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Введение 

Психология труда - традиционная отрасль психологического знания, 

неразрывно связанная с общественной практикой. Структура и содержание 

психологии труда достаточно консервативны и связаны с теми исследованиями, 

которые были свойственны технократическому обществу с его стремительными 

темпами развития техники и автоматики. 

В настоящее время происходят процессы изменения во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Мир профессий, система общественного 

разделения труда, средства труда, отношение к труду - все это принципиально и 

качественно изменилось и продолжает меняться. Психологами, изучающими труд, 

осознается необходимость приведения в соответствие содержания психологии 

труда современному миру профессий. Актуальной является задача определения 

содержания, объекта и предмета современной психологии труда. 

Наиболее заметно изменения в обществе проявляются в тех областях 

человеческой практики, содержание которых связано с взаимодействием людей. 

Сейчас на первый план выходят субъектные виды деятельности, в которых 

предметом труда человека является другой человек (педагогическая деятельность, 

управленческая, маркетинговая, предпринимательская и т.п.). Современная 

психологическая наука активно изучает профессии типа «человек - человек». 

Особого внимания со стороны психологии требует профессия педагога, так как в 

ней наиболее рельефно отражаются кризисные явления нашего настоящего и связи 

с будущим общественным прогрессом. Педагогический труд характеризуется 

высоким уровнем ответственности и напряженностью. Исследования в области 

профессионального мастерства педагога, его профессионального опыта 

становятся актуальными в условиях ориентации системы образования на 

гуманистическую парадигму, что выдвигает на первый план разрешение 

противоречия между требованиями новой практики и сложившимся 

профессиональным опытом педагогов. 

Изменения основ общественного строя, переход на рыночные отношения 

обострили конкурентные отношения на рынке труда, проблемы явной и скрытой 

безработицы, что привело к целому ряду психологических проблем, которые ранее 

не рассматривались в психологии труда: профессиональная переподготовка, 

профессиональное психологическое консультирование и коррекция, вторичная, а 

во многих случаях перманентная профессиональная адаптация и др. 

Таким образом, современная психология труда должна существенно 

расширить свое исследовательское поле, привести содержание и структуру в 

соответствие с общественными изменениями, переориентировать прикладной 

аспект с объектных сфер профессиональной деятельности на субъектные сферы. 
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Лекция №1. Общее понятие личности 

Тип занятия: комбинированный. 

Цель: познакомить учащихся с понятием личности и ее структурой, 

определить различия в понятиях индивид, индивидуальность, личность. 

Основные понятия: личность, субъект, индивид, индивидуальность, 

структура личности. 

Задачи: 
Дидактическая: знать, что понимается под личностью. Различать понятия 

личность, индивид, индивидуальность. Раскрыть понятие структуры личности. 

Развивающая: развить умения анализировать и творчески мыслить, 

обобщать и систематизировать, сравнивать и выделять главное. 

Воспитательная: воспитать интерес к теме психологии с помощью 

активизации познавательного интереса учащихся. 

Оборудование: доска, мел. 

План лекции 
1. Общее понятие личности. Соотношение понятий «субъект», «личность», 

«индивид», «индивидуальность». 

2. Структура личности. 

3. Направленность личности. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, творческий, постановка 

проблемы. 

Форма работы: коллективная, фронтальная. 

Ключевые слова: личность, субъект, индивид, индивидуальность, структура 

личности, человек, темперамент, способности, воля, эмоции, чувства, характер, 

социальные установки. 

 

1. Общее понятие личности. Соотношение понятий «субъект», «личность», 

«индивид», «индивидуальность» 

В психологической науке категория личности относится к числу базовых 

категорий, так как носителем всех психических явлений является личность. Важнейшая 

теоретическая задача состоит в том, чтобы вскрыть объективные основания тех 

психологических свойств, которые характеризуют человека как индивида, как личность, 

и как индивидуальность. Человек рождается на свет уже человеком. Строение тела 

появившегося на свет младенца обуславливает возможность прямохождения, структура 

мозга - потенциальный развитый интеллект, строение руки - перспективу использования 

орудий труда и т.д., и всеми этими возможностями младенец отличается от детеныша 

животного, тем самым утверждается факт принадлежности малыша к человеческому 

роду, зафиксированному в понятии «индивид» в отличии от детеныша животного, от 

рождения и до конца жизни называемого особью. Все психологи дают совершенно 

различные друг от друга определения личности. Это расхождение во мнениях 

свидетельствует о сложности данного феномена. «Слово «личность» 

первоначально относилось к актерским маскам. Затем это слово стало относиться к 

самому актеру. Позже слово «persona» употреблялось вместе с указанием определенной 

социальной функции человека, например личности судьи, личности отца, личности 
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торговца и пр. Таким образом, личность по первоначальному значению - это 

определенная социальная роль человека. 

