известное высказывание: «мыслит не мышление». То есть само по себе 
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ваше мышление мыслить не может, и ваша память сама по себе, ради интереса, 
ничего не запоминает. Вы запоминаете и мыслите потому, что это входит в ваши 
задачи как человека. В этом плане изучение психики не является прерогативой 
христианина или психолога, который придерживается какого-либо другого 
направления в психологии. Законы психики вполне инвариантны, они у всех 
одни и те же. Не существует какой-то особой психики запоминания или психики 
восприятия человека христианского вероисповедания. Законы психики — это 
общие законы, другое дело, к чему они отнесены и в каких рамках они 
находятся. Здесь автор приводит в пример христианскую медицину, которая не 
подразумевает, что врач не использует новейшие медицинские средства, не 
использует хирургию, — конечно, использует, но там другое отношение к 
пациентам, основанное на принципах доброго и милосердного отношения к 
человеку. И снова в качестве вывода, цитата автора: «сейчас встает проблема 
целостного человека, то, естественно, встает проблема той теории, с позиций 
которой мы будем говорить об этой целостности. Если же мы, напротив, будем 
пренебрегать накопленным в науке опытом, мы впадем в ошибку. Поскольку 
христианский врач не может себя оправдать (если он упустил больного) тем, что 
он басурманской фармакологии не доверяет, — он должен быть хорошим 
врачом. Другое дело, что он по-другому смотрит на пациента, он представляет 
себе, что он может молиться за его душу. Поэтому, когда меня спрашивают, кто 
такой христианский психолог, где он может работать (со студентами мы это 
обсуждали), ответ простой: это хороший психолог, он может работать, где 
угодно, но при этом у него есть еще некое представление о человеке. В 
дихотомии тела и души психика как объект науки заняла место между телом и 
душой, покрывая часть телесности, по выражению Слободчикова, «область 
оплотнения психического – психофизиология, так и часть, относимую к душе – 
психические процессы – мышление, память, восприятие, эмоции и др.». Виктор 
Иванович настаивает на том, что для гуманитарной сферы — от управления и 
образования до религиозной практики — нужна именно психология человека. 
В образовании, таким образом, в центре стоит психология личности и её 
понимание, и что важно – не античное, не философское, не универсальное, а 
христианское». Так перед нами возникает все то же противостояние души и тела, 
только смещенное внутрь самой психики, одна сторона которой определяется 
естественным, а другая сверхестественным, «сверхчувственным» , по Б.С. 
Братусю, качеством. 

5. Личность как «доконцептуальное предобразованное» недовольство 
собой, по Я.Л. Коломинскому. Часто недовольство человека чем-либо приводит 
к неким свершениям, изменениям. Так, увидев в свое время учебник для старше-
классников «Человек: анатомия, физиология, гигиена», Я.Л. Коломинский 
возмутился: «Это разве весь человек?» – и написал свой, «Человек: психология». 
Он дважды выходил в Москве, один раз – в Минске. Еще одна значимая для 
меня книга «Человек среди людей». После ее выхода в 1970-м я, можно сказать, 
проснулся знаменитым. Она издавалась на 15 языках». Так автор пришел к 
мысли, что в фольклор и художественную литературу вместилась вся 
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психология. Этому во многом и посвящена одна из его последних книг 
«Психология: поэзия и проза преподавания». На  поставленный в ней вопрос 
«Образовывается ли человек  психологически, читая художественную 
литературу, сказки и предания?» автор отвечает следующим образом: 

— Конечно. Он становится стихийно, доконцептуально  
предобразованным психологом. Я часто начинаю лекции со стихов. Предлагаю 
студентам послушать, например, «Людей неинтересных в мире нет…» Евгения 
Евтушенко. Потом обсуждаем тему уникальности каждой личности. Когда 
говорю о методах психологии, могу цитировать Владимира Высоцкого «Если 
друг оказался вдруг». Ставь естественный эксперимент – бери друга с собой в 
горы! 

Яков Коломинский, основоположник возрастной и педагогической 
социальной психологии, долгие годы успешно решавший проблемы влияния 
групп и коллективов на развитие личности, в последние годы жизни занимался 
вопросами психологической культурологии: 

– Есть много выражений со словом «культура» – сельскохозяйственная, 
производственная, но психологической нет. А психологическая культура – это 
уровень знаний человека о самом себе, – поясняет профессор. – На храме Апол-
лона в Дельфах так и написано: «Познай самого себя». Однажды один из моих 
студентов заметил: «Ну познаешь самого себя, а что дальше?» Процесс познания 
бесконечен. Психологическая культура имеет несколько уровней. Например, 
концептуально-теоретический – произведения выдающихся ученых-психологов, 
таких как Леонтьев, Выготский, Фрейд. Есть житейская психологическая 
культура, которую человек впитывает с молоком матери. Вот плачет малышка, 
мама ей говорит:  «Ну что ты слезы льешь?» – А та в ответ:  «Я не тебе плачу,  а 
бабушке…» Ребенку и пяти лет нет, а он уже знает, каким методом на кого 
воздействовать. Каждый возраст обладает своей психологической культурой. У 
дошкольников ведущая деятельность – ролевая игра, у младших школьников – 
учение, у подростков – интимно-личностное общение. В юношеские годы 
появляются профессиональные интересы и первая романтическая любовь. 
Психологическая культура – не только знания, но и умение человека работать 
над собой. Этому корпусу знаний в области межличностных отношений Яков 
Львович придумал название «Клуб трех С – самопроверка, самопознание, 
самовоспитание». Современному человеку важно уметь налаживать общение. 
Яков Львович уверен, что это и есть путь к счастью и успеху: 

— Есть несколько типов общения, – рассказывает профессор. – Первый: 
если ты относишься к человеку с симпатией, то и общаешься с ним по-доброму. 
В таком случае даже про пьющего человека вы скажете: «С ним иногда 
случается. Это его с пути истинного приятели сводят». Если же имеет место 
негативное отношение, то вы просто обзовете его алкоголиком. Второй тип: 
хорошо относишься, но не умеешь это показать. Как в песенке: «Я тебя, дуру, 
лопатой в шутку огрел по спине. Крикнула: «Черт конопатый!» – и улыбнулася 
мне». Такое нередко случается среди ребят в школе. Или, например, учитель 
думает, что если не будет с детьми строг, то они ему на голову сядут. Третий: 
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плохо относишься к кому-то и не скрываешь этого. И четвертый: относишься 
плохо, но делаешь вид, что хорошо. Это описано в «Евгении Онегине» Пушкина, 
когда молодой человек демонстрировал хорошее отношение к дяде, а сам думал: 
«…когда же черт возьмет тебя». Научные понятия я часто облекаю в 
художественную форму. Например, чтобы объяснить явление субъективной 
информативности личности, вспоминаю феномен Шахерезады: разговор между 
двумя людьми длится до тех пор, пока каждый из собеседников обладает 
информацией, интересующей другого. Люди остаются вместе до тех пор, пока 
им есть о чем говорить. Мы с Адой прожили 56 счастливых лет, потому что 
интересовались делами и успехами друг друга. Книга «От человека к человеку. 
Беседы о социальной психологии личности» вышла благодаря стараниям жены: 
Ада долгие годы собирала мои статьи и публикации обо мне. Более того, 
увлеклась психологией, сдала кандидатский минимум, думала защититься. А я 
интересовался ее работой. Вначале она была учителем, потом диктором. Каждый 
раз с волнением ждал, когда прозвучит: «Гаворыць Мiнск». 

— Мы постоянно оцениваем людей, а они – нас. Как научиться не реа-
гировать на оскорбительные оценки?  Искусство оценивать других связано в 
первую очередь с их самооценкой. Если ты даешь человеку оценку, которая сов-
падает с его личностной, он будет доволен. Если оценка занижена, начнет нерв-
ничать. А если завышена, то может испытать горечь. Психологи проводили экс-
перимент: за выполненную работу давали детям конфеты. Один мальчик не 
справился с работой, но конфету ему все же вручили. Он развернул ее, положил 
в рот и заметил: «Какая горькая конфета». Это эффект незаслуженной похвалы. 
Есть золотое правило оценивания: оценивай лишь конкретный поступок, а не 
личность в целом. Слова «вот ты всегда…» надо исключить из своего лексикона. 
Мудрый не допускает себя до конфликта. Лучше отойти. Как говорится в 
народе: «Не чапай ліха, няхай сядзіць ціха». Научу детскому способу 
самозащиты. Нужно мысленно представить перед собой защитный экран и 
сказать: «Чики-траки стеночка» или «Я в домике». 

На вопросы «Что позволяет человеку жить долго и хорошо себя чувство-
вать?» и «О чём-то мечтаете?» профессор отвечает: «На своем примере скажу, 
что это творчество, стремление создавать что-то новое. А еще гармония в браке. 
Имею мечту о том времени, когда психология станет достоянием широких масс 
и ее начнут преподавать в школе».  

6. Интегративно–эклектический подход В.А.Янчука. В рамках интегра-
тивно-эклектического подхода к анализу психологической феноменологии в 
условиях существующего многообразия (Янчук, 2000), автор обосновал 
необходимость постижения природы психологической феноменологии через 
сопровождаемую критической рефлексией интегративную эклектизацию 
различных традиций, подходов, логик и инструментов, при сохранении их 
автономии в последующем развитии. Суть подхода заключается в 
многоплоскостном, полилинейном, разновекторном анализе, создающем 
возможность качественно иного инсайтирования, предполагающего включение в 
плоскость анализа аспектов множественности, диалогичности, диатропичности 
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изучаемого феномена. Становление в позицию оппонента, включение в 
конкуренцию идей, критическая рефлексия, критическое позиционирование 
предоставляют возможность отстраненного анализа, превращающегося в еще 
один «вечный движитель» прогресса знания. Речь идет не об интеграции как 
неизбежно порождающей тенденцию к монополии истины со всеми 
вытекающими последствиями, а об именно свободном оперировании 
разноплоскостным, разновекторным знанием, связанным с наиболее 
продуктивно работающими в проблемной области традициями и их 
инструментарием. Обосновывается необходимость смены одномерной логики 
или/или, верно/неверно, лежащей в основании классической рациональности, на 
постнеклассическую многомерную логику и/и, создающую основания для 
диалога и объединения ресурсов всех участвующих сторон на пути углубления 
представлений о природе и своеобразии психологической феноменологии. 
Методологический фундамент интегративной эклектики составляют понятия 
поливариантности истины, онтологического плюрализма, диалогики и 
диатропики (Янчук, 2001, с. 312-313). Интегративная эклектика предполагает 
привлечение к анализу находок и достижений тех традиций, тех подходов, 
которые наиболее продуктивно работают в конкретной феноменальной области с 
последующей возможностью диффузии инсайтов и идей, их критической 
рефлексии через альтернативное позиционирование, способствующее 
преодолению парадигмальной и авторской предубежденности и на этой основе 
продвижения к более глубокому постижению исследуемого феномена, переходу 
на более высокий уровень обобщения за счет рассмотрения теоретических 
построений разных порядков сложности. Простое ознакомление с пред-
ставленным широчайшим спектром подходов и решений позволяет, во-первых, 
расширить горизонты собственного видения проблемной области, и во-вторых, 
генерировать новые перспективы и решения. Эта многоголосость и гетероген-
ность на самом деле не препятствует развитию познания, а способствует нахож-
дению инновационных решений. Делая ссылку на мнение одного из ведущих 
представителей культурной психологии J. Valsiner, автор подчеркивает: «Гетеро-
генность дисциплины порождает инновации, в то время как гомогенность 
убивает их. История психологии предоставляет нам множество примеров того, 
как исходно инновационные направления, превратившись в установившиеся 
«теории или системы», трансформировались скорее в ряд императивов, нежели 
созидателей инноваций» (2009, с. 6). Именно качественная гетерогенность 
природы психологической феноменологии и ее проявлений, ее представленность 
в мультипарадигмальной системе координат была положена В.А. Янчуком в 
авторское определение предмета психологического знания как «бытия-в-мире 
самости как био-психо-социальной социокультурно-интердетерминированной 
диалогической сущности во взаимодействии с социальным и физическим 
окружением в осознаваемо-неосознаваемо-экзистенциальном измерениях» 
(Янчук, 2009, с. 280). Обозначенный трехмерный континуум и должен задавать 
рамки психологического понимания и объяснения психологической 
феноменологии, в том числе и девиации, ориентируя на нахождение 
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согласований, предоставляющих относительную определенность 
(упорядоченность) в само- и мироотношении. Отклоняющееся поведение 
детерминировано и биологической наследственностью, и изменениями, 
происходящими на физиологическом уровне. Точно так же как она связана и с 
психическими процессами и изменениями в них. Девиация это  отнюдь не всегда 
выбор осознаваемый. Бессознательные процессы (в том числе и усвоенные в ран-
нем детстве искривленные автоматизмы, отношение к миру как к враждебному, 
пугающему и т.п.) могут, и зачастую выступают, в качестве ведущих 
предпосылок девиации. Наконец, девиация не просто констатируется, но и 
экзистенциально переживается. Человек воткан в-свое-бытие-в-мире, 
переживает его и неотрывен от этих переживаний. И решение проблемы 
девиации всегда носит и момент экзистенциального переживания и 
сопереживания. Лишь окунувшись в мир переживаний личности мы получаем 
способность приближения к пониманию тог, что им движет и что он чувствует, 
совершая акт девиации.  

Такого рода качественная разноприродность требует и особого типа объяс-
нения психологической феноменологии личности, предполагающей, во-первых, 
исходную толерантность, плюралистичность и рефлексивность сознания 
исследователя; во-вторых, процессуальность; в-третьих, социокультурную 
интердетерминированность и конструируемость; в-четвертых, сосуществование 
качественно разнородных природ; в-пятых, экзистенциальную бытийность; 
наконец, в-шестых, механизмов особого типа интеграции как 
разнокачественных природ, так и знаний, накопленных в альтернативных 
традициях и подходах. Эти идеи легли в основание развиваемого автором 
социокультурно-интердетерминистского диалогического похода (Янчук В.А., 
2005), в соответствии с которым углубление понимания персонологической 
феноменологии становится оптимальным при соблюдении следующих условий:  

1. Плюралистичности и толерантности по своей сути, реализующейся в ис-
ходном осознанном принятии факта возможности и полезности существования 
альтернативных объяснений природы анализируемых феноменов; согласованно-
сти исходных онтолого-эпистемологических оснований, определяющих отноше-
ние к наиболее фундаментальным вопросам, связанным с познаваемостью изуча-
емой и объясняемой реальности, сопровождаемой констатацией совпадения и 
рассогласования позиций;  

2. Социокультурной-интердетерминированности, выражающейся в призна-
нии взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, присутствующих в 
процессе функционирования изучаемого феномена;  

3. Диалогичности, проявляющейся в способности созидания совместного 
знания с учетом индивидуальных и культуральных различий, основанной на ло-
гике взаимообогащения и взаиморазвития.  

Внутри подхода становится очевидной ограниченность эксплицитно-
структурированного доказательства (основывающегося на необходимости 
эмпирического подтверждения любого элемента теории) и необходимость 
повышения роли имплицитно структурированного доказательства, 
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основывающегося на меньшей зависимости от эмпирического подтверждения и 
акцентировании на логической последовательности и непротиворечивости, 
убедительности и принятия заинтересованным и квалифицированным читателем 
(Янчук, 2000; 2005). В области метода исследования осуществляется поиск 
оптимального сочетания возможностей количественных и качественных 
методов. Примером чего является методологическая триангуляция и ее 
авторская модификация интегративной эклектики (Янчук, 2000, с. 321-331). В 
области интерпретации все большую роль приобретают процессы конструкции, 
деконструкции и реконструкции, направленные на схватывание мира значений и 
переживаний субъекта. Качественная специфичность психологической 
феноменологии выражается в ее культурной интердетерминированности. 
Претензии психологии на изучение интернализации, трансформации, экстер-
нализации культуры и ее проявлений в миропонимании и взаимодействии с 
социальным и природным миром кажутся автору более перспективными по 
сравнению с пока явно безуспешным соперничеством с биологической наукой в 
ее областях, занимающихся изучением активности мозга. Этот вывод кажется 
обоснованным еще и по тому, что достижения отечественной психологии в 
западном психологическом сообществе связываются как раз с культурно-
историческим подходом (Л.С. Выготский) и идеями диалогизма (М.М.Бахтин). 
Так как и культура, и социальная феноменология сами по себе являются 
продуктом активности человека, то в обозначенном контексте знаковым 
является вывод Э. Кассирера о том, что ключом к постижению природы 
человека является символ: «У человека между системой рецепторов и 
эффекторов, которые есть у всех видов животных, есть и третье звено, которое 
можно назвать символической системой. Это новое приобретение целиком 
преобразовало всю человеческую жизнь. По сравнению с другими животными 
человек живет не просто в более широкой реальности — он живет как бы в 
новом измерении реальности. Человек живет отныне не только в физическом, но 
и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия — части этого 
универсума, те разные нити, из которых сплетается символическая сеть, сложная 
ткань человеческого опыта. Весь человеческий прогресс в мышлении и опыте 
утончает и одновременно укрепляет эту сеть. Человек уже не противостоит 
реальности непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая 
реальность как бы отдаляется по мере того, как растет символическая активность 
человека» (Кассирер, 1988, с. 28-29). Еще ранее эта идея была обоснована в рабо-
тах символических интеракционистов (Кули, Мид, Блумер), показавших не про-
сто символическую опосредованность социальной активности, но и ее интерак-
тивный характер, проявляющийся в том, что значения, определяющие интерпре-
тацию происходящего, конструируются в процессе совместной активности и реа-
лизуются в символической форме. Таким образом, психологическая 
феноменология обладает символической природой, продуктом и 
содержательным насыщением которой и является культура. Следовательно, и 
изучаться она должна в контексте культурной интердетерминированности и на 
иных по сравнению с физической природой методологических основаниях, 
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предоставляя возможность субъектной рефлексии и самого научного познания. 
Девиация — это всегда и определенное культурное содержание и культурное 
окружение, в котором она возникает, либо преодолевается. Очерчивая горизонты 
психологической науки будущего, J. Shotter подчеркивает: «Таким образом, мы 
уходим от индивидуалистской, третьесторонней, внешней позиции 
созерцающего наблюдателя, исследователя, коллекционирующего 
фрагментированные данные с социально «сторонней» позиции наблюдения за 
реализующейся активностью, соединяющего пробелы между фрагментами при 
помощи изобретательного воображения теоретических категорий, к более 
интерпретационному подходу; уходим от использования выведения утверждения 
(конечно, на некотором основании) о том, что по существу ненаблюдаемые, 
субъективные сущности, предположительно внутриличностные, все же су-
ществуют, к моделям герменевтического изучения; от теоретических к более 
практическим интересам, связанным с вспомогательными средствами и спосо-
бами, неизбежно применяемыми нами при проведении исследований» (J. Shotter 
1997, с. 60).  