Психология трактует личность как социально-психологическое образование, 

которое формируется благодаря жизни человека в обществе. Это значит, что к числу 

личностных не относятся такие особенности человека, которые природно обусловлены 

и не зависят от его жизни в обществе. 

• «личность - это носитель сознания» (К. К. Платонов); 

• «личность - это целостная система, возникающая в процессе жизни человека и 

выполняющая определенную функцию в его взаимодействии со средой» (Л. И. 

Божович); 

• «личность - это субъект деятельности, т. е. совокупность общественных 

отношений, определяющих положение человека в обществе» (Б. Г. Ананьев). 

• «личность - это человек, взятый в системе таких его психологических 

характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по 

природе связях и отношениях, являются устойчивыми и определяют нравственные 

поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих» (Р. 

С. Немов). Или, коротко, личность - это человек в совокупности его социальных 

приобретенных качеств. Философский словарь трактует личность как «человеческий 

индивид в аспекте его социальных качеств, формирующихся в процессе исторически 

конкретных видов деятельности и общественных отношений». 

Обобщая, можно дать следующее определение: личность - это динамичная, 

относительно устойчивая целостная система интеллектуальных,   социально-

культурных   и   морально-волевых   качеств человека,  выраженных в 

индивидуальных особенностях его  сознания и деятельности. 

В этом и других определениях можно выделить следующий важный момент: 

личность развивается в результате взаимодействия человека с окружающей средой, но 

всегда имеет отпечаток свойств и качеств, присущих только данному человеку. 

Основными чертами, характеризующими личность, являются социальность и 

индивидуальность, т. е. личность социальна по своей сущности и индивидуальна 

по способу своего существования. Индивидуальность при этом понимается как 

самобытный, своеобразный способ бытия конкретной личности. Она 

детерминирована особым жизненным путем индивида, его природными задатками, 

предстает как результат взаимодействия уникальных и универсальных свойств человека. 

Каждое из определений личности, имеющихся в научной литературе, разумеется, 

подкреплено экспериментами и теоретическими обоснованиями и поэтому заслуживает 

того, чтобы его учесть при рассмотрении понятия «личность». А.Н. Леонтьев, 

выдающийся советский психолог говорил о том, что изучение личности как момента 

деятельности и ее продукта составляет специальную, хотя и не отдельную, 

психологическую проблему и проблема эта является одной из самых сложных. 

Серьезные трудности возникают уже при попытках выяснить, какая реальность 

описывается в научной психологии термином личность. 

Итак, прежде всего это качество человека, системное качество, 

формирующееся только в социуме, т.е. в общении и деятельности. Ясно, что вне 

общества (Маугли) личность не формируется. 
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В истории исследований личности можно выделить 3 периода: философско-

литературный, клинический и экспериментальный. Философский берет свое начало от 

работ древних мыслителей и продолжается вплоть до начала 19 века. В 19 веке 

проблемами психологии личности заинтересовались врачи-психиатры. 

Систематические наблюдения за личностью больного в клинических  условиях,   

позволяли  делать  не  только  профессиональные заключения, но и общенаучные 

выводы. Этот период получил название клинический. И только в начале 20-го века 

изучением личности стали заниматься психологи. Они пытались придать 

исследованиям экспериментальный характер, введя в них метаматико-статистическую 

обработку данных. Наступил экспериментальный период исследования личности. Его 

становление связано с именами таких ученых как А.Ф.Лазурский, Г. Олпорт, Р. 

Кетелл и др. 

В психологии, кроме термина «личность», имеются близкие к нему понятия 

«индивид» и «субъект», которые следует различать между собой. 
 