Осознание проблемы сложности прогрессирования психологического зна-
ния в условиях многообразия, обусловливает поиск соответствующих 
механизмов взаимообогащения и взаиморазвития субъектов созидания научного 
знания. Для этих целей представляется полезным привлечение подхода 
диалогической лингвистической коммуникации М.М. Бахтина, который 
подчеркивает, что «идея интериндивидуальна и интерсубъективна. Идея – это 
живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или 
нескольких сознаний» (Бахтин, 1994, с. 294). Следовательно, и понимание также 
носит диалогический характер. Значение не схватывается, не отражается, а 
формируется и уточняется в диалоге участвующих в процессе взаимного 
познания и понимания людей, направленного на выработку совместных решений 
с учетом наличного потенциала участвующих сторон. Без взаимопонимания нет 
ни взаимообогащения, ни взаиморазвития, достижение которых становится 
возможным только через диалог и посредством диалога.  

Учитывая конвенциальный характер современного знания, оно должно 
быть диалогическим по своей природе. Это требует изменения 
исследовательской методологии: от интраспективной (методология первого 
лица, основывающаяся на самоанализе) через экстраспективную (методология 
третьего лица, основывающаяся на отстраненном, опосредованном наблюдении), 
к диалогической (методология второго лица). Последняя предполагает активный, 
субъект-субъектный характер взаимодействия исследователя и исследуемого, 
направленного на взаимопрояснение адекватности сформировавшегося поля 
разделяемых значений. Примерами такого рода диалогических методологий 
являются нарративная методология, многоголосое и совместные исследования 
(Gergen, Gergen, 1997, с.34). Будучи впервые реализованным в изучении ВИЧ-
инфицированных пациентов в попытках углубления понимания их переживания 
происходящего, эта методология привнесла фундаментальных нововведений в 
понимание внутренней психической реальности исследуемых и их переживаний. 
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Первое связано с признанием уже очевидного факта – в своем взаимодействии с 
миром субъект полагается на свое его понимание, которое может сильно 
отличаться от понимания окружающих и попросту недоступно им. 
Следовательно, вооружая исследуемого инструментами объективного (и 
субъективного) самоанализа, мы получаем возможность приближения к 
уникальности его внутреннего мира, недоступной внешнему наблюдателю в 
принципе. Вступая в диалог с ним, мы получаем возможность расширения 
границ понимания проблемного поля посредством совместных уточнений и про-
яснений до момента совпадения интерпретаций и переживаний, осознавая потен-
циальную бесконечность этого процесса. Более того, самый квалифицированный 
исследователь (ученый, практикующий психолог, психотерапевт, и т.п.) никогда 
не будет свободен от собственного опыта и переживаний как бы он ни старался и 
какие бы совершенные средства не использовал. Ибо у информанта и исследова-
теля разные истории жизни, отличающиеся опыты переживаний, не могущие 
стать идентичными в принципе. Относительно завершенная, опять-таки субъек-
тивная и временно привязанная, версия происходящего будет формироваться в 
сознании читателя, знакомящегося с описанием проблемы первым лицом, 
третьим лицом и т.п. постижение — это всегда бесконечный процесс уточнения 
знания при понимании его вечной относительности.  

Еще одной прогрессивной тенденцией в развитии психологического 
знания о личности является, по В.А. Янчуку, его интердетерминистский  
характер. В первую очередь, это обусловлено тем, что любое объяснение и 
понимание психологической феноменологии, осуществляемое в системе 
мультипарадигмальных координат, исходно предполагает взаимодействие и 
взаимовлияние всех задействованных факторов и систем интерпретаций. Здесь 
уместен принцип взаимного детерминизма или интердетерминации А.Бандуры, 
представленный им в одной из наиболее фундаментальных работ ХХ века 
«Социальные основания мышления и действий» (Bandura, 1986), в которой он 
формулирует основные принципы метатеории человеческого поведения, 
впоследствии положенные в основание активностной теории человеческого 
развития, адаптации, и изменения (Bandura, 2006). Анализируя известную 
формулу К. Левина B=ƒ(P,S), описывающую поведение как функцию от 
личности и ситуации, автор обосновывает их отношение reciprocal determinism 
или реципрокного детерминизма. Применительно к обсуждаемому контексту 
это означает, что углубление в понимании психологической феноменологии 
отклоняющегося поведения предполагает акцентирование внимания наряду с 
традиционно доминирующими личностными особенностями субъектов, и на 
характере и содержании их активности, и на непосредственном и 
опосредованном социальном окружении, находящихся в отношении 
реципрокной детерминации или интердетерминации. Изменение в социальном 
окружении порождает изменения в личности и в ее активности. Точно так же 
изменения в характере активности может приводить к изменения в личности и 
отношении к социальному окружению, например, профессиональная 
деформация. Проводя психокоррекционную и психопрофилактическую работу с 
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девиантом, мы должны учитывать высокую вероятность его возвращения в 
прошлую среду, которая во многом и способствовала девиации, и которая может 
активно противодействовать измененным. Следует помнить и о том, что часто 
девиант попросту никому не нужен кроме своих близких и девиантного 
сообщества, в котором он получает единственную возможность реализации себя 
как личности. Для позитивных изменений необходима поддерживающая 
социальная среда, благодаря которой и появляется единственная возможность 
обретения и укрепления нового, измененного Я. И если эту среду не создавать, 
велик риск рецидива. Но и адаптация к этой новой поддерживающей среде 
требует соответствующих способов активности, которые не появляются сами по 
себе, а обретаются в процессе специально организованного обучения, 
требующего особых усилий по созданию возможностей для их генерализации на 
практику реальной жизни. Общество должно осознавать, что благодаря его 
молчаливому неучастию в происходящем и происходит формирование девиации. 
Только благодаря тому, что кто-то прошел мимо, кто-то посчитал, что его это не 
касается, а кто-то смалодушничал, из этого ребенка, или взрослого, 
сформировался тот самый девиант, встреча с которым в какой-то исторической 
перспективе может трагически закончится для их самих.  

Общество следует учить не равнодушию, формируя ту самую личную от-
ветственность за происходящее, которая и является залогом социальной гармо-
нии. А начинать это надо с самых первых шагов формируя ту самую гуманность, 
толерантность, выражающуюся в безусловном принятии другого вне 
зависимости от пола, расы, ограниченных возможностей, в том числе и 
инакомыслия. Потенциально принимая саму возможность инаковости, мы 
сохраняем уникальную возможность диалога, являющегося единственным 
ресурсом и средством переубеждения переиначивания. Открытость другим 
голосам является основополагающим свойством толерантной и плюралистичной 
личности как высшего достижения современной цивилизации.  

7. Кризисная личность, по Л.А. Пергаменщику. Переживание челове-
ком мира и себя как главная психологическая реальность. Во второй 
четверти XX века исследовательское внимание кризисных психологов перешло 
от «пострадавших» к самостоятельно «выжившим» и психологи приступили к 
поиску кода выживания. Что это за код выживания, который определяет 
психического здоровье человека? Для ответа на вопрос должна была произойти 
смена парадигм: на место патогенной должен пробиться противоположный 
подход, который А.Антоновский назвал салютогенным. Ростки данной 
парадигмы обнаруживаем у В. Франкла в его концепции «выживание через 
веру в себя», у П. Тиллиха в концепции «мужество быть». Следующее 
поколение ученых для объяснения успешности преодоления людьми 
стрессогенных ситуаций жизненного пути выдвигали различные объяснительные 
механизмы. Так, упомянутый нами А. Антоновский предложил концепт 
«чувство связанности» [Осин, 2007], С.Мадди — «жизнестойкость» 
[Леонтьев, Рассказова, 2006], Дж. Гринберг — «решительность» [Гринберг, 
2002]. Мули Лаад (Lahad M.), известный ученый и практик, директор The 
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Community Stress Prevention Center (Израиль), предложил системный много-
мерный подход BASICPh, который базируется на шести измерениях, описываю-
щих палитру преодоления человеком  кризисного события: верования и 
ценности (Beliefandvalues); эмоциональный аффект (Affect); социальный (Social); 
воображение и фантазия (Imaginative); когнитивный (Cognitive); 
физиологический (Physiological). Комбинация вышеописанных элементов и 
составляет стиль «выживания каждого» человека [Lahad , 1992]. Л.А. 
Пергаменщик заявляет и культивирует гносеологическую возможность изучения 
процесса выживания. Изучение душевных страданий представителей Homo 
sapiens может быть организовано «наблюдателем, который себя к данному виду 
вроде бы не относит, а потому может рассматривать происходящее с чисто 
научным интересом — не сопереживать, регистрировать факты». Это 
определение возможности изучения «страдания» дано не академическим 
психологом, а литературоведом Г. Чхарташвили. В анализе посттравматической 
ситуации личности, автором представлен опыт переживания и преодоления 
кризисных событий жизненного пути. Процесс преодоления изучен посредством 
вхождения в психологическую экспериментальную лабораторию А.И. 
Солженицына, записанного автором в повести «Один день Ивана Денисовича». 
Перед ученым-исследователем встает проблема проникновения в область 
человеческих страданий. Насколько это возможно? Нельзя не согласиться с 
точкой зрения, высказанной Г. Чхарташвили, который писал, что изучение 
душевных страданий может быть организовано «наблюдателем, который себя к 
данному виду вроде бы не относит, а потому может рассматривать 
происходящее с чисто научным интересом — не сопереживать, регистрировать 
факты». Применяя иллюстрированный анализ человеческого страдания, 
Л.А. Пергаменщик предлагает «войти» в экспериментальную лабораторию 
писателя для изучения человеческих страданий. Писатель каким-то образом 
встраивается в человеческое поведение, «видит», чувствует, сопереживает и 
раскрывает механизмы страдания и преодоления, победы или поражения. В 
тексте писателя прослеживается механизм «активного эмоционально-волевого 
отношения к внутренней определенности человека». Лаборатория писателя 
подробно проанализирована в работе «Автор и герой в эстетической 
деятельности» М.М. Бахтиным, чьи тексты выходят далеко за пределы эстетики 
и для многих психологов, изучающих феномены «страдания», «переживания», 
«диалога», стали настольными книгами. В данном ключе автор анализирует 
последние публикации Л.С. Выготского, в которых он настаивал на введении 
категории «переживание» в психологическую науку. Признаки переживания: 
индивидуальность, ситуативность, интенциональность. Использование кате-
гории переживания позволяет рассматривать человека в единстве личностных и 
средовых моментов и свидетельствовать (судить) о характере отношения 
человека к фрагменту действительности. Обсуждая причины неудачи проекта по 
обоснованию и использованию категории «переживание» А.Н. Леонтьевым, Д.Б. 
Элькониным, Л. И. Божович, Ф.Е. Василюком, автор исследует возможности его 
реализации в современной психологии. Акцент сделан на необходимости взять 
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на вооружение методологию постмодернизма. Л.А.Пергаменщик убеждён, что 
личность важно изучать в целостности; человек уникален, поэтому анализ 
отдельных случаев не менее оправдан, чем статистическое обобщение; 
переживание человеком мира и себя в мире являются главной психологической 
реальностью. 

В психике для психолога не всё без исключения объяснимо. Но, вслед за 
Жан-Полем Сартром мы называем «самым близким и постоянным при нас нахо-
дящимся чудом – возможность поднять руку по собственному желанию». Это 
чудо, добавим в заключении курса психологии личности, служит тому важному 
обстоятельству, по которому у психолога всегда есть возможность эксплициро-
вать символ психологии – Ψ , который, в сравнении с египетской идеографией, 
означает «радость», то есть состояние никогда не опускающихся рук. В такой 
направленности или интенционпльности человек понимает, что человеком он 
рожден «по образу», который эксплицирует образование индивида как носителя 
человечности. 
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2.2. Практический раздел 

 2.2.1. План семинарских занятий 
 
Тема 2 Структура личности 

1. Структура личности как иерархия смыслообразующих мотивов 
(А.Н. Леонтьев);  

2. Структурное становление связной системы личностных смыслов 
3. Соотношение темперамента, характера и способностей. Связь 

формирования характера с деятельностью и общением. Выраженность 
характера: акцентуация и психопатии, их признаки.  

4. Проявление направленности в интересах, склонностях, убеждениях, 
идеалах личности 

5. Ценностные ориентации как показатель социальной значимости 
личности. 
Список литературы к теме: 

1. Аверин, В.А. Психология личности: учебное пособие / В.А. Аверин. 
– СПб.: Питер, 2001.– 260 с. 

2. Ананьев, Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б.Г.Ананьев. 
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понимание развития человека / А. Асмолов. – 4-е изд., испр. – М.: Смысл : Изд. 
центр «Академия», 2010. – 448 с. 

5. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / 
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8. Первин, Л. Психология личности: Теория и исследования / 
Л. Первин, О.Джон. – М.: Академия, 2001. – 607 с.  

9. Фрейджер, Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения / Р.Фрейджер, Дж.Фейдмен. – СПб.: Питер, 2002. – 420 с.  

10. Фрейд, А. Теория и практика детского психоанализа / А. Фрейд. – 
М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384 с. 

11. Фельдштейн, Д.И. Психология развивающейся личности / Д.И. 
Фельдштейн. – М.:МПСИ, 1996. – 384 с. 

12. Хьелл, Л. Теории личности / Л.Хьелл, Д.Зиглер. – СПб.: Питер, 1997. 
– 324 с.  

13. Янчук, В.А. Методология, теория и метод в современной социальной 
психологии и персонологии: интрегративно-эклектический подход./ А.А. Янчук 
– Мн.: БЕСТПРИНТ, 2000. – 410с. 
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Тема 5 Развитие личности 

1. Движущие силы развития личности в различных концепциях: 
2. Гомеостатическая модель З Фрейда. 
3. Архетипическая концепция К.Г. Юнга. Развитие личности как 

процесс индивидуации  
4. Стремление к преодолению комплекса неполноценности в 

индивидуальной психологии А. Адлера 
5. .Человек как открытая система, тенденция к самоактуализации и 

внутренний источник развития личности, по Г. Олпорту. 
6. Представление о внутренних социальных источниках в 

неофрейдизме К. Хорни, Э. Фромма.  
7. Концепция когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

Список литературы к теме: 
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3. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. 

Урбина. – СПб.: Питер, 2002. – 487 с. 
4. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно–историческое 
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7. Клонингер С. Теории личности: познание человека. 3-е изд. – СПб.: 
«Питер» , 2003. – 720с 
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Тема 6.1Терии личности в амеиканской и западно-европейской психологии. 
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Психодинамическое направление  

1. Психоанализ З. Фрейда. Понятие бессознательного. Влечения и 
вытесняемый материал.  

2. Фрейдизм как философско-антропологическая и социальная 
доктрина, в отличие от психоанализа как метода постижения бессознательных 
психических процессов.  

3. Психоанализ и структура психики. «Эдипов комплекс» и понятие 
бессознательного.  

4. Архетипические символы. Психологические типы по К. Юнгу. 
Установки: интроверсия и экстраверсия.  

5. Агрессия и борьба за превосходство. Жизненные цели. Жизненный 
стиль. Схема апперцепции. Социальный интерес, по А. Адлеру.  

6. Биологизаторский опыт кибернетики и рефлексологии. Социальный 
фрейдизм в рассмотрении культурных, политических и социальных явлений  
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– Мн.: БЕСТПРИНТ, 2000. – 410с. 
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Тема 6.2 Теории личности в эго–психологии. 

1. Понятие психосоциального кризиса в исследовании эго-
идентичности 

2. Детский психоанализ и механизмы психологической защиты по 
А. Фрейд. 

3. Психосоциальные стадии развития личности, по Э. Эриксону.  
4. Социокультурная теория личности К. Хорни. Особенности 

психологии женщин 
5. Позитивистское направление фрейдизма, его значимость в эволюции 

психосоматической медицины.  
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Тема 6.3 Бихевиоральное направление. 

1. Классическое понимание науки  о поведении человека.Теория 
личности с позиции схемы «стимул – реакция» (Джю Уотсон, К. Халл).  

2. Первичные и вторичные драйвы. Инструментальное научение. 
Теория подражания (Н. Миллер, Дж. Доллард) 

3. Теория социального научения (Джулиан Роттер). Потенциал 
поведения. Ценность подкрепления. Интернальный и экстернальный локус 
контроля.  

4. Социально–когнитивная теория Альберта Бандура. 
Самоэффективность и «Научная трактовка мудрости». Реципрокный 
детерминизм. 
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Тема 6.4 Когнитивистские теории личности. 

1. Личность как система личностных конструктов, Дж. Келли.  
2. Когнитивная сложность – простота. Психологический рост как 
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изменение системы личностных конструктов  

3. Теория поля Курта Левина.  
4. Понятие жизненного пространства: регионы и границы, локомоции, 

валентность. 
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психологии / Б.В. Зейгарник. – М.: МГУ, 1996. – 320 с.  

7. Клонингер С. Теории личности: познание человека. 3-е изд. – СПб.: 
«Питер» , 2003. – 720с 

8. Первин, Л. Психология личности: Теория и исследования / 
Л. Первин, О.Джон. – М.: Академия, 2001. – 607 с.  

9. Фрейджер, Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения / Р.Фрейджер, Дж.Фейдмен. – СПб.: Питер, 2002. – 420 с.  

10. Фрейд, А. Теория и практика детского психоанализа / А. Фрейд. – 
М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384 с. 

11. Фельдштейн, Д.И. Психология развивающейся личности / Д.И. 
Фельдштейн. – М.:МПСИ, 1996. – 384 с. 

12. Хьелл, Л. Теории личности / Л.Хьелл, Д.Зиглер. – СПб.: Питер, 1997. 
– 324 с.  

13. Янчук, В.А. Методология, теория и метод в современной социальной 
психологии и персонологии: интрегративно-эклектический подход./ А.А. Янчук 
– Мн.: БЕСТПРИНТ, 2000. – 410с. 
 
Тема 6.5 Диспозициональное направление. 

1. Кардинальные, центральные и вторичные диспозиции. 
Мотивационные и стилистические диспозиции, по Г. Олпорту. Проприум (своё). 
Восемь стадий формирования личности  

2. Биполярные суперфакторы (эктра–интроверсия, нейротизм– 
стабильность, суперэго–психотизм) измерения личности, по Х. Айзенку.  

3. Факторная теория черт Р. Кеттела. Основные и поверхностные 
черты. Темпераментные черты. Нормальные черты. Аномальные черты. Черты 
второго порядка. Динамические черты. Эрги. Семы – социально 
сформированные проводящие структуры эргов: 
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4.  Открытость по отношению к опыту (О), добросовестность (С), 
экстраверсия / интроверсия (Е),  дружелюбие (А), эмоциональная стабильность 
(N) – OCEAN-факторы. 
Список литературы к теме: 

1. Аверин, В.А. Психология личности: учебное пособие / В.А. Аверин. 
– СПб.: Питер, 2001.– 260 с. 

2. Ананьев, Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б.Г.Ананьев. 
– М. – Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1996. – 356 с. 

3. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. 
Урбина. – СПб.: Питер, 2002. – 487 с. 

4. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно–историческое 
понимание развития человека / А. Асмолов. – 4-е изд., испр. – М.: Смысл : Изд. 
центр «Академия», 2010. – 448 с. 

5. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / 
Л.И. Божович. – СПб.: Питер , 2008. –464 с. 

6. Зейгарник, Б.В. Теория личности в современной зарубежной 
психологии / Б.В. Зейгарник. – М.: МГУ, 1996. – 320 с.  

7. Клонингер С. Теории личности: познание человека. 3-е изд. – СПб.: 
«Питер» , 2003. – 720с 

8. Первин, Л. Психология личности: Теория и исследования / 
Л. Первин, О.Джон. – М.: Академия, 2001. – 607 с.  

9. Фрейджер, Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения / Р.Фрейджер, Дж.Фейдмен. – СПб.: Питер, 2002. – 420 с.  

10. Фрейд, А. Теория и практика детского психоанализа / А. Фрейд. – 
М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384 с. 

11. Хьелл, Л. Теории личности / Л.Хьелл, Д.Зиглер. – СПб.: Питер, 1997. 
– 324 с.  

12. Янчук, В.А. Методология, теория и метод в современной социальной 
психологии и персонологии: интрегративно-эклектический подход./ А.А. Янчук 
– Мн.: БЕСТПРИНТ, 2000. – 410с. 
 
Тема 6.6  Гуманистический и феноменологичекий подходы. 

1. Холистический подход к личности А. Маслоу. Признание 
приоритета творческой стороны в человеке.  

2. Внимание на психически здоровом человеке. Феноменологическая  
теория личности К. Роджерса.  

3. Конструктивная природа человека. Ориентированность на движение 
вперёд, реалистичность.  

4. Самоактуализация как руководящий мотив в жизни.  
5. Субъективные восприятия и переживания как основа действий 

человека. 
Список литературы к теме: 

1. Аверин, В.А. Психология личности: учебное пособие / В.А. Аверин. 
– СПб.: Питер, 2001.– 260 с. 
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2. Ананьев, Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б.Г.Ананьев. 
– М. – Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1996. – 356 с. 

3. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. 
Урбина. – СПб.: Питер, 2002. – 487 с. 

4. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно–историческое 
понимание развития человека / А. Асмолов. – 4-е изд., испр. – М.: Смысл : Изд. 
центр «Академия», 2010. – 448 с. 

5. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / 
Л.И. Божович. – СПб.: Питер , 2008. –464 с. 

6. Зейгарник, Б.В. Теория личности в современной зарубежной 
психологии / Б.В. Зейгарник. – М.: МГУ, 1996. – 320 с.  

7. Клонингер С. Теории личности: познание человека. 3-е изд. – СПб.: 
«Питер» , 2003. – 720с 

8. Первин, Л. Психология личности: Теория и исследования / 
Л. Первин, О.Джон. – М.: Академия, 2001. – 607 с.  

9. Фрейджер, Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения / Р.Фрейджер, Дж.Фейдмен. – СПб.: Питер, 2002. – 420 с.  

10. Фрейд, А. Теория и практика детского психоанализа / А. Фрейд. – 
М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384 с. 

11. Фельдштейн, Д.И. Психология развивающейся личности / Д.И. 
Фельдштейн. – М.:МПСИ, 1996. – 384 с. 

12. Хьелл, Л. Теории личности / Л.Хьелл, Д.Зиглер. – СПб.: Питер, 1997. 
– 324 с.  

13. Янчук, В.А. Методология, теория и метод в современной социальной 
психологии и персонологии: интрегративно-эклектический подход./ А.А. Янчук 
– Мн.: БЕСТПРИНТ, 2000. – 410с. 
 
Тема 6.7 Терии личности в экзистенциальой психологии. 

1. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. Структура 
личности: личные диспозиции.  

2. Общие и индивидуальные черты. Кардинальные, центральные и 
вторичные диспозиции. Мотивационные и стилистические диспозиции. 
Проприум (своё).  

3. Восемь стадий формирования личности. 
4.  Факторная теория личности Х. Айзенка. Биполярные суперфакторы 

(эктраверсия – интроверсия, нейротизм – стабильность, суперэго – психотизм) 
как три измерения личности.  

5. Концепция иерархической четырёхуровневой модели личности: 
специфические действия или мысли; привычные действия или мысли; черты 
личности; высший уровень – уровень типов или суперфакторов 
 
Список литературы к теме: 

1. Аверин, В.А. Психология личности: учебное пособие / В.А. Аверин. 
– СПб.: Питер, 2001.– 260 с. 
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2. Ананьев, Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б.Г.Ананьев. 
– М. – Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1996. – 356 с. 

3. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. 
Урбина. – СПб.: Питер, 2002. – 487 с. 

4. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно–историческое 
понимание развития человека / А. Асмолов. – 4-е изд., испр. – М.: Смысл : Изд. 
центр «Академия», 2010. – 448 с. 

5. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / 
Л.И. Божович. – СПб.: Питер , 2008. –464 с. 

6. Зейгарник, Б.В. Теория личности в современной зарубежной 
психологии / Б.В. Зейгарник. – М.: МГУ, 1996. – 320 с.  

7. Клонингер С. Теории личности: познание человека. 3-е изд. – СПб.: 
«Питер» , 2003. – 720с 

8. Первин, Л. Психология личности: Теория и исследования / 
Л. Первин, О.Джон. – М.: Академия, 2001. – 607 с.  

9. Фрейджер, Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения / Р.Фрейджер, Дж.Фейдмен. – СПб.: Питер, 2002. – 420 с.  

10. Фрейд, А. Теория и практика детского психоанализа / А. Фрейд. – 
М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384 с. 

11. Фельдштейн, Д.И. Психология развивающейся личности / Д.И. 
Фельдштейн. – М.:МПСИ, 1996. – 384 с. 

12. Хьелл, Л. Теории личности / Л.Хьелл, Д.Зиглер. – СПб.: Питер, 1997. 
– 324 с.  

13. Янчук, В.А. Методология, теория и метод в современной социальной 
психологии и персонологии: интрегративно-эклектический подход./ А.А. Янчук 
– Мн.: БЕСТПРИНТ, 2000. – 410с. 
 
Тема 7 Теория личности в российской и беларуской психологии. 

1. Активность личности как ее жизненная способность удержать себя в 
качестве субъекта жизни (К.А. Абульханова-Славская).  

2. «Отстаивании индивидуальности» в неклассической культурно–
деятельностной концепции А.Г. Асмолова. Личность в пяти измерениях 
собственной активности, по В.С. Мухиной. 

3. Идея «сверхчувственной личности» в концепции Б.С.Братуся об 
устройстве психического аппарата человека. 

4. Культурно-психологическая концепция личности 
Я.Л. Коломинского: личность в межличностном взаимодействии и в ситуации 
психологической «предобразованности».  

5. Кризисная психология личности, Опыт событийности, 
интерпретируемый с позиции теории посттравматического стрессового 
расстройства по Л.А. Пергаменщику.  

6. Фрейминговое измерение личности в условиях постмодернистской 
социализации и экологической валидизации исследования, по В.А. Янчуку. 
Список литературы к теме: 
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М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384 с. 

11. Фельдштейн, Д.И. Психология развивающейся личности / Д.И. 
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2.3. Раздел контроля знаний 

2.3.1. Вопросы к экзамену 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ». 

1. Проблема и понятие личности в философии, социологии и 
психологии. 

2. История психологии личности в античных представлениях о 
человеке. 

3. Первое определение личности С. Боэция и метафизика бытия в 
схоластике Фомы Аквината. 

4. Кризис ассоцианистской психологии в объяснении психики и 
возникновение первой теории личности. 

5. Понимание предмета психологии личности в отечественной 
психологии (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, С.Л. Выготский, С.Л. Рубинштейн 
Б.Ф. Ломов). 

6. Различные подходы к пониманию личности в проблеме соотношения 
понятий «индивид», «субъект», «личность» «индивидуальность». 

7. Антропологический подход к изучению личности у Б.Г. Ананьева.  
8. Деятельностный подход к исследованию личности в теории 

А.Н. Леонтьева. 
9. Системно-структурный подход к исследованию личности по 

К.К.Платонову. 
10. Темперамент в структуре личности. Эволюция взглядов на 

темперамент и его современная трактовка.  
11. Конституциональная типологизация личности у Э. Кречмера и 

У. Шелдона. 
12. Соотношение темперамента и характера в концепциях личности. 

Акцентуации характера (Э. Кречмер, У. Шелдон, П.Б. Ганнушкин, 
О.В. Кербиков, К. Леонгард, А.Е. Личко) 

13. Критерии становления личности и процесс ее формирования.  
14. Механизмы формирования личности. Идентификация. Имитация. 

Рефлексия. Принятие и освоение социальных ролей.  
15. Идентификация и культура. Свобода личности и её трактовка в 

различных психологических теориях.  
16. Способности личности: проблема происхождения способностей, 

генетические и средовые детерминанты и механизмы их развития. Виды 
способностей и сенситивные периоды их развития. 

17. Направленность как ведущий компонент в структуре личности  
18. Жизненный путь как единица анализа личности 
19. Личностные кризисы, их понимание в различных психологических 

школах. 
20. Активность личности как психологическая характеристика. 
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21. Способы личностного поведения, индивидуальные личностные 
стратегии. 

22. Самосознание личности и его компоненты: когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий. 

23. Я – концепция: понятие, структура, функции. Разработка Я – 
концепции В. Джеймсом и Р. Бернсом. 

24. Я – концепция в различных психологических теориях: 
Символический интеракционизм Ч. Кули и Дж. Мида 

25. Я – концепция и феноменологический подход К. Роджерса 
26. Я – концепция в эпигенетической теории Э. Эриксона 
27. Развитие личности и психологические критерии ее становления. 
28. Движущие силы развития личности в различных 

психоаналитических концепциях: представление в психоаналитическом 
направлении. 

29. Представление о движущих силах развития личности в когнитивных 
теориях  

30. Движущие силы развития личности в персоналистической 
психологии.  

31. Движущие силы развития личности в аналитической психологии 
К.Г. Юнга.  

32. Принцип саморазвития в отечественных теориях  
33. Психоанализ З. Фрейда о топической структуре психики в 

личностной и культурной динамике «Эдипова комплекса». 
34. Психодинамическое направление личности о психосексуальных 

стадиях ее развития 
35. Психоаналитическая природа тревоги и механизмы психологической 

защиты 
36. Личностная динамика архетипа в аналитической психология К.Г. 

Юнга.  
37. Схема апперцепции личности в идивидуальной психологии А. 

Адлера.  
38. Э Дисгармония линий развития как патогенетический фактор 

разбалансированной личности в эго–психологии Анны Фрейд 
39. Эпигенетическая теория Э. Эриксона о стадиях социализации 

личности. 
40. Социокультурная теория личности К. Хорни о личностной 

сверхкомпенсации 
41. «Дзен-буддизм и психоанализ» Э. Фромма в стремлении личности к 

благополучию человека через изучение собственной природы.  
42. Функция внутренних объектных отношений как психоаналитический 

шаблон чувств, убеждений и ожиданий личности. 
43.  Бихевиоральная альтернатива личности как «потока активности» 

(Д. Уотсон). 
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44.  Социально-когнитивная трактовка мудрости в моделирование 
«самоэффективной личности» у А. Бандура. 

45. Психологический рост как изменение системы личностных 
конструктов в теории Дж. Келли. 

46. Понятие жизненного пространства личности в когнитивной теории 
поля К.Левина. 

47. Функциональная автономия мотивов и удовлетворение потребности 
в диспозициональной теории личности по Г. Олпорту.  

48. Биполярные суперфакторы как три измерения личности по Х. 
Айзенку.  

49.  Динамические черты личности по Р. Кеттелу и факторы «Большой 
пятерки» в определения взаимоотношений и организации типов поведения.  

50. Мотивационно-потребностная теория личности А. Маслоу. 
51. Феноменологическая теория личности К. Роджерса 
52. Экзистенциальное направление и методическое различие в Dasein-

подходах Л. Бинсвангера и М. Босса. 
53. Личность в психологии и философии позднего модернизма и  

постнеклассической философии. Нарративные модусы по Дж. Брунеру. 
54. . Личность как «самоповествование» у Б.Слугосского и Дж. 

Гинзбурга. 
55.  «Рассказовые структуры личности» у К. Мэррея: комедия, романс, 

трагедия, ирония. Личность как литературная условность. 
56.  Взаимосвязь между обнаруженными Фрейдом специфическими 

формами языка и категориальной схемой «воображаемое–символическое–
реальное» в структурном психоанализе Ж. Лакана. 

57. Переход от абстрактного гуманизма к реализации человеческой 
сущности в российской психологии личности XXI века: 

58. Идея «сверхчувственной личности» в концепции Б.С.Братуся об 
устройстве психического аппарата человека. 

59. Культурно-психологическая концепция личности 
Я.Л. Коломинского: личность в межличностном взаимодействии и в ситуации 
психологической «предобразованности». 

60. Интегративно–эклектический подход В.А. Янчука. Фрейминговое 
измерение личности в условиях постмодернистской социализации и 
экологической валидизации исследования.  
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2.3.2. Вопросы для самоконтроля  

Тест учебных достижений 
Выберите один правильный ответ. 
Тесты по дисциплине «Психология личности»  
Первый вариант.  
1. Выберите определение наиболее точно отражающее содержание 

понятия «методологический кризис психологии»:   
А) Переломный момент в развитии науки, приведший к изменению 

основных принципов ее организации. 
Б) Острый недостаток новых идей, приведший к застою и полемическим 

разногласиям. 
В) Отказ от прежних концепций, описывающих психологические 

феномены, и замена их новыми. 
Г) Борьба противоположных научных парадигм, заканчивающаяся победой 

одной из них. 
2.Выделите основные принципы системно-эволюционного подхода из 

предложенных: 
А) Принцип противоборства тенденции к сохранению и тенденции к изменению, 
обеспечивающий эволюцию любого человека. 
Б) Наличие избыточных преадаптивных элементов на разных уровнях 
функционирования человека. 
В) Принцип объектной и предметной детерминации деятельности человека 
Г) Интериоризация-экстериоризация как механизм присвоения социально-
культурного опыта. 
Д) Принцип анализа по «элементам» 
Е) Принцип противоречия адаптивных и надситуативных форм активности 
3.Разделите качества, относящиеся к индивиду и личности: 
А) Половой диморфизм 
Б) Задатки 
В) Общественные функции-роли 
Г) Статус 
Д) Особенности эмоциональных переживаний 
Е) Чувство долга 
Ж) Громкий голос и активная жестикуляция 
З) Направленность 
И) Особенности протекания познавательных процессов 
К) Высокий уровень притязаний 
4. Выберите определение социальной ситуации развития личности по Л.С. 
Выготскому: 
А) Социальная ситуация – это психологическое поле, в котором существует и 
действует субъект. 
Б) Социальная ситуация – это своеобразное, специфическое для данного 
возраста исключительное отношение между ребенком и окружающей его средой 
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В) Социальная ситуация – это вся сумма типизаций деятельности и, созданных с 
их помощью повторяющихся образов взаимодействия 
Г) Совокупность условий социального существования 
5.Мерой индивидной активности личности является …. 
А) Экстраверсия- интроверсия 
Б) Темперамент 
В) Мировосприятие 
Г) Резкость в движении 
Д) Самосознание 
6.Перечисленные ниже свойства разделите согласно классификации Б.Г. 
Ананьева: 
1)Высокая скорость психомоторной реакции;  
2)леворукость;  
3)низкая звуковысотная чувствительность;  
4)врожденная склонность к абстракциям;  
5)полнота;  
6)эмоциональность;  
7)мужской пол;  
8)гермафродитизм;  
9)пониженная вкусовая чувствительность;  
10)отставание в физическом развитии;  
11)резкость в движении;  
12)цвет волос;  
13)слезливость;  
14)плохоразвитый теменной участок коры головного мозга;  
15)пассивность;  
16)врожденная глухота;  
17)пятилетний возраст;  
18)низкий тембр речи;  
19)дальтонизм. 
7.Соотнесите классификацию типологий и основание классификации: 
Э.Кречмер соматотип 
В. Шелдон уровень нейротизма и экстроверсия 
Г. Айзенк доминирующий психический процесс 
К.Г. Юнг телосложение 
8.Определите примерный возрастной период по развитости 
нейродинамических свойств: 
А. Трудность составления типологической характеристики в связи с слабостью 
процессов торможения и недоразвитостью второй сигнальной системы_______;  
Б. Свойственно основной части генеральной совокупности удлинение 
латентного периода реакции и снижение реактивности, ослабление процесса 
торможения и инертность процесса возбуждения;___________ 
В. Происходит максимальное развертывание новых качественных особенностей 
темперамента, но этот процесс не является завершенным ________________ 
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9. Что такое «аттитюд»? 
а) любое эмоционально окрашенное отношение к явлениям действительности; 
б) неосознанные мотивы, действующие на поведение личности, формирующиеся 
в течение жизни; 
в) состояние психонервной готовности, сложившееся на основе опыта и 
оказывающее влияние на реакции индивида относительно объектов или 
ситуаций, с которыми он связан. 
10. Основные координаты социализации: 
- Биография ; 
- Индивидуальный жизненный путь; 
- Социальная ситуация ; 
- Культура; 
- Историческое время» 
- Субъективные переживания; 
- Задатки; 
Тесты по дисциплине «Психология личности» 

Второй вариант. 
1. Основные причины современного методологического кризисав 

области изучения личности (допишите, если считаете недостаточным 
перечисленное): 

А) Необходимость целостного взгляда на человека. 
Б) Сложность выделения эмпирической области психологического. 
В) Запрет на идейное многообразие науки, доминирующий до начала 90-х 

годов прошлого столетия. 
Г) Прогностический характер науки, потребность, зреющая в недрах науки 

«на превращение науки в науку, делающую историю, а не только изучающую 
ее». 