Понятие Определение Характерные признаки 
Индивид Человек как типичный   Пол, биохимические и физиологические 

представитель, своего    особенности, возраст, тип конституции, 

вида, носитель нейродинамика, биологические 

природою потребности, эмоции, задатки 

обусловленных свойств 

 

Субъект Человек как типичный Темперамент, сознание, ноля, мышление, 

носитель видов восприятие, чувства, способности, 

человеческой действий, речь 

активности 

 

Личность                 Человек как типичный Направленность, ценности, социальные 
представитель потребности, социальный статус, 

сформировавшего его сознательные цели 

общества 

 

Индивидуальность  Человек, Индивидуальные особенности, характер, 

охарактеризованный в    социально обусловленная деятельность, 

аспекте его самооценка, жизненный опыт, «Я - 

                                  неповторимости,       концепция», потребность и 

непохожести на других   самореализации людей 

 
Процесс перехода (превращения) одной формы развития личности в следующую 

стадию закономерно происходит по мере взросления человека, но сроки этих 

превращений отличаются в зависимости от сопутствующих социальных условий. 

Понятие «индивид» (от лат. Individuum - неделимое) употребляется для 

обозначения   единичного   природного   существа,   представителя   «Homo sapiens», 

являющегося продуктом филогенетического и онтогенетического развития. 

Если понятие «человек» включает в себя совокупность всех человеческих 

качеств, свойственных людям, независимо от того, присутствуют или 

отсутствуют они у данного конкретного человека, то понятие «индивид» 
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характеризует именно его и дополнительно включает такие психологические и 

биологические свойства, которые наряду с личностными также ему присущи. 

Кроме того, в понятие «индивид» входят как качества, отличающие данного 

человека от других людей, так и общие для него и многих других людей свойства. 

Существенным признаком личности является ее позиция. Позиция -

иерархически организованная система отношений личности к определенным 

аспектам ее жизнедеятельности, определяющая смысл и содержание этой 

жизнедеятельности; характер и направленность активности. 

Индивидуальность — это самое узкое по содержанию понятие из всех 

обсуждаемых. Оно содержит в себе лишь те индивидные и личностные свойства 

человека, такое их сочетание, которое данного человека отличает от других 

людей. 

Термин «индивидуальность» характеризует определенного человека со 

стороны его социального отличия от других людей и фиксирует внимание на 

своеобразии психики, личностных особенностей индивида, их неповторимости. 

«Субъект» - это индивид, который является носителем самостоятельной 

активности и ее своеобразия в познании и преобразовании окружающей 

действительности и самого себя. Понятие «субъект» используется тогда, когда 

необходимо подчеркнуть, что именно он сам является главной детерминантой 

собственной жизнедеятельности. 

Понятие «личность» относится к наиболее сложным и дискуссионным 

категориям психологии. 

Личность есть объединение всех характеристик индивида в единую 

структуру, которая, сохраняя определенное постоянство, все же изменяется в 

результате адаптации к меняющейся среде обитания. Человек как личность 

постоянно развивается и совершенствуется в процессе обучения и воспитания. 

 

2. Структура личности 

Как всякая организация, психическая жизнь личности имеет определенное 

строение. Отвлекаясь от индивидуальных особенностей психического склада, можно 

установить психическую структуру личности. 

Структура - это не просто сумма составляющих ее случайных элементов. 

Входящие в структуру компоненты должны находиться в определенном 

отношении. 

При рассмотрении структуры личности в нее обычно включают способности, 

темперамент, характер, мотивацию и социальные установки». К. Платоновым была в 

свое время выделена статистическая и динамическая структура личности человека. 

Статистическая структура - это некая абстрактная модель, которая характеризует 

главные компоненты психики индивида. В данной модели выделяются следующие 

составляющие: 

1. общие для всех людей свойства психики (ощущения, восприятие, 

мышление, эмоции); 

2. социально-специфические особенности, т.е. присущие только тем или иным 

группам людей или общностям (социальные установки, ценностные ориентации); 
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3. индивидуально-неповторимые свойства психики, т.е. характеризующие 

индивидуально-типологические особенности. Свойственные только той или иной 

конкретной личности (темперамент, характер, способности). 

Модель динамической структуры делает акцент на основные компоненты в 

психике индивида лишь в непосредственном контексте человеческой 

жизнедеятельности. В каждый момент жизни индивид пребывает в определенном 

психическом состоянии, которое отражается на его поведении в тот же момент. 

Рассматривая компоненты статистической структуры в их движении, мы совершаем 

переход от статистической к динамической структуре личности. К. К. Платонов 

предложил свою концепцию динамической структуры личности. В ней он 

выделяет следующие подструктуры: социально-обусловленные особенности 

(направленность, моральные качества), опыт (объем и качество имеющихся знаний, 

навыков, умений и привычек), индивидуальные особенности различных 

психических процессов (ощущения, восприятие, память), биологически 

обусловленные особенности (темперамент, задатки, инстинкты, простейшие 

потребности). 