Д) Излишняя академизация науки и ослабление ее практического 
потенциала. 

Е) Необходимость интеграции философского базисного обоснования 
существующих сегодня в психологии школ и направлений. 

Ж) Отказ от абстрактных идеалов и поиск их в реальности повседневной 
жизни человека. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Выпишите области проявления личности, относящиеся к сфере изучения 
психологии. 
А) Прошлый опыт жизни;  
Б) Цели;  
В) Строение головного мозга;  
Г) Особенности речевых значений;  
Д) Системы функций-ролей;  
Е) Особенности принятия решения;  
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Ж) Конституция тела;  
З) Непроизвольные реакции;  
И) Система наказаний и поощрений в формировании желательной личности;  
К) Особенности творческих проявлений;  
Л) Структура мировоззрения. 
3.Тенденцию к изменению жизненного пути обеспечивает механизм: 
А) Адаптации 
Б) Бифуркации 
В) Индивидуации 
Г) Социализации 
4.Гомеостатическая модель развития психики человека предполагает, что… 
А) Любые проявления активности человека связаны с потребностью поиска 
удовольствия 
Б) Активность обеспечивает адаптацию 
В) Активность направлена на достижение уравновешенности со средой 
5.Допишите определения: 
Онтогенез –это________________________________________________________ 
Жизненный путь определяется 
___________________________________________ 
6.Определите в каких случаях поведение является индивидным, в каких 
личностным  
1)ответ на экзамене;  
2) подъем с постели невыспавшегося человека;  
3) кашель;  
4)отдергивание руки от горячего утюга;  
5) оживление младенца при появлении матери;  
6) зажмуривание глаз при освещении их ярким светом;  
7) бормотание во сне;  
8) отстаивание личной точки зрения;  
9) плач маленького ребенка;  
10) непроизвольное запоминание событий;  
11) заучивание сложных формул;  
12) сдерживание слез;  
13) сосательные движения губ младенца в ответ на касание их соской;  
14)решение неинтересной задачи по математике;  
15) выполнение опасного задания;  
16) сдерживание бурных эмоций во время конфликта. 
7.Выберите верное основное концептуальное положение в теории личности 
К.Платонова: 
Иерархический принцип развития от низших уровней к высшим с усилением 
роли социальных факторов и ослаблением роли биологических; 
Движущей силой развития личности является усложнение комплексов 
потребностей; 
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Основными элементами структуры личности являются те, которые определяют 
особенности ее взаимодействия со средой (стимулы, роли, статус и т.д.) 
8. Завершите предложение  
Потребности «нужды» обеспечивают человеку как представителю рода 
способность к _____________________; 
Потребности роста обеспечивают человеку как представителю рода способность 
к ____________________. 
9. Выделите признаки потребностей и личностных ценностей из 
предложенных: 

1. Индивидуальные отношения с миром; 
2. Относительно неизменны; 
3. Направляют деятельность («толкают») 
4. Идеал должного 
5. Социальные источники 
6. Сильно зависят от ситуации; 
10. Определите процессы преобразования индивида в личность 
А. Из стихийных функции становятся произвольными и их можно 

рассматривать как орудия бытия __________________________ 
Б. Из неосознаваемых функции становятся осознаваемыми, выделяются 

как внутренний мир _________________________ 
В. Способы удовлетворения потребности согласуются с социальными 

нормами и правилами__________________________ 
Третий варивант. Выберите правильный ответ. 
1. Психология личности— это наука о: 
а) закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной 

деятельности; 
б) закономерностях становления и развития человека в системе 

социальных институтов от индивида через субъект деятельности до творческой 
индивидуальности; 

в) структуре и закономерностях протекания процесса учения; 
г) феноменах и закономерностях развития психики учителя. 
2. Психология личности возникла: 
а) в начале XIX в.; 
б)  в середине XIX в.; 
в)  во второй половине XIX в.; 
г)  в начале XX в. 
3. Центральная проблема психологии личности: 
а) возрастные особенности учебной деятельности; 
б)  психическое развитие; 
в)  соотношение обучения и развития; 
г)  единство психики, деятельности и сознания. 
4. Психология личности имеет наиболее тесную связь с … психологией: 
а)  инженерной; 
б)  социальной; 
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в)  специальной; 
г)  клинической. 
5. Белорусский ученый, который разработал типологию межличностного 

взаимодействия и описал специфику и процедуру измерения профессионально 
важного качества личности педагога — психологической наблюдательности: 

а) Ф. И. Иващенко; 
б) Л. А. Кандыбович; 
в) И. А. Фурманов; 
г) Я. Л. Коломинский. 
6. Лонгитюдный метод исследования личности (по Б. Г. Ананьеву) 

относится к методам: 
а)  организационным; 
б)  эмпирическим; 
в)  обработки данных; 
г)  интерпретационным. 
7. Механизм межличностного восприятия в процессе общения, 

означающий понимание и интерпретация другого человека путем 
отождествления себя: 

а) социально-психологическая рефлексия; 
б) стереотипизация; 
в) эмпатия; 
г) идентификация. 
8. Функция фасилитации межличностного общения выделена: 
а) А. Б. Орловым; 
б) А. К. Марковой; 
в) А. Маслоу; 
г) К. Роджерсом. 
9. Тенденция сохранения однажды созданного представления о личности 

составляет суть эффекта: 
а) ореола; 
б) последовательности; 
в) инерционности; 
г) стереотипизации. 
10. Первыя в истории науки теория личности 
а) теория tabula rasa Дж. Локка 
б) деятельностная теория М.Я. Басова 
в) гештальтпсихология М. Вертгеймера 
г) психоанализ З. Фрейда 
 
 
КЛЮЧ К ТЕСТУ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
1.б. 2. в. 3. в. 4. в. 5. а. 6. г. 7. а. 8. в. 9. в. 10. в. 11. б. 12. б. 13. г. 14. б. 15. в. 

16. в. 17. а. 18. а. 19. б. 20. б. 21. б. 22. г. 23. б. 24. б. 25. г. 26. в. 27. в. 28. б. 29. в. 
30. в. 31. в. 32. в. 33. а. 34. а. 35. а. 36. б. 37. б. 38. а. 39. г. 40. в. 41. а. 42. б. 43. в. 
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44. г. 45. а. 46. в. 47. в. 48. б. 49. а. 50. б. 51. в. 52. г. 53. а. 54. в. 55. б. 56. б. 57. а. 
58. а. 59. г. 60. в. 61. б. 62. а. 63. в. 64. г. 65. б. 66. б. 67. в. 68. а. 69. а. 70. в. 71. г. 
72. б. 73. а. 74. б. 75. б. 76. а. 77. г. 78. в. 79. а. 80.  
  



201 
 

ГЛОССАРИЙ 
Авторитет личности учителя — это доверие учащихся к учителю, 

убежденность в его правоте, внутренняя готовность разделить с педагогом 
ответственность за принимаемые им решения, признание за ним права принимать 
значимые для школьников решения.  

Авторитет роли — это подчинение учащихся учителю только на основании 
признания за ним права на выполнение ряда функций, связанных с принятием 
различных решений, определяющих жизнедеятельность школьного коллектива.  

Аффективная подструктура Я-концепции — это структура, выражающая 
глобальное (интегральное чувство «за» или «против» собственного Я) и 
дифференцированное самоотношение (самоуважение, самоинтерес, ожидаемое 
отношение других) педагога. 

Воспитание личности — это планомерное и целенаправленное воздействие 
на сознание и поведение человека с целью формирования определенных установок, 
понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходимые 
условия для его развития, подготовки к жизни и труду. 

Диалогический подход — это подход, ориентированный на развитие 
субъектности ученика на основе уважения его как личности. 

Задатки (англ. inclinations) – генетически обусловленные и врожденные 
анатомо-физиологические особенности нервной системы, анализаторов и организма 
в целом, являющиеся природной предпосылкой процессов развития способностей. 
Задатки не предопределяют развития способностей, они многозначны и на их 
основе могут быть сформированы различные способности.  

Затруднение (барьеры) в общении — это субъективно переживаемое 
человеком состояние «сбоя» в реализации планируемого общения вследствие 
неприятия партнера общения, его действий, непонимания текста сообщения, 
изменения коммуникативной ситуации, собственного психического состояния. 

Императивный подход — это подход, в котором ребенок рассматривается 
как объект воспитательных воздействий. 

Интегральная оценка — это педагогическая характеристика, определяющая 
в целом личность и поведение школьНика. 

Интерактивная сторона педагогического общения — это сторона, 
реализуемая через стиль педагогического общения.  

Когнитивная подструктура Я-концепции — это осознание учителем себя в 
педагогической деятельности, детерминированных этой деятельностью 
межличностных отношений, личностного развития, связанного с деятельностью и 
общением. 

Коммуникативная культура личности — это культура восприятия и 
понимания другого, отношений и обращений. 

Коммуникативная сторона педагогического общения — это обмен 
информацией между педагогом и учащимися (вербальная и невербальная 
коммуникация).  

Личностный контроль — соотнесение хода и результата выполненного 
учебного действия с образцом человека. 
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Манипулятивный подход — это подход, целью которого является 
внедрение в сознание воспитанника в обход психологических защит новой системы 
взглядов, убеждений, ценностей. 

Модель воспитания личности— это целостное представление о том, как 
должны строиться отношения «ребенок–взрослый». 

Мотивы самообразования — это личностная потребность в 
самостоятельном совершенствовании способов добывания знаний. 

Педагогическая фасилитация — это усиление продуктивности образования 
(обучения, воспитания) и развитие субъектов профессионально-педагогического 
процесса за счет особого стиля общения и личности педагога. 

Педагогическое взаимодействие — это реализуемое в различных системах 
отношений («педагог — ученик», «ученик — ученик», «педагог — родители», 
ученик — родители», «педагог — педагог») взаимодействие людей, в основе 
которого лежат цели и задачи педагогической деятельности. 

Педагогическое общение — профессиональное общение педагога с 
учащимися, имеющее определенные педагогические функции и направленное на 
создание благоприятного психологического климата и другого рода 
психологическую оптимизацию учебной деятельности и взаимоотношений между 
педагогом и учащимся. 

Профессиональные деструкции — это нарушение усвоенных способов 
деятельности, разрушение профессиональных качеств, появление стереотипов 
профессионального поведения и психологических барьеров при освоении новых 
профессиональных технологий, новой профессии, изменения структуры личности 
при переходе от одной стадии профессионального становления к другой. 

Профессиональные деформации — это деструкции, возникающие в 
процессе многолетнего выполнения деятельности, негативно влияют на ее 
продуктивность, порождают профессионально нежелательные качества и 
профессиональное поведение человека. 

Психологическая атмосфера — это преобладающее эмоциональное 
состояние в небольшой отрезок времени, обусловленное подготовкой и 
проведением дела, событием. 

Развитие личности— это сложное инволюционно-эволюционное 
поступательное движение, в ходе которого происходят прогрессивные и 
регрессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие и деятельностные 
изменения в самом человеке. 

Самовоспитание — это деятельность человека, направленная на изменение 
своей личности в соответствии с сознательно поставленными целями, 
сложившимися идеалами и убеждениями. 

Саморегуляция — это способность человека управлять собственными 
психическими состояниями и поведением, чтобы оптимальным образом 
действовать в сложных педагогических ситуациях. 

Свойства нервной системы (сила, уравновешенность, подвижность – И.П. 
Павлов; лабильность и динамичность – Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын) и 
особенности гуморальных процессов обусловлены не только генотипически, но 
также процессами внутриутробного развития и процессами созревания в 
постнатальном периоде (после рождения). Прижизненные изменения темперамента 
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незначительны, однако у взрослого человека свойства темперамента могут 
маскироваться чертами характера, которые как бы надстраиваются над 
темпераментом. Также с развитием личности возрастает способность к 
сознательному контролю своего поведения, что может затруднять диагностику 
темпераментных особенностей. Для того, чтобы правильно определить 
темпераментные свойства человека, необходимо наблюдать поведение человека в 
самых разных ситуациях, как типичных, так и неожиданных. 

Смысловой барьер — это возникающее между людьми взаимное 
непонимание, основанное на том, что одно и то же событие при одинаковом 
значении имеет для них разный смысл. 

Социально-психологический климат — это качественная сторона 
межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических 
условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной 
деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Способности (англ. abilities, aptitudes, capabilities) – индивидуально-
психологические особенности субъекта, выражающиеся в быстром овладении 
какими-либо видами деятельности и высоком качестве выполнении этих 
деятельностей. Способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, они также 
выражаются в готовности к освоению новых способов и приемов деятельности.  

Стиль педагогической деятельности — это интегративная характеристика 
педагогической деятельности, отражающая стиль общения, управления, поведения 
и когнитивный стиль учителя.  

Темперамент (лат. – temperamrntum – надлежащее соотношение частей) – 
система (закономерное соотношение, сочетание) таких устойчивых индивидуально-
психологических особенностей человека, которые выражаются в формально-
динамических характеристиках активности: общий уровень двигательной 
(моторной) и психической активности, эмоциональность. Это природно-
обусловленные, т.е. определяемые характеристиками нейрофизиологических 
(свойства нервной системы, проявляющиеся в ее функционировании) и 
нейрогуморальных (гормональных) процессов индивида.  

Управление конфликтами — это способность учителя увидеть 
конфликтную ситуацию, осмыслить ее и осуществить направляющие действия по ее 
разрешению. 

Фиксированная оценка — это оценка, отражающая промежуточные или 
завершенные успехи личности, ее прилежание и дисциплину. 

  Характер (от греч. charactēr – печать, чеканка) определяется как достаточно 
устойчивая система таких индивидуально-психологических особенностей человека, 
которые обусловливают привычные способы поведения и эмоционального 
реагирования в типичных условиях. 

Я-концепция — это относительно устойчивая, в большей или меньшей 
степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 
индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с людьми 
и относится к самому себе.  
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2.4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.4.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа по учебной дисциплине «Психология личности» 

разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования 
первой ступени по специальности 1-23 01 04 «Психология». Учебная 
дисциплина «Психология личности» входит в цикл специальных дисциплин и 
является одной из основных учебных дисциплин психолого-педагогического 
цикла. 

Актуальность учебной дисциплины «Психологии личности» заключается 
в том, что в рамках психологии личности изучается как традиционное, так и 
современное понимание различных теоретических психологических аспектов 
личности, особенностей её становления и развития. Рассматриваемые в рамках 
учебной дисциплины проблемы психологии личности анализируются с позиций 
личностно-деятельностного подхода в общем контексте основных тенденций 
развития современного образования. В соответствии с данным подходом в 
содержании дисциплины особое внимание уделяется проблемам, которые сегодня 
составляют фундамент психологии личности. Практическая ориентированность 
«Психологии личности» состоит в теоретическом осмыслении, интерпретации, 
описании, и прогнозировании изменений, происходящие с человеком в 
различных социокультурных ситуациях, в условиях осуществления им разных 
видов деятельности.  

Современный уровень развития психологической науки и психолого-
педагогической практики показывает, что эффективный процесс обучения и 
воспитания невозможен без участия квалифицированных психологов, владеющих 
знаниями, умениями, навыками в области психологии личности.   

Цель учебной дисциплины «Психология личности» – формирование у 
студента – будущего психолога теоретических знаний и практических навыков в 
области психологии личности, закономерностей развития личности 
формирующегося человека. Цель может реализовываться в таких направлениях 
как: образовательное – формирование у студентов системы понятий  психологии 
личности,  ее категорий, принципов и методов, понимания взаимосвязи с другими 
отраслями психологии, основных направлений в развитии современных 
психологических представлений о личности человека; воспитательное – 
формирование у студентов мотивации к изучению психологии личности, 
освоению приемов самообразования, обретению субъектности в учебно-
профессиональной деятельности, самоактуализации и самореализации; 
развивающее  –  формирование умений анализа и обобщения психолого-
педагогических экспериментов и наблюдений; развитие социально-перцептивных 
и рефлексивных способностей, профессионально значимых качеств практического 
психолога. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Психология личности»: 
1. Сформировать у студентов представление о психологии личности 

как науке, её проблемном поле и основных концепциях обучения и воспитания.  
2. Формирование у студентов методологических основ психологии 
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личности.  

3. Изучение сущности процессов формирования личности, механизмов 
её развития. 

4. Ознакомление с различными теориями и концепциями развития 
личности. 

5. Формирование базовых навыков изучения личности и интерпретации 
ее поведения. 

6. Сформировать основы психологической культуры; развивать у 
студентов личностные и профессиональные качества, необходимые будущему 
специалисту для деятельности педагога-психолога. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием соответствующего профиля, связи с другими 
учебными дисциплинами. Учебная дисциплина «Психология личности» тесно 
связана с освоением таких дисциплин как «История психологии», «Общая 
психология», «Физиологические основы поведения человека», «Философия», 
«Социальная психология». Психология личности является базой для изучения 
таких учебных дисциплин как «Конфликтология», «Психология семьи», 
«Психология развития». 

Психологии личности отводится одно из центральных мест в 
формировании у студентов позитивной мотивации к освоению 
психологических знаний и умений, лежащих в основе социально-
профессиональной компетентности, позволяющей сочетать академические, 
профессиональные и социально-личностные задачи развития. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен знать: 
- методологию, методы и историю психологии личности как науки; 
- существующие теории личности; 
- движущие силы развития личности; 
- процесс формирования личности; 
- этапы и условия формирование Я-концепции.  
В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен уметь: 
- оперировать основными категориями психологии личности; 
- сравнивать различные психологические теории личности; 
- планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности. 
В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен владеть: 
- владеть системным и сравнительным анализом теории личности; 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

психологии личности. 
Требования к академическим компетенциям специалиста 
Студент должен: 
- АК -1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
- АК -2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК -3. Владеть исследовательскими навыками.  
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- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК -5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
- АК -6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК -7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК -8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 
- АК -9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Студент должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 
- СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и 

стандарты поведения. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Студент должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность  
- ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения результатов научных исследований. 
Научно-педагогическая деятельность 
- ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 
- ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и 
специального образования. 
- ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 
- ПК-11. Подготавливать научные публикации. 
- ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с 

обучающимися. 
Учебно-методическая деятельность 
- ПК-13. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение. 
- ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровнях. 
- ПК-15. Обеспечивать самостоятельную работу обучающихся и 

организацию их учебно-познавательной деятельности. 



211 
 
- ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации. 

Экспертно-аналитическая деятельность 
- ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных 

явлений на основе психологической интерпретаций текущих событий в 
обществе. 
- ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование психологических 

процессов в различных сферах общественной жизни. 
- ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций 

современной психологии. 
- ПК-20. Выполнять функции эксперта при проведении психолого-

педагогической, комплексной судебной психолого-психиатрической, судебно-
психологической, воинской и трудовой экспертизы, при экспертизе 
принимаемых решений в различных сферах управления и общественной 
практики. 
Организационно-управленческая деятельность 
- ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, 

профилактическую, диагностическую, консультативную и 
психотерапевтическую работу. 
- ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 
- ПК-23. Пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией. 
- ПК-24. Использовать методы и приемы воспитания в трудовых 

коллективах. 
- ПК-25. Принимать самостоятельные и оптимальные профессиональные и 

управленческие решения с учетом их экономических, социокультурных и 
этических и индивидуально-личностных последствий. 
Инновационная деятельность 
- ПК-32. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 
- ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации в 

практическую деятельность. 
- ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 
Структура содержания учебной дисциплины «Психология личности» 

включает 3 взаимосвязанных раздела. Раздел 1 «Личность в системе современного 
научного знания» знакомит студентов с психологией личности как наукой, 
структурой личности, жизненном пути личности, Я-концепцией, развитием 
личности. Раздел 2 «Теории личности в американской и западно-европейской 
психологии» раскрывает сущность основных теорий и учений по проблеме личности 
в зарубежной психологии. Раздел 3 «Теории личности в отечественной психологии»» 
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представляет анализ основных психологических теорий личности в 
отечественной личности как в историческом плане, так и на современном этапе 
развития психологической науки.  

Таким образом, в соответствии с образовательным стандартом 
специальности 1-23 01 04 «Психология» дидактическими единицами являются: 
Объект, предмет, задачи, структура и методы психологии личности. История 
психологии личности. Понятие о структуре личности и ее жизненном пути. 
Понятие о Я-концепции. Понятие о процессе развития личности. Понятие о 
психодинамическом направлении и фрейдизме. Теории личности в эго-психологии. 
Бихевриальное направление в изучении личности. Понятие о когнитивистском и 
диспозициональном направлении изучения личности. Понятие о гуманистическом 
и феноменологическом подходе в изучении личности. Понятие о теориях 
личности в экзистенциональной психологии. Теории личности в отечественной 
психологии.   

Основными методами и технологиями обучения при изучения данной 
дисциплины, являются:  

1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поиско-
вый и исследовательский методы);  

2) метод проектов;  
3) методы знаково-контекстного обучения;  
4) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие активи-

зацию самостоятельной работы студентов (структурированные электронные 
презентации для лекционных занятий, использование видео-поддержки учебных 
занятий, парный метод).  

Формы самостоятельной работы студентов: конспектирование 
первоисточников, подготовка реферата, разработка мультимедийной 
презентации. 

На изучение дисциплины «Психология личности» отводится 120 часов (3 
зачетных единицы), из них 54 часа – аудиторные занятия.  

На дневной форме получения образования учебная дисциплина 
преподается на 2 курсе в 4 семестре. Распределение часов по видам занятий 
следующие: 30 часов – лекции (из них 6 часов УСРС), 24 часа - семинарские 
занятия (из них 4 часа УСРС). На самостоятельную работу отводится 66 часов 
(из них 36 часов на подготовку к экзамену). 

На заочной форме получения образования учебная дисциплина 
преподается на 2 курсе в 3 семестре. Распределение часов по видам занятий 
заочной формы обучения следующее: 10 часов - лекции, 4 часа - семинарские 
занятия. Экзамен сдается на 2 курсе в 4 семестре. 

Итоговая форма контроля знаний – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1 ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО 
ЗНАНИЯ 

Проблема личности в философии и науке. Понятие личности в философии, 
социологии и психологии. Понимание предмета психологии личности в 
отечественной психологии (Б.Г. Ананьев, С.Л. Выготский, Б.Ф. Ломов, С.Л. 
Рубинштейн). Уровни исследования личности: философско-литературный, 
клинический, экспериментальный.  

Различные подходы к пониманию личности: личность как профиль 
психологических черт; личность как опыт человека; личность как темперамент и 
возраст; личность как интериоризованный ансамбль общественных отношений.  

Проблема соотношения понятий «индивид», «индивидуальность», 
«личность». Изменение детерминации в иерархическом развитии человека. 

Требования к компетентности: 
· знать предмет психологии личности как науки, место психологии 

личности в системе наук о человеке; 
· знать историю развития психологии личности, уметь 

характеризовать каждый из этапов ее развития; 
· определять цель и задачи психологии личности как учебной 

дисциплины, знать разделы психологии личности; 
· понимать особенности научного исследования в психологии 

личности; 
· владеть методами психологии личности, уметь использовать их в 

целях самообразования и самосовершенствования; 
 

ТЕМА 2 СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
Структурный и системно-структурный подходы к исследованию личности. 

Темперамент, характер, способности и направленность в структуре личности. 
Темперамент: определение и сферы проявления. Теории темперамента и 

эволюция взглядов на темперамент. Психофизиологические основы 
индивидуальных различий, теория И.П. Павлова. Исследование парциальных и 
общих свойств темперамента (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин). Современные 
концепции темперамента. 

Соотношение темперамента и характера. Связь формирования характера с 
деятельностью и общением. Выраженность характера: психопатии, их признаки. 
Критерии патологического характера, акцентуации характера (П.Б. Ганнушкин, 
О.В. Кербиков, К. Леонгард, А.Е. Личко). Биологические предпосылки и 
прижизненное формирование. Характер и личность.  

Способности. Общие и специальные способности. Проблема 
происхождения способностей, генетические и средовые детерминанты и 
механизмы их развития. Сенситивные периоды в развитии способностей. Роль 
мотивации в развитии способностей. 
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Направленность как ведущий компонент в структуре личности (Л.И. 
Божович, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев). Проявление 
направленности в интересах человека. Интересы, склонности, убеждения в 
структуре направленности. Идеалы личности. Ценностные ориентации как 
показатель социальной значимости личности. Установка как неосознанный 
компонент в структуре направленности. Теория диспозиционной регуляции 
деятельности (В.А. Ядов). 

Требования к компетентности: 
· понимать особенности научного исследования в психологии 

личности;  
· знать составляющие компоненты структуры личности, их 

взаимосвязь; 
· знать персоналии исследователей, внесших вклад в развитие 

психологии личности, уметь кратко излагать их сущностные идеи; 
· уметь анализировать условия и пути формирования личности, 

закономерности развития личности; 
· уметь анализировать психологические механизмы формирования 

свойств личности, раскрывая их сущность; 
 

ТЕМА 3 ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЛИЧНОСТИ 
Жизненный путь личности как единица анализа. Личностные кризисы, их 

определение. Понимание личностных кризисов в различных психологических 
школах.  

Активность личности как психологическая характеристика, ее проявления.  
Способы личностного поведения, индивидуальные личностные стратегии. 
Требования к компетентности: 
· знать историю развития психологии личности, уметь 

характеризовать каждый из этапов ее развития; 
· уметь анализировать условия и пути формирования личности, 

закономерности развития личности; 
· понимать психологическую сущность личностных кризисов и 

закономерности их возникновения; 
· уметь анализировать психологические механизмы формирования 

свойств личности, раскрывая их сущность; 
· понимать необходимость соотнесения методологических принципов, 

методов и методик исследования. 
 

ТЕМА 4 Я – КОНЦЕПЦИЯ 
Самосознание личности и его компоненты: когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий.  
Понятие Я – концепции. Структура Я – концепции. Образ Я, самооценка, 

самоотношение, уровень притязаний личности как составляющие Я-концепции. 
Я–концепция в различных психологических теориях. Функции Я–

концепции. Разработка Я–концепции В. Джеймсом. Символический 
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интеракционизм Ч. Кули и Дж. Мида. Феноменологический подход К. Роджерса. 
Эпигенетическая теория Э. Эриксона. Механизмы психологической защиты. 
Развитие Я – концепции в онтогенезе. 

Требования к компетентности: 
· знать понятия Я–концепции, структура Я–концепции, образ Я, 

самооценка; 
·  знать структуру самосознания личности и его компонентов;  
· владеть знаниями о теориях Я–концепции в различных 

психологических подходах. 
· понимать роль и действие механизмов психологической защиты. 
· знать персоналии исследователей, внесших вклад в развитие 

психологии личности, уметь кратко излагать их сущностные идеи. 
 

ТЕМА 5 РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
Критерии сформированности личности. Процесс формирования личности. 

Стихийные механизмы формирования личности. Идентификация. Имитация. 
Принятие и освоение социальных ролей. Идентификация и культура.  

Свобода личности и её трактовка в различных психологических теориях. 
Движущие силы развития личности в различных концепциях: 
Представление в психоаналитических теориях (гомеостатическая модель З 

Фрейда, стремление к преодолению комплекса неполноценнрости в 
индивидуальной психологии А. Адлера, представление о внутренних 
социальных источниках в неофрейдизме К. Хорни, Э. Фромма). 

Представление в когнитивных теориях (гештальтпсихологическая теория 
поля К. Левина о системе внутриличностного напряжения как источнике 
мотивации, концепция когнитивного диссонанса Л. Фестингера). 

Представление о самоактуализирующейся личности А. Маслоу как 
развитии иерархии потребностей. 

Представление персоналистической психологии Г. Олпорта (человек как 
открытая система, тенденция к самоактуализации как внутренний источник 
развития личности). 

Представление в архетипической психологии К.Г. Юнга. Развитие 
личности как процесс индивидуации. 

Принцип саморазвития в отечественных теориях (теория деятельности 
А.Н. Леонтьева, теория деятельности С.Л. Рубинштейна и субъектно-
деятельностный подход А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой, комплексный и 
системный подход Б.Г. Ананьева и Б.Ф. Ломова). Произвольные и 
непроизвольные механизмы развития личности. 

Требования к компетентности: 
· знать критерии сформированности личности и процесс 

формирования личности. 
· уметь анализировать условия и пути формирования личности, 

закономерности развития личности; 
· уметь анализировать психологические механизмы формирования 
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свойств личности, раскрывая их сущность; 

· понимать движущие силы развития личности в различных 
концепциях; 

· знать персоналии исследователей, внесших вклад в развитие 
психологии личности, уметь кратко излагать их сущностные идеи. 

 
ТЕМА 6 ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В АМЕРИКАНСКОЙ И ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
ТЕМА 6.1 ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Психоанализ З. Фрейда. Понятие бессознательного. Влечения и 

вытесняемый материал. Структура влечения. Основные инстанции личности. 
Психосексуальные стадии развития. Природа тревоги. Механизмы 
психологической защиты. Сновидения и механизмы сновидений.  

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Личное и коллективное 
бессознательное. Понятие об архетипах. Основные архетипы: эго, персона, тень, 
сизигия, забота, самость. Архетипические символы. Психологические типы. 
Установки: интроверсия и экстраверсия. Функции: ощущение, мышление, 
чувства, интуиция.  

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности и 
сверхкомпенсация. Агрессия и борьба за превосходство. Жизненные цели. 
Жизненный стиль. Схема апперцепции. Социальный интерес. 

Требования к компетентности: 
· знать основные положения психодинамического направления и 

персоналии исследователей; 
· знать основные положения психоанализа З. Фрейда, и роль понятие 

бессознательного в структуре личности; 
· знать основные положения аналитической психологии К.Г. Юнга, 

понятие о личном и коллективном бессознательном. 
· знать основные положения индивидуальной психологии А. Адлера, 

понятие о комплексе неполноценности и сверхкомпенсации. 
 

ТЕМА 6.2 ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЭГО-ПСИХОЛОГИИ 
Эго-теория личности Э. Эриксона. Эпигенетический принцип. 

Психосоциальные стадии развития личности: орально-сенсорная, мышечно-
анальная, локомоторно-генитальная, латентная, подростковая, ранняя зрелость, 
средняя зрелость, поздняя зрелость. Понятие психосоциального кризиса. 
Исследование эго-идентичности. 

Социокультурная теория личности К. Хорни. Две основные потребности 
детства: в удовлетворении и безопасности. Базальная тревога и стратегии её 
компенсации. Ориентация на людей, от людей, против людей. Особенности 
психологии женщин. 

Требования к компетентности: 
· знать основные положения эго-психологии и персоналии 
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исследователей; 

· знать основные положения Эго-теории личности Э. Эриксона;  
· знать основные положения социокультурной теории личности К. 

Хорни. 
 

ТЕМА 6.3 БИХЕВИОРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основные положения бихевиорального направления. Классическое 

понимание науки о поведении человека. 
Реформа бихевиоризма Б.Ф. Скиннером. Основные положения теории 

оперантного научения Б.Ф. Скиннера. Респондентное и оперантное научение. 
Основные положения Скиннера относительно природы человека. Эмпирическая 
валидизация концепции оперантного научения.  

Теория личности с позиции схемы «стимул – реакция» (К. Халл). 
Первичные и вторичные драйвы. Инструментальное научение. Теория 
подражания (Н. Миллер, Дж. Доллард).  

Научение через моделирование (А. Бандура). Подкрепление в научении 
через наблюдение. Теория социального научения (Джулиан Роттер). Потенциал 
поведения. Ценность подкрепления. Интернальный и экстернальный локус 
контроля. 

 Требования к компетентности: 
· знать основные положения бихевиорального направления и 

персоналии исследователей; 
· знать основные положения теории оперантного научения Б.Ф. 

Скиннера;  
· знать основные положения теории личности с позиции схемы 

«стимул – реакция» (К. Халл); 
· знать основные положения теории А. Бандуры и теории социального 

научения Дж. Роттера. 
 

ТЕМА 6.4 КОГНИТИВИСТСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 
Теория личностных конструктов Дж. Келли. Личность как система 

личностных конструктов. Типы конструктов: вербальный и довербальный, 
центральный и периферический, главенствующий и подчинённый. 
Репертуарный тест личностных конструктов (Реп-тест).  Когнитивная сложность 
– простота. Психологический рост как изменение системы личностных 
конструктов.  

Теория поля Курта Левина. Понятие жизненного пространства: регионы и 
границы, локомоции, валентность. Типы мотивационных конфликтов. 
Экспериментальные исследования в школе К. Левина. 

 Требования к компетентности: 
· знать основные положения когнитивистских теорий личности и 

персоналии исследователей; 
· знать основные положения теории личностных конструктов Дж. 

Келли. Личность как система личностных конструктов; 
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· знать основные положения теории поля Курта Левина. Понятие 
жизненного пространства: регионы и границы, локомоции, валентность. 
ТЕМА 6.5 ДИСПОЗИЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. Структура личности: 
личные диспозиции и проприум. Общие и индивидуальные черты. 
Кардинальные, центральные и вторичные диспозиции. Мотивационные и 
стилистические диспозиции. Проприум (своё). Восемь стадий формирования 
личности. 

Факторная теория личности Х. Айзенка. Биполярные суперфакторы 
(эктраверсия – интроверсия, нейротизм – стабильность, суперэго – психотизм) 
как три измерения личности. Концепция иерархической четырёхуровневой 
модели личности: специфические действия или мысли; привычные действия или 
мысли; черты личности; высший уровень – уровень типов или суперфакторов. 

Факторная теория черт Р. Кеттела. Основные и поверхностные черты. 
Темпераментные черты. Нормальные черты. Аномальные черты. Черты второго 
порядка. Динамические черты. Эрги. Семы – социально сформированные 
проводящие структуры эргов. Генетическая основа черт. L-данные, Q-данные, T-
данные.  

«Большая пятёрка факторов» как способ описания личности: открытость 
по отношению к опыту (О), добросовестность (С), экстраверсия / интроверсия 
(Е), дружелюбие (А), эмоциональная стабильность (N) (OCEAN). 

Требования к компетентности: 
· знать основные положения диспозиционального направления в 

изучениии личности и персоналии исследователей; 
· знать основные положения диспозициональной теории личности Г. 

Олпорта. Структура личности: личные диспозиции и проприум; 
· знать основные положения факторной теории личности Х. Айзенка. 

Биполярные суперфакторы (эктраверсия – интроверсия, нейротизм – 
стабильность, суперэго – психотизм) как три измерения личности; 

· знать основные положения факторной теории черт личности Р. 
Кеттела. Основные и поверхностные черты. 
 
ТЕМА 6.6 ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОДЫ 

Гуманистическая теория личности А. Маслоу. Холистический подход к 
личности. Признание приоритета творческой стороны в человеке. Внимание на 
психически здоровом человеке. Иерархия потребностей: физиологические 
потребности, потребности безопасности и защиты, потребности принадлежности 
и любви, потребности самоуважения, потребности самоактуализации. 
Дефицитарная мотивация и мотивация роста.  

Феноменологическая теория личности К. Роджерса. Конструктивная 
природа человека. Ориентированность на движение вперёд, реалистичность. 
Самоактуализация как руководящий мотив в жизни. Субъективные восприятия и 
переживания как основа действий человека. 
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Гуманистическая теория личности Э. Фромма. Связь с психоанализом. 
Одиночество как неотъемлемая черта человеческого существования. Пропасть 
между свободой и безопасностью. Стратегии бегства от свободы: авторитаризм, 
деструктивность, конформность автомата. Позитивная свобода. 
Экзистенциальные потребности человека. Социальные типы характера. 

Требования к компетентности: 
· знать основные положения гуманистического и 

феноменологического подходов в изучениии личности и персоналии 
исследователей; 

· знать основные положения гуманистической теории личности А. 
Маслоу. Холистический подход к личности; 

· знать основные положения феноменологической теорий личности К. 
Роджерса. Конструктивная природа человека; 

· знать основные положения гуманистической теории личности Э. 
Фромма. Связь с психоанализом. 

 
ТЕМА 6.7 ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

Dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса. Структура существования: 
бытие-в-мире, бытие-за-пределами-мира. Стремление к самоактуализации – 
аутентичное существование. Основание существования – заброшенность и 
судьба. Миро-проект. Модусы бытия-в-мире: дуальный модус, множественный 
модус, сингулярный модус, модус анонимности. Основные экзистенциалы: 
пространственность, темпоральность, телесность, настроенность. Динамика и 
развитие существования. Различия в подходах Л. Бинсвангера и М. Босса. 

Требования к компетентности: 
· знать основные положения экзистенциального подхода в изучении 

личности и персоналии исследователей; 
· знать основные положения концепции Dasein-анализа Л. 

Бинсвангера и М. Босса; 
· понимать сущность различий в подходах Л. Бинсвангера и М. Босса; 
 

ТЕМА 7 КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
И БЕЛОРУССКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Теория личности А.Ф. Лазурского. Определение личности; представление 
об эндопсихике и экзопсихике; адаптация как основная задача личности; 
типология личности.  

Теория личности В.Н. Мясищева. Определение личности; отношение как 
системообразующий компонент личности; система отношений; структура 
отношений; отношение и установка.  

Теория личности К.К. Платонова. Определение личности; ее структура, 
иерархия подструктур. Соотношение биологического и социального, 
врождённого и приобретённого, процессуального и содержательного в 
подструктурах личности. Воспитание, обучение, тренировка, упражнение.  
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Теория личности А.Н. Леонтьева. Определение личности; действие как 
единица психологического анализа личности; личность как совокупность 
иерархических отношений деятельностей; иерархия деятельностей как иерархия 
смыслообразующих мотивов; процесс становления личности как процесс 
становления связной системы личностных смыслов.  

Теория личности С.Л. Рубинштейна. Зависимость психических процессов 
от личности; формирование и проявление свойств личности в её действиях и 
поступках; образ жизни как фактор формирования личности; структура 
личности; направленность личности как ведущий компонент структуры 
личности.  

Учение Б.Г. Ананьева о человеке. Понятия: человек, индивид, личность, 
субъект, индивидуальность. Психологическая характеристика индивида. Человек 
– субъект деятельности и познания. Зрелость человека как индивида, личности, 
субъекта деятельности.  

Требования к компетентности: 
· знать основные положения теорий личности в отечественной 

психологии и персоналии исследователей; 
· знать основные положения теории личности А.Ф. Лазурского. 

Представление об эндопсихике и экзопсихике; 
· знать основные положения теории личности В.Н. Мясищева. Определение 

личности; отношение как системообразующий компонент личности; 
· знать основные положения теории личности К.К. Платонова. Определение 

личности; ее структура, иерархия подструктур; 
· знать основные положения теории личности А.Н. Леонтьева. Определение 

личности; действие как единица психологического анализа личности; 
· знать основные положения теории личности С.Л. Рубинштейна. 

Зависимость психических процессов от личности; 
· знать основные положения учения Б.Г. Ананьева о человеке. Понятия: 

человек, индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА дисциплины «Психология личности» 
для студентов очной формы получения образования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (54 ЧАСА) 24 20 - 10 30    
1 Личность в системе современного научного знания 1 - - - 2    

1.1 

1. Понимание предмета психологии личности в отечественной 
психологии. Уровни исследования личности: философско-
литературный, клинический, экспериментальный 

2. Различные подходы к пониманию личности 
3. Проблема соотношения понятий «индивид», 

«индивидуальность», «личность». 
4. Изменение детерминации в иерархическом развитии 

человека  

1    

 
 
 
 

2  

[4] 
[8] 

[17] 
[18] 
[27] 
[33] 
[36] 

Реферат 

2 Структура личности 2 2 - - 2    

2.1 

1. Структурный и системно-структурный подходы к 
исследованию личности  

2. Теории темперамента и эволюция взглядов на темперамент.  
3. Психофизиологические основы индивидуальных различий, 

2    2  

[1] 
[2] 
[4] 
[8] 

Конспект 
первоист
очников 
Опрос. 
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теория И.П. Павлова.  
4. Современные концепции темперамента  
5. Теория диспозиционной регуляции деятельности (В.А. Ядов) 

[17] 
[18] 
[22] 

Выполне
ние теста 

в СДО 
MOODL
E БГПУ. 

2.2 

1. Соотношение темперамента и характера.  
2. Связь формирования характера с деятельностью и общением.  
3. Выраженность характера: психопатии, их признаки.  
4. Критерии патологического характера, акцентуации 

характера.  
5. Биологические предпосылки и прижизненное формирование.  
6. Характер и личность 
7. Способности.  

 2    Электронный 
каталог 

[1] 
[2] 
[4] 
[8] 

[17] 
[18] 
[22] 

Рейтинго
вая 

контроль
ная 

работа 
№ 1. 

3 Жизненный путь личности 2 1 - - 2    

3.1 

1. Жизненный путь личности как единица анализа.  
2. Личностные кризисы, их определение.  
3. Понимание личностных кризисов в различных 

психологических школах 
4. Способы личностного поведения 
5. Индивидуальные личностные стратегии 

2    2  

[3] 
[4] 
[6] 
[7] 

Структур
но-

логическ
ие схемы 
по теме, 
устные 

сообщен
ия 
 

3.2 1. Активность личности как психологическая характеристика 
2. Проявления активности личности  1     

[3] 
[4] 
[6] 
[7] 

Опрос. 
Выполне

ние 
теста. 

4 Я – концепция 2 1 - - 3    

4.1 

1. Самосознание личности и его компоненты 
2. Понятие Я – концепции.  
3. Структура Я – концепции.  
4. Образ Я, самооценка, самоотношение, уровень притязаний 

2    2  

[1] 
[4] 
[5] 
[6] 

Мультим
едийная 
презента

ция  
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личности как составляющие Я-концепции 
5. Я – концепция в различных психологических теориях.  
6. Функции Я – концепции.  
7. Разработка Я – концепции В. Джеймсом.  

4.2 

1. Символический интеракционизм Ч. Кули и Дж. Мида 
2. Я – концепция в различных психологических теориях.  
3. Феноменологический подход К. Роджерса.  
4. Эпигенетическая теория Э. Эриксона.  
5. Механизмы психологической защиты.  
6. Развитие Я – концепции в онтогенезе. 

 1   1  

[11] 
[14] 
[25] 
[36] 

Рейтинго
вая 

контроль
ная 

работа 
№ 1. 

5 Развитие личности 1 1 - - 2    

5.1 

1. Критерии сформированности личности.  
2. Процесс формирования личности.  
3. Идентификация. Имитация.  
4. Принятие и освоение социальных ролей.  
5. Идентификация и культура. 
6. Гомеостатическая модель З Фрейда  
7. Стремление к преодолению комплекса неполноценнрости в 

индивидуальной психологии А. Адлера 

1    1  

[1] 
[4] 

[15] 
[27] 

Конспект 
первоист
очников  

5.2 

1. Представление о внутренних социальных источниках в 
неофрейдизме К. Хорни, Э. Фромма 

2. Теория деятельности А.Н. Леонтьева 
3. Теория деятельности С.Л. Рубинштейна  
4. Субъектно-деятельностный подход А.В. Брушлинского, К.А. 

Абульхановой 
5. Комплексный и системный подход Б.Г.  Ананьева и Б.Ф.  

Ломова Произвольные и непроизвольные механизмы развития 
личности 

 1   1  

[1] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 

Реферат  

6 Теории личности в американской и западноевропейской 
психологии 14 13  8  13    

6.1 Психодинамическое направление: Фрейдизм 2 2 - 2 2    
6.1.1 1. Психоанализ З. Фрейда.  2    1  [4] Опрос 
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2. Понятие бессознательного, влечения и вытесняемый 
материал. Структура влечения.  

3. Психосексуальные стадии развития.  
4. Природа тревоги. Механизмы психологической защиты.  
5. Сновидения и механизмы сновидений 
6. Аналитическая психология К.Г. Юнга.  
7. Личное и коллективное бессознательное.  

(2 
лек.) 

[5] 
[6] 
[7] 

[37] 

Опрос. 
Выполне
ние теста 
в СДО 
MOODL
E БГПУ. 

6.1.2 

1. Понятие об архетипах. Архетипические символы.  
2. Индивидуальная психология А.Адлера.  
3. Схема апперцепции. Социальный интерес  
4. Результаты пересмотра психодинамического направления 

 2   1  

[4] 
[6] 
[7] 

[37] 

Рейтинго
вая 

контроль
ная 

работа 
№ 2. 

6.2 Теории личности в эго-психологии 2 2 - 1 2    

6.2.1
. 

1. Эго-теория личности Э.Эриксона.  
2. Эпигенетический принцип.  
3. Психосоциальные стадии развития личности.  
4. Понятие психосоциального кризиса. Исследование эго-

идентичности 

2   (1 
лек.) 1  

[4] 
[36] 
[37] 

Конспект 
первоист
очников, 
устный 
опрос 

6.2.2 

1. Социокультурная теория личности К.Хорни.  
2. Социокультурная теория личности К. Хорни.  
3. Особенности психологии женщин 
4. Психоаналитическая теория объектных отношений 

 2   1  

[4] 
[6] 
[7] 

[37] 

Реферат  

6.3 Бихевиоральное направление 2 1 - 2  2    

6.3.1 

1. Основные положения бихевиорального направления.  
2. Классическое понимание науки о поведении человека. 
3. Реформа бихевиоризма Б.Ф. Скиннером.  
4. Респондентное и оперантное научение.  
5. Эмпирическая валидизация концепции оперантного 

научения. 
6. Научение через моделирование (А. Бандура).  
7. Подкрепление в научении через наблюдение 

2   (2 
сем.) 1  

[4] 
[6] 

[37] 

Эссе, 
устное 

сообщен
ие  
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6.3.2 

1. Теория личности с позиции схемы «стимул – реакция» (К. 
Халл).  

2. Первичные и вторичные драйвы.  
3. Инструментальное научение.  
4. Теория подражания (Н. Миллер, Дж. Доллард) 
5. Теория социального научения (Джулиан Роттер).  
6. Потенциал поведения.  
7. Ценность подкрепления.  
8. Интернальный и экстернальный локус контроля 

 1   1  

[4] 
[6] 
[7] 

[37] 

Информа
ционное 
сообщен

ие 

6.4 Когнитивистские теории личности 2 2 - 1 2    

6.4.1 

1. Теория личностных конструктов Дж. Келли.  
2. Типы конструктов.  
3. Репертуарный тест личностных конструктов (Реп-тест).   
4. Психологический рост как изменение системы личностных 

конструктов 

2   (1 
лек.) 1  

[4] 
[6] 

[17] 
[37] 

Составле
ние 

структур
но-

логическ
их схем 

 

6.4.2
. 

1. Теория поля Курта Левина.  
2. Понятие жизненного пространства.  
3. Типы мотивационных конфликтов.  
4. Экспериментальные исследования в школе К. Левина 

 2   1  
[24] 
[26] 
[37] 

Реферат  

6.5 Диспозициональное направление 2 2 - - 3    

6.5.1 

1. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта.  
2. Проприум (своё).  
3. Восемь стадий формирования личности. 
4. Факторная теория личности Х. Айзенка.  
5. Концепция иерархической четырёхуровневой модели 

личности 

2    2  

[4] 
[6] 

[17] 
[37] 

Эссе 

6.5.2 

1. Факторная теория черт Р. Кеттела.  
2. Основные и поверхностные черты.  
3. Эрги. Семы – социально сформированные проводящие 

структуры эргов. Генетическая основа черт. L-данные, Q-данные, T-

 2   1  

[17] 
[34] 
[35] 
[36] 

Самокон
троль по 
вопросам 

лекции 
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данные. 
4. «Большая пятёрка факторов» как способ описания личности 

[37] 
 

6.6 Гуманистический и феноменологический подходы 2 2 - 2 2    

6.6.1 

1. Гуманистическая теория личности А. Маслоу.  
2. Холистический подход к личности.  
3. Признание приоритета творческой стороны в человеке.  
4. Иерархия потребностей.  
5. Дефицитарная мотивация и мотивация роста 
6. Феноменологическая  теория личности К. Роджерса.  
7. Конструктивная природа человека.  
8. Ориентированность на движение вперёд, реалистичность.  

2   (2 
лек.)   

[4] 
[15] 
[26] 
[31] 
[37] 

Мультим
едиа 

презента
ция  

6.6.2 

1. Самоактуализация как руководящий мотив в жизни.  
2. Субъективные восприятия и переживания как основа 

действий человека 
3. Гуманистическая теория личности Э. Фромма. Связь с 

психоанализом.  
4. Одиночество как неотъемлемая черта человеческого 

существования.  
5. Пропасть между свободой и безопасностью.  
6. Экзистенциальные потребности человека.  
7. Социальные типы характера 

 2   2  

[4] 
[9] 

[13] 
[37] 

Реферат  

6.7 Теории личности в экзистенциальной психологии 2 2 -      

6.7.1 
1. Dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса 
2. Структура существования 
3. Основание существования – заброшенность и судьба.  

2      

[4] 
[6] 
[7] 
[9] 

Самокон
троль по 
вопросам 

лекции 

6.7.2 

1. Миро-проект 
2. Модусы бытия-в-мире 
3. Основные экзистенциалы  
4. Различия в подходах Л. Бинсвангера и М. Босса.  
5. Динамика и развитие существования 

 2     

[4] 
[6] 
[7] 
[9] 

[37] 

Реферат  

7 Концепции личности в современной российской и белорусской 2 2  2  6    
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психологии 

7.1 

1. Теория личности А.Ф. Лазурского.  
2. Теория личности К.К. Платонова.  
3. Теория личности А.Н. Леонтьева.  
4. Теория личности С.Л. Рубинштейна.  
5. Теория личности В.Н. Мясищева.  
6. Определение личности  
7. Учение Б.Г. Ананьева о человеке.  

2   (2 
сем.) 4  

[10] 
[23] 
[24] 
[31] 
[32] 
[34] 
[38] 

Рейтинго
вая 

контроль
ная 

работа  
№ 3. 

7.2 

1. Понятия: человек, индивид, личность, субъект, 
индивидуальность.  

2. Психологическая характеристика индивида.  
3. Человек – субъект деятельности и познания.  
4. Зрелость человека как индивида, личности, субъекта 

деятельности 

 2   2  

[10] 
[12] 
[16] 
[17] 
[29] 
[31] 
[37] 

Дискусси
я 

Итого за 4-ый семестр: 
54 ч. аудиторных и 66 ч. самостоятельной работы (из них 36 ч. На 
подготовку к экзамену). 
Аудиторные: 24 ч. лекции, 20 ч. семинарские, 
УСРС – 6 ч. лекции, 4 ч. семинарские. Экзамен  

24 20  10 30  Экзамен 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА дисциплины «Психология личности» 
для студентов заочной формы получения образования  

 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

, 
за

ня
ти

я 

Н
аз

ва
ни

е 
ра

зд
ел

а,
 т

ем
ы

, 
за

ня
ти

я 

Количество 
аудиторных часов 

 

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
за

ня
ти

я 
(н

аг
ля

дн
ы

е,
 м

ет
од

ич
ес

ки
е 

по
со

би
я 

и 
др

.) 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

за
ня

ти
й 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (14 ЧАСОВ) 10 4 - -   
1 Личность в системе современного научного знания 1 - - -   

1.1 

1. Понимание предмета психологии личности в отечественной 
психологии  

2. Уровни исследования личности.  
3. Проблема соотношения понятий «индивид», «индивидуальность», 

«личность».  
4. Проблема личности в философии и науке.  
5. Понятие личности в философии, социологии и психологии 

1    

[1] 
[2] 
[4] 
[18] 
[27] 
[28] 
[29] 
[37] 
[38] 

Самоконт
роль по 

вопросам 
лекции  

3 Я – концепция. Развитие личности 1 - -    

3.1 

1. Самосознание личности и его компоненты.  
2. Понятие Я – концепции.  
3. Структура Я – концепции.  
4. Принцип саморазвития в отечественных теориях (теория деятельности 

1    

[3] 
[4] 
[6] 
[7] 

Опрос. 
Выполнен
ие теста в 
СДО 
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А.Н. Леонтьева, теория деятельности С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского, 
К.А. Абульхановой и др.). 

[25] 
[36] 
[37] 

MOODLE 
БГПУ. 

 
4 Фрейдизм и психодинамическое направление исследования личности 2 1 - -   

4.1 

1. Психоанализ З. Фрейда.  
2. Понятие бессознательного.  
3. Аналитическая психология К.Г. Юнга.  
4. Личное и коллективное бессознательное.  
5. Понятие об архетипах.  
6. Индивидуальная психология А.Адлера  

2 1   

[1] 
[4] 
[5] 
[6] 
[11] 
[14] 
[25] 
[36] 
[37] 

Реферат 

6.4 Когнитивистские теории личности 1 - -    

6.4.1 

1. Теория личностных конструктов Дж. Келли.  
2. Личность как система личностных конструктов.  
3. Теория поля Курта Левина.  
4. Понятие жизненного пространства. 

1    

[4] 
[6] 
[17] 
[24] 
[26] 
[37] 

Информац
ионное 

сообщени
е 
 

6.5 Диспозициональное направление 1 - - -   

6.5.1 

1. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта.  
2. Структура личности: личные диспозиции и проприум.  
3. Факторная теория личности Х. Айзенка. 
4. Факторная теория черт Р. Кеттела.  
5. «Большая пятёрка факторов» как способ описания личности.  

1    

[4] 
[6] 
[17] 
[34] 
[35] 
[36] 
[37] 

Опрос 
 

6.6 Гуманистический и феноменологический подходы 2 1 -    
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6.6.1 

1. Гуманистическая теория личности А. Маслоу.  
2. Холистический подход к личности.  
3. Иерархия потребностей 
4. Дефицитарная мотивация и мотивация роста.  
5. Феноменологическая теория личности К. Роджерса.  
6. Самоактуализация как руководящий мотив в жизни.  
7. Гуманистическая теория личности Э. Фромма. 

2 1   

[4] 
[9] 
[13] 
[15] 
[26] 
[31] 
[37] 

Реферат 

7 Концепции личности в современной российской и белорусской 
психологии 2 2      

7.1 

1. Теория личности А.Ф. Лазурского.  
2. Теория личности К.К. Платонова.  
3. Теория личности А.Н. Леонтьева.  
4. Теория личности С.Л. Рубинштейна.  
5. Зависимость психических процессов от личности.  
6. Теория личности В.Н. Мясищева.  
7. Учение Б.Г. Ананьева о человеке.  
8. Понятия: человек, индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

2 2   

[10] 
[12] 
[16] 
[17] 
[23] 
[24] 
[29] 
[31] 
[32] 
[34] 
[38] 

 
 
 

Мультиме
диа 

презентац
ия  

Итого за 3-ий семестр: 
14 ч. аудиторных занятий: 10 ч. лекции, 4 ч. семинарские. 10 4     

4-ый семестр: экзамен      Экзамен 
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В. Стволыгин [и др.]. – Минск: Соврем. знания, 2008. – 248 с. 

29. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности. Теория и практика: 
учеб. пособие для студентов / Н. И. Непомнящая. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 192 с. 

30. Орлов, А. Б. Психология личности и сущности человека. Парадигмы, 
проекции, практики: учеб. пособие / А. Б. Орлов. – М.: Академия, 2002. – 272 с. 

31. Первин, Л. А. Психология личности. Теория и исследования / Л. А. 
Первин; пер. с англ. М. С. Жамкочьян; науч. ред. В. С. Магун. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – 608 с. 

32. Пономарева, М. А. Психодиагностика личности: пособие для 
студентов / под общ. ред. М. А. Пономаревой. – Минск: Тесей, 2008. – 312 с. 

33. Психология личности: учеб.-метод. материалы / авт.-сост. С. М. 
Гурская. – Могилев: Могилев. гос. ун-т, 2013. – 92 с.  

34. Психология личности. Хрестоматия: учеб. пособие : в 2 т. / ред.-сост. 
Д. Я. Райгородский ; предисл. Г. В. Акопов. – Самара: БАХРАХ-М, 2006. – Т. 2: 
Отечественная психология. – 544 с. 

35. Психология развития личности: хрестоматия / М-во образования 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т ; сост.: И. В. Ботяновская [и др.]. – Минск 
: БГПУ, 2010. – 224 с. 

36. Развитие психологии личности и педагогических проблем 
социальной психологии: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 7–8 апр. 
1998 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. госуд. пед. ун-т; ред. совет.: 
Я. Л. Коломинский [и др.]. – Минск: БГПУ, 1998. – 216 с. 

37. Реан, А. А. Психология личности / А. А. Реан. – СПб.: Питер, 2018. – 
286 с. 

38. Реан, А. А. Психология личности. Социализация. Поведение. 
Общение: учеб.-практ. пособие . – М.:  АСТ; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 
414 с. 

39. Слотина, Т. В. Психология личности / Т. В. Слотина. – СПб.: Питер, 
2017. – 447 с. 

40. Сперлинг, А. П. Психология / А. П. Сперлин; пер. с англ. С. И. 
Ананин. – Минск: Попурри, 2002. – 432 с. 
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41. Степанова, Л. Г. Диагностика гендерной идентичности личности: 
учеб.-метод. пособие / Л. Г. Степанова ; М-во образования Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск: БГПУ, 2002. – 28 с. 

42. Степанова, Л. Г. Психологическая диагностика гендерных 
характеристик личности / Л. Г. Степанова. – Мозырь: Содействие, 2006. – 72 с. 

43. Талайко, С. В. Психология личности: курс лекций: учеб.-метод. 
пособие / С. В. Талайко. – Мозырь: Белый ветер, 2006. – 200 с. 

44. Хьелл, Л. Теории личности: основные положения, исследования и 
применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 607 с. 

45. Шмелев, А. Г. Психодиагностика личностных черт / А. Г. Шмелев. – 
СПб.: Речь, 2002. – 480 с. 
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Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 
студентов 

  
Тема 1. Психодинамическое направление: Фрейдизм 

Вопросы для изучения: 
 

1. Психоанализ З. Фрейда.  
2. Понятие бессознательного, влечения и вытесняемый материал. Структура 
влечения.  
3.  Психосексуальные стадии развития. 
4.  Аналитическая психология К.Г. Юнга, основные положения.  

Литература: 
1. Игнацкая, О. Е. Просоциальная направленность личности и методы ее 

изучения. – Минск : А.Н. Вараксин, 2015. – 130 с.  
2. Бирюкевич, Е. А. Теории личности: пособие для студентов / Е. А. 

Бирюкевич. – Брест: Брест. гос. ун-т, 2001. – 88 с. 
3. Психология личности: учеб.-метод. материалы / авт.-сост. С. М. Гурская. 

– Могилев: Могилев. гос. ун-т, 2013. – 92 с.  
4. Талайко, С. В. Психология личности: курс лекций: учеб.-метод. пособие / 

С. В. Талайко. – Мозырь: Белый ветер, 2006. – 200 с. 
Задания: 
1 уровень: 
Проработать специфику психодинамических теорий личности. Составить 
структурно-логические схемы. 
2 уровень: 
Дать сравнительный анализ структуры личности по 3. Фрейду и К. Юнгу. 
Определить разницу их теоретических подходов к структуре личности. 
3 уровень:  
Проблемное поле теории З. Фрейда. 
 

Тема 2. Теории личности в эго-психологии 
Вопросы для изучения: 

 
1. Эго-теория личности Э.Эриксона. 
2. Психосоциальные стадии развития личности. 
3. Социокультурная теория личности К.Хорни. 

Литература: 
1. Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст. / под. ред. 

К. В. Карпинского, Л. А. Пергаменщика. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2010. – 232 
с. 

2. Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст. : в 2 ч. / 
под ред. К. В. Карпинского. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2012. – Ч. 1. – 405 с.  

3. Гуревич, П. С. Психология личности: учебник / П. С. Гуревич. – М.: 
Инфра-М, 2017. – 476 с. 
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4. Психологические аспекты развития личности в онтогенезе : сб. науч. 
ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: А. И. Янчий (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 
2014. – 368 с. 
Задания: 
1 уровень: 
Проанализировать концепции личности Э. Эриксона и Э. Фромма и выявить 
отличия от теории личности З. Фрейда. 
2 уровень: 
Дать характеристику понятия – «свободный выбор человека», как альтернатива 
бегства от свободы. 
3 уровень: 
Подготовить реферат на тему: «Экзистенциальные потребности личности, как 
подлинная свобода человека». 
 

Тема 3. Бихевиоральное направление 
Вопросы для изучения: 

 
1. Основные положения бихевиорального направления.  
2. Реформа бихевиоризма Б.Ф. Скиннером.  
3. Респондентное и оперантное научение.  
4. Научение через моделирование (А. Бандура).  
5. Теория социального научения (Д. Роттер).  

Литература: 
1. Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст. / под. ред. 

К. В. Карпинского, Л. А. Пергаменщика. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2010. – 232 
с. 

2. Месникович, С. А. Основы психологии личности: метод. 
рекомендации / С. А. Месникович, Н. К. Плавник; БИП-Ин-т правоведения. – 
Минск: БИП-Ин-т правоведения, 2011. – 76 с.  

3. Психологические аспекты развития личности в онтогенезе : сб. науч. 
ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: А. И. Янчий (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 
2014. – 368 с. 

4. Хьелл, Л. Теории личности: основные положения, исследования и 
применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 607 с. 
Подготовить эссе по темам: 
1 уровень: 
Классическое понимание науки о поведении человека и основные отличия 
современного бихевиористического учения.  
2 уровень: 
Механизмы и факторы приобретения форм регуляции социального поведения.  
3 уровень: 
Факторы самоэффективности в современном мире.  
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Тема 4. Когнитивистские теории личности 
Вопросы для изучения: 

 
1. Теория личностных конструктов Дж. Келли. Типы конструктов.  
2. Теория поля Курта Левина.  
3. Понятие жизненного пространства.  
4. Типы мотивационных конфликтов.  

Литература: 
46. Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст. / под. ред. 

К. В. Карпинского, Л. А. Пергаменщика. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2010. – 232 
с. 

47. Коломинский, Я. Л. От человека к человеку. Беседы о социальной 
психологии личности / Я. Л. Коломинский.  – Минск: Пересвет, 2013. – 25 с.  

48. Первин, Л. А. Психология личности. Теория и исследования / Л. А. 
Первин; пер. с англ. М. С. Жамкочьян; науч. ред. В. С. Магун. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – 608 с. 

49. Психология личности: учеб.-метод. материалы / авт.-сост. С. М. 
Гурская. – Могилев: Могилев. гос. ун-т, 2013. – 92 с.  
Задания: 
1 уровень: 
Составить структурно-логические схемы положений теорий личности Дж. 
Келли. 
2 уровень: 
Проанализировать понятие «локус контроля» Дж. Роттера и охарактеризовать 
внутренний и внешний локус контроля. 
3 уровень: 
Подготовить реферат на тему: «Структура личности в соответствии с теорией 
личностных конструктов». 
 

Тема 5. Гуманистический и феноменологический подходы 
Вопросы для изучения: 

 
1. Гуманистическая теория личности А. Маслоу.  
2. Холистический подход к личности.  
3. Иерархия потребностей.  
4. Феноменологическая теория личности К. Роджерса.  
5. Самоактуализация как руководящий мотив в жизни.  
6. Гуманистическая теория личности Э. Фромма.  
7. Экзистенциальные потребности человека. 

Литература: 
1. Белановская, О. В. Психология личности: метод. комплекс для 

студентов / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т; сост. О. В. 
Белановская. – Минск: БГПУ, 2003. – 74 с. 
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2. Евелькин, Г. М. Психологический портрет личности: пособие для 
студентов / Г. М. Евелькин, А. П. Хилькевич А. П.; Мин. ин-т упр. – Минск: 
МИУ,  2002. – 75 с. 

3. Кашапов, Р. Р. Типология личности, или Какие мы разные / Р. Р. 
Кашапов. – М.: АСТ-пресс книга, 2004. – 317 с. 

4. Психология личности: учеб.-метод. материалы / авт.-сост. С. М. 
Гурская. – Могилев: Могилев. гос. ун-т, 2013. – 92 с.  

5. Реан, А. А. Психология личности. Социализация. Поведение. 
Общение: учеб.-практ. пособие . – М.:  АСТ; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 
414 с. 

6. Хьелл, Л. Теории личности: основные положения, исследования и 
применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 607 с. 
Задания: 
1 уровень: 
Дать общую характеристику основной идеи гуманистической психологии и 
сравнить отличия от бихевиоральных и психоаналитических теорий личности.  
2 уровень: 
Составить структурно-логические схемы по теориям А. Масоу и К. Роджерса. 
3 уровень: 
Подготовить реферат на тему: «Гуманистическая психология: плюсы и минусы». 

 
Тема 6. Концепции личности в современной российской и белорусской 

психологии 
Вопросы для изучения: 

 
1. Теория личности в современной российской психологии (А.Ф. Лазурского, 
С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, А.Н. 
Леонтьева).  
2. Понятия: человек, индивид, личность, субъект, индивидуальность.  
3. Человек – субъект деятельности и познания.  
4. Зрелость человека как индивида, личности, субъекта деятельности  
5. Теории личности в белорусской психологии. 

Литература: 
1. 1. Белановская, О. В. Психология личности: учеб. пособие / О. В. 

Белановская. – Минск: Белорус. гос. пед. ун-т, 2001. – 228 с. 
2. Гуревич, П. С. Психология личности: учебник / П. С. Гуревич. – М.: 

Инфра-М, 2017. – 476 с. 
3. Первин, Л. А. Психология личности. Теория и исследования / Л. А. 

Первин; пер. с англ. М. С. Жамкочьян; науч. ред. В. С. Магун. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – 608 с. 

4. Реан, А. А. Психология личности. Социализация. Поведение. 
Общение: учеб.-практ. пособие . – М.:  АСТ; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 
414 с. 
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5. Слотина, Т. В. Психология личности / Т. В. Слотина. – СПб.: Питер, 
2017. – 447 с. 

6. Хьелл, Л. Теории личности: основные положения, исследования и 
применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 607 с. 
Задания: 
1 уровень: 
Дать характеристику основным направлениям психологического анализа 
личности в российской и отечественной психологии. 
2 уровень: 
Дать анализ ведущим методологическим установкам в отечественных 
исследованиях психологии личности. 
3 уровень: 
Разработать вопросы дискуссии по теме: «Концепции личности в современной 
российской и белорусской психологии». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Психология 

личности» может осуществляться в различных формах.  
При конспектировании первоисточников студенту важно научиться 

составлять цитатный план основных идей автора, оставлять поле для заметок и 
комментариев. Может быть использован метод фильтров, как маркировка идей, с 
которыми студент согласен (+) и не согласен (-), которые вызвали удивление (!) 
и вопрос (?), что позволяет глубже проанализировать текст, преломляя его 
сквозь призму субъективного опыта, формирует готовность к обсуждению 
прочитанного. 

Для усвоения студентами понятийно-категориального аппарата 
психологии необходимой формой самостоятельной работы является составление 
глоссария к теме, работа со словарями и энциклопедиями, с последующей 
разработкой кроссвордов и сравнительных таблиц, написанием эссе. Такие 
задания ориентированы на структурирование и систематизацию знаний. Эссе 
представляет собой самостоятельное сочинение-размышление студента над 
научной проблемой при использовании идей, концепций, ассоциативных 
образов, собственного опыта; может быть описательным, сравнивающим, 
причинно-следственным, ролевым, в форме литературного анализа и пр. 

Важным умением студента является составление структурно-логических 
схем для визуализации учебного материала; необходимо вычленить основные 
понятия, установить между ними смысловые связи.  

Подготовка учебного реферата позволяет студентам закрепить знания о 
структуре психологического исследования, закладывает основы культуры 
научной деятельности.  

В целях развития социально-психологических компетенций студентов 
может быть предложена подготовка информационно-творческих проектов в 
микрогруппах сменного состава. Данная форма развивает умения, работы с 
информацией, взаимодействия в команде, аргументации в дискуссии, 
планирование деятельности.  

Для практико-ориентированной подготовки студентов важной формой 
работы является решение разного уровня сложности психологических учебных 
задач, с обоснованием их решения. По мере усвоения материала задачи могут 
предполагать: описание психических явлений, научных позиций, методов 
исследования; их сравнение; объяснение; обобщение; оценку; проблематизацию. 
Учебные задачи желательно включать в контекст профессиональной 
деятельности психолога.   

Контроль выполнения самостоятельной работы и диагностика уровня 
знаний студентов может осуществляться в рамках семинарских занятий, с 
помощью тестов учебных достижений, фронтальных опросов, управляемых 
дискуссий, контрольных работ, защиты творческих проектов, экзамена. 
  



240 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
- устный опрос с использованием интерактивных методов; 
- конспектирование первоисточников с выполнением индивидуальных заданий; 
- оценка эссе, глоссария, кроссвордов; 
- структурно-логические схемы; 
- защита рефератов и проектов. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Целостный педагогический процесс реализуется на основе дидактических 
принципов научности, сознательности и активности, систематичности и 
последовательности, доступности в сочетании с высоким уровнем трудности, 
наглядности, воспитывающего обучения.  

Методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский методы), интерактивные методы и метод проектов, 
способствуют поддержанию оптимального уровня активности. 

Оперативная обратная связь осуществляется с помощью наблюдения, 
исходного, промежуточного и итогового контроля, анализа результатов, продуктов 
деятельности (конспектов, рефератов, блок-схем, психологических заданий). 

Для диагностики сформированности компетенций используются задания на 
семинарах и в самостоятельной работе студентов. 
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Содержание заданий по СРС  
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Личность в системе 
современного 
научного знания – 1.1 

2 Провести анализ и 
дать сравнительную 
оценку 
теоретических 
подходов к 
исследованию 
личности в 
современной 
психологии 

Реферат по теме, 
выступления, 
сообщения 
 

2 Структура личности 
– 2.1 

2 Анализ 
первоисточников по 
проблеме структуры 
личности  
различных авторов 

 Конспект 
первоисточников по 
теме «Структура 
личности» (не менее 
4-х авторов) 

3 Жизненный путь 
личности – 3.1 

2 Составить 
структурно-
логические схемы 
по теме 
«Жизненный путь 
личности» 

Составить 
структурно-
логические схемы по 
теме «Жизненный 
путь личности», 
устные сообщения 

4 Я-концепция – 4.1 3 Подготовить 
презентацию 
деятельности 
некоторых из 
исследователей, 
внесших вклад в 
развитие теории Я-
концепции 

Подготовка 
презентации (не 
менее 3-х авторов 
концепции). 
 

5 Развитие личности – 
5.1 

2 Раскрыть 
социально-
психологические 
особенности 
развития и 
формирования 
личности 

Конспект 
первоисточников (не 
менее 4-х), устные 
сообщения 

6 Психодинамическое 
направление. 
Фрейдизм – 6.1 

2 Критический анализ 
работ З. Фрейда по 
теме. 

Письменная работа 
по результатам 
анализа (не менее 3-х 
первоисточников) 

7 Теории личности в 
эго-психологии – 6.2 

2 Критический анализ 
работ Э. Эриксона, 

Конспект 
первоисточников, 
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Э. Фромма, К. 
Хорни 

письменный вывод 
 

8 Бихевиоральное 
направление – 6.3 

2 Проанализировать 
работы по теме (не 
менее 3-х авторов) 

Подготовить эссе, 
устное сообщение 

9 Когнитивистские 
теории личности – 6.4 

2 Составить 
структурно-
логические схемы 
по теориям А. 
Бандуры и Д.  
Роттера 

Составление 
структурно-
логических схем 
 

10 Диспозициональное 
направление – 6.5 

3 Провести анализ и 
дать оценку 
теоретических 
подходов к 
исследованию 
личности в работах 
Г. Олпорта, Р. 
Кеттела, Г. Айзенка 

Письменные выводы, 
Эссе. 
 

11 Гуманистический и 
феноменологический 
подходы – 6.6 

3 Составить 
структурно-
логические схемы 
по теориям А. 
Масоу и К. 
Роджерса 

Составление 
структурно-
логических схем 
 

12 Концепции личности 
в современной 
российской и 
белорусской 
психологии – 7  
 

6 Дать анализ 
ведущим 
методологическим 
установкам в 
отечественных 
исследованиях 
психологии 
личности. 
Разработать 
вопросы дискуссии 
по теме. 

Письменная работа 
по результатам 
анализа. Вопросы 
дискуссии (не менее 
5). 

 Всего: 30 час.   
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Перечень литературы для аннотирования и  
выполнения творческих заданий 

 
1. Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст. / под. ред. 

К. В. Карпинского, Л. А. Пергаменщика. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2010. – 
232 с. 

2. Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст. : в 2 ч. / 
под ред. К. В. Карпинского. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2012. – Ч. 1. – 405 с.  

3. Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст.: в 2 ч. / 
под ред. К. В. Карпинского. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2012. – Ч. 2. – 493 с. 

4. Аспер, К. Психология нарциссической личности. Внутренний 
ребенок и самооценка / К. Аспер. - М.: КДУ, 2013. - 366 c. 

5. Базылевич, Т.Ф. Психология высших достижений личности.: 
Монография / Т.Ф. Базылевич. - М.: Инфра-М, 2018. - 251 c. 

6. Баксанский, О.Е. Современная психология: теоретические подходы и 
методологические основания: Аффективная сфера личности и психология 
общения / О.Е. Баксанский, В.М. Самойлова. - М.: КД Либроком, 2018. - 368 c. 

7. Баксанский, О.Е. Современная психология: теоретические подходы и 
методологические основания. Книга 3: АФФЕКТИВНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ И 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ /  О.Е.  Баксанский,  В.М.  Самойлова.  -  М.:  КД 
Либроком, 2013. - 368 c. 

8. Баксанский, О.Е. Современная психология: теоретические подходы и 
методологические основания. Книга 3: Аффективная сфера личности и 
психология общения / О.Е. Баксанский, В.М. Самойлова. - М.: КД Либроком, 
2018. - 368 c. 

9. Барсукова, О.В. Психология личности: определения, схемы, таблицы 
/ О.В. Барсукова, Т.В. Павлова, Ю.А. Тушнова. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 240 c. 

10. Барсукова, О.В. Психология личности: определения, схемы, таблицы 
/ О.В. Барсукова. – РнД : Феникс, 2015. - 109 c. 

11. Белановская, О. В. Психология личности: метод. комплекс для 
студентов / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т; сост. О. В. 
Белановская. – Минск: БГПУ, 2003. – 74 с. 

12. Белановская, О. В. Психология личности: учеб. пособие / О. В. 
Белановская. – Минск: Белорус. гос. пед. ун-т, 2001. – 228 с. 

13. Белинская, Е.П. Социальная психология личности: Учебное пособие 
/ Е.П. Белинская. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

14. Бирюкевич, Е. А. Теории личности: пособие для студентов / Е. А. 
Бирюкевич. – Брест: Брест. гос. ун-т, 2001. – 88 с. 

15. 9. Галасюк, И.Н. Психология личности пожилых людей и лиц с 
ограничениями здоровья: Учебное пособие / О.В. Краснова, И.Н. Галасюк, Т.В. 
Шинина. - СПб.: ИПЦ КАРО, 2011. - 320 c. 

16. Гуревич, П.С. Психология личности: Учебное пособие для студентов 
вузов / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 559 c. 
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17. Гуревич, П.С. Психология личности: Учебное пособие / П.С. 
Гуревич. - М.: Юнити, 2013. - 559 c. 

18. Гуревич, П. С. Психология личности: учебник / П. С. Гуревич. – М.: 
Инфра-М, 2017. – 476 с. 

19. Двойнин, А.М. Психология верующего: Ценностно-смысловые 
ориентации и религиозная вера личности: Монография / А.М. Двойнин. - СПб.: 
Речь, 2012. - 224 c. 

20. Двойнин, А.М. Психология верующего. Ценностно-смысловые 
ориентации и религиозная вера личности. / А.М. Двойнин. - СПб.: Речь, 2012. - 
224 c. 

21. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: 
Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: ЛКИ, 2016. - 202 c. 

22. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: 
О сознании, о «я», о счастье. Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: 
Издательство ЛКИ, 2016. - 202 c. 

23. Донцов, Д.А. Психология личности / Д.А. Донцов, Л.В. Сенкевич, А. 
Рыбакова. - М.: Русайнс, 2014. - 352 c. 

24. Духновский, С.В. Психология личности и деятел. педагога: Учебное 
пособие / С.В. Духновский. - М.: Риор, 2016. - 608 c. 

25. Евелькин, Г. М. Психологический портрет личности: пособие для 
студентов / Г. М. Евелькин, А. П. Хилькевич А. П.; Мин. ин-т упр. – Минск: 
МИУ,  2002. – 75 с. 

26. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. – 
СПб.: Питер, 2000. – 554 с. 

27. Игнацкая, О. Е. Просоциальная направленность личности и методы 
ее изучения. – Минск : А.Н. Вараксин, 2015. – 130 с.  

28. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. 
Калина. - М.: Академический проект, 2015. - 214 c. 

29. Калина, Н.Ф. Психология личности / Н.Ф. Калина. - М.: 
Академический проект, 2015. - 214 c. 

30. Кашапов, Р. Р. Типология личности, или Какие мы разные / Р. Р. 
Кашапов. – М.: АСТ-пресс книга, 2004. – 317 с. 

31. Козубовский, В. М. Общая психология: личность: учеб. пособие для 
студентов / В. М. Козубовский. – 3-е изд. – Минск: Амалфея, 2008. – 448 с. 

32. Коломинский, Я. Л. От человека к человеку. Беседы о социальной 
психологии личности / Я. Л. Коломинский.  – Минск: Пересвет, 2013. – 25 с.  

33. Мадди, С. Р. Теории личности: сравнительный анализ / С. Р. Мадди. 
– СПб.: Речь, 2002. – 540 с. 

34. Малейчук, Г. И. Психологическое здоровье личности: клинико-
феноменологический подход: монография / Г. И. Малейчук; Брест. гос.     ун-т. – 
Брест: БрГУ, 2009. – 206 с.  

35. Малиновский, Е. Л. Психология личности [Электронный ресурс] / Е. 
Л. Малиновский // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
http://elib.bspu.by/handle/doc/4133. – Дата доступа: 10.06.2019. 



245 
 

36. Месникович, С. А. Основы психологии личности: метод. 
рекомендации / С. А. Месникович, Н. К. Плавник; БИП-Ин-т правоведения. – 
Минск: БИП-Ин-т правоведения, 2011. – 76 с.  

37. Метод тестов в диагностике развития личности: метод. пособие / К. 
В. Стволыгин [и др.]. – Минск: Соврем. знания, 2008. – 248 с. 

38. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том iii: психология личности: 
Учебник и практикум для академического бакалавриата / Р.С. Немов. - 
Люберцы: Юрайт, 2015. - 739 c. 

39. Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т. 3. Психология личности: 
Учебник / Р.С. Немов. - М.: Юрайт, 2012. - 739 c. 

40. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности. Теория и практика: 
учеб. пособие для студентов / Н. И. Непомнящая. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 192 с. 

41. Орлов, А. Б. Психология личности и сущности человека. Парадигмы, 
проекции, практики: учеб. пособие / А. Б. Орлов. – М.: Академия, 2002. – 272 с. 

42. Пикулева, О.А. Психология самопрезентации личности: Монография 
/ О.А. Пикулева. - М.: Инфра-М, 2015. - 320 c. 

43. Пикулева, О.А. Психология самопрезентации личности: Монография 
/ О.А. Пикулева. - М.: Инфра-М, 2017. - 400 c. 

44. Первин, Л. А. Психология личности. Теория и исследования / Л. А. 
Первин; пер. с англ. М. С. Жамкочьян; науч. ред. В. С. Магун. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – 608 с. 

45. Познышев, С.В. Криминальная психология: Преступные типы.О 
психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об 
изучении личности преступника в ча / С.В. Познышев. - М.: Инфра-М, 2016. - 
128 c. 

46. Пономарева, М. А. Психодиагностика личности: пособие для 
студентов / под общ. ред. М. А. Пономаревой. – Минск: Тесей, 2008. – 312 с. 

47. Психологические аспекты развития личности в онтогенезе : сб. науч. 
ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: А. И. Янчий (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 
2014. – 368 с. 

48. Психология личности: учеб.-метод. материалы / авт.-сост. С. М. 
Гурская. – Могилев: Могилев. гос. ун-т, 2013. – 92 с.  

49. Психология личности. Хрестоматия: учеб. пособие : в 2 т. / ред.-сост. 
Д. Я. Райгородский ; предисл. Г. В. Акопов. – Самара: БАХРАХ-М, 2006. – Т. 2: 
Отечественная психология. – 544 с. 

50. Психология развития личности: хрестоматия / М-во образования 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т ; сост.: И. В. Ботяновская [и др.]. – Минск 
: БГПУ, 2010. – 224 с. 

51. Развитие психологии личности и педагогических проблем 
социальной психологии: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 7–8 апр. 
1998 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. госуд. пед. ун-т; ред. совет.: 
Я. Л. Коломинский [и др.]. – Минск: БГПУ, 1998. – 216 с. 

52. Реан, А. А. Психология личности / А. А. Реан. – СПб.: Питер, 2018. – 
286 с. 
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53. Реан, А. А. Психология личности. Социализация. Поведение. 
Общение: учеб.-практ. пособие . – М.:  АСТ; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 
414 с. 

54. Слотина, Т. В. Психология личности / Т. В. Слотина. – СПб.: Питер, 
2017. – 447 с. 

55. Сперлинг, А. П. Психология / А. П. Сперлин; пер. с англ. С. И. 
Ананин. – Минск: Попурри, 2002. – 432 с. 

56. Старовойтенко, Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных 
отношений / Е.Б. Старовойтенко. - М.: Академический проект, 2004. – 256 с. 

57. Степанова, Л. Г. Диагностика гендерной идентичности личности: 
учеб.-метод. пособие / Л. Г. Степанова ; М-во образования Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск: БГПУ, 2002. – 28 с. 

58. Степанова, Л. Г. Психологическая диагностика гендерных 
характеристик личности / Л. Г. Степанова. – Мозырь: Содействие, 2006. – 72 с. 

59. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. 
Столяренко. - РнД: Феникс, 2016. - 575 c. 

60. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. 
Столяренко. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 396 c. 

61. Талайко, С. В. Психология личности: курс лекций: учеб.-метод. 
пособие / С. В. Талайко. – Мозырь: Белый ветер, 2006. – 200 с. 

62. Утлик, Э.П. Психология личности: Учебник / Э.П. Утлик. - М.: 
Academia, 2018. - 448 c. 

63. Утлик, Э.П. Психология личности: Учебное пособие / Э.П. Утлик. - 
М.: Академия, 2014. - 112 c. 

64. Хьелл, Л. Теории личности: основные положения, исследования и 
применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 607 с. 

65. Шмелев, А. Г. Психодиагностика личностных черт / А. Г. Шмелев. – 
СПб.: Речь, 2002. – 480 с. 

66. Эммонс, Р. Психология высших устремлений: мотивация и 
духовность личности / Р. Эммонс. - М.: Смысл, 2004. - 416 c. 

67. Юнг, К. Г. Психологические типы. – 3-е изд. – Минск : Харвест, 
2018. – 528 с. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
по учебной дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 
1. Понятие личности в философии, социологии и психологии 
2. Понимание предмета психологии личности в отечественной психологии (Б.Г. 
Ананьев, С.Л. Выготский, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн) 
3. Различные подходы к пониманию личности. 
4. Проблема соотношения понятий «индивид», «субъект», «личность» 
«индивидуальность» 
5. Структурный и системно-структурный подходы к исследованию личности 
6. Темперамент в структуре личности: определение и сферы проявления 
7. Теории темперамента и эволюция взглядов на темперамент 
8. Современные концепции темперамента 
9. Соотношение темперамента и характера.  
10. Характер и личность. Критерии патологического характера, акцентуации 
характера (П.Б. Ганнушкин, О.В. Кербиков, К. Леонгард, А.Е. Личко) 
11. Способности: проблема происхождения способностей, генетические и 
средовые детерминанты и механизмы их развития 
12. Виды способностей, сенситивные периоды в развитии способностей 
13. Направленность как ведущий компонент в структуре личности  
14. Жизненный путь как единица анализа личности 
15. Личностные кризисы, их понимание в различных психологических школах 
16. Активность личности как психологическая характеристика, ее проявления 
17. Способы личностного поведения, индивидуальные личностные стратегии 
18. Самосознание личности и его компоненты: когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий 
19. Я – концепция (понятие, структура, функции) 
20. Я – концепция в различных психологических теориях: Разработка Я – 
концепции В. Джеймсом 
21. Я – концепция в различных психологических теориях: Символический 
интеракционизм Ч. Кули и Дж. Мида 
22. Я – концепция в различных психологических теориях: Феноменологический 
подход К. Роджерса 
23. Я – концепция в различных психологических теориях: Эпигенетическая теория 
Э. Эриксона 
24. Развитие Я – концепции в онтогенезе 
25. Развитие личности. Критерии сформированности личности 
26. Процесс формирования личности. Механизмы формирования личности 
27. Движущие силы развития личности в различных концепциях: Представление в 
психоаналитических теориях  
28. Движущие силы развития личности в различных концепциях: Представление в 
когнитивных теориях  
29. Движущие силы развития личности в различных концепциях: Представление 
персоналистической психологии Г. Олпорта  
30. Движущие силы развития личности в различных концепциях: Представление в 
архетипической психологии К.Г. Юнга.  
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31. Принцип саморазвития в отечественных теориях  
32. Психодинамическое направление. Психоанализ З. Фрейда: структура 
психического 
33. Психодинамическое направление. Психоанализ З. Фрейда: психосексуальные 
стадии развития 
34. Психодинамическое направление. Психоанализ З. Фрейда: природа тревоги. 
Механизмы психологической защиты 
35. Психодинамическое направление. Аналитическая психология К.Г. Юнга 
36. Психодинамическое направление: Индивидуальная психология А. Адлера.  
37. Эго-теория личности Э. Эриксона 
38. Социокультурная теория личности К. Хорни 
39. Психоаналитическая теория объектных отношений 
40. Бихевиоральное направление: основные положения 
41. Бихевиоральное направление: реформа бихевиоризма Б.Ф. Скиннером 
42. Бихевиоральное направление: теория подражания (Н. Миллер, Дж. Доллард), 
научение через моделирование (А. Бандура) 
43. Когнитивисткие теории личности: Теория личностных конструктов Дж. Келли 
44. Когнитивисткие теории личности: теория поля К.Левина 
45. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта 
46. Факторная теория личности Х. Айзенка 
47. Факторная теория черт Р. Кеттела 
48. Гуманистическая теория личности А. Маслоу 
49. Феноменологическая теория личности К. Роджерса 
50. Гуманистическая теория личности Э. Фромма 
51. Теории личности в экзистенциальной психологии 
52. Общее и различное в Dasein-подходах Л. Бинсвангера и М. Босса 
53. Теория личности А.Ф. Лазурского 
54. Теория личности В.Н. Мясищева  
55. Теория личности К.К. Платонова 
56. Теория личности А.Н. Леонтьева 
57. Теория личности С.Л. Рубинштейна 
58. Учение Б.Г. Ананьева о человеке  
59. Идея личности в концепции Б.С.Братуся об устройстве психического аппарата 
человека 
60. Личность в психологии и философии позднего модернитизма 
(постнеклассические теории личности) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Критерии оценки знании и компетенций студентов по 10-балльной 
шкале: 

1 балл – один: 
· отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология личности» или отказ от ответа. 
2 балла – два: 
· фрагментарные знания в рамках учебной программы дисциплины 

«Психология личности»;  
· знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины;  
· неумение использовать научную терминологию дисциплины; 
· наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 
· пассивность на семинарских занятиях; 
· низкий уровень культуры исполнения заданий. 
3 балла – три: 
· недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология личности»;  
· знание части основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 
· использование научной терминологии; 
· изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 

логическими ошибками;  
· слабое владение инструментарием учебной дисциплины 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  
· неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях изучаемой дисциплины; 
· пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 
4 балла – четыре: 
· достаточный объем знаний в рамках в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология личности»; 
· усвоение основных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 
· использование научной терминологии; 
· стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок; 
· владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
· умение под руководством преподавателя решать стандартнее (типовые) 

задачи; 
· умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 
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· работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях; 
· допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
5 баллов – пять: 
· достаточные знания в объеме учебной программы дисциплины 

«Психология личности»; 
· использование научной терминологии; 
· стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы; 
· владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
· способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 
· усвоение основных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 
· умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку: 
· самостоятельная работа на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, участие в групповых обсуждениях; 
· высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 баллов – шесть: 
· достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы дисциплины «Психология личности»; 
· использование необходимой научной терминологии; 
· стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
· владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
· способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 
· усвоение основных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 
· умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
· активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях; 
· высокий уровень культуры исполнения заданий. 
7 баллов – семь: 
· систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология личности»; 
· использование научной терминологии, в том числе на иностранном 

языке, 
· лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы; 
· умение делать обоснованные выводы; 
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· владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

· усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 

· умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

· самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых 
обсуждениях; 

· высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 баллов – восемь: 
· систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы дисциплины «Психология 
личности»; 

· использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы; 

· владение инструментарием учебной дисциплины (методами 
комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

· способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; 

· усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 

· умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с 
позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного 
цикла); 

· активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях; 

· высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9 баллов – девять: 
· систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология личности»; 
· точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке; 
· стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 
· владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; 

· способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 
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· полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 

· умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

· самостоятельная работа на семинарских занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях,  

· высокий уровень культуры исполнения заданий. 
10 баллов – десять: 
· систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология личности», а также по основным 
вопросам, выходящим за ее пределы; 

· точное использование научной терминологии, в том числе на 
иностранном языке,  

· стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

· безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

· выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

· полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 

· умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 
достижения других дисциплин; 

· творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное 
участие в групповых обсуждениях,  

· высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название 
дисциплины, с 

которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в содержании 

учебной программы по 
изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номером 
протокола) 

1 2 3 4 
Общая 
психология 

Кафедра 
психологии 
образования 

Содержание согласуется, 
замечаний нет 

Согласовано  
Протокол № 6  
от 21.11.2019 

Методология, 
теории и методы 
психологическог
о исследования 

Кафедра 
общей и 
организацион
ной 
психологии 

Содержание согласуется, 
замечаний нет 

Согласовано 
Протокол № 6  
от 21.11.2019 
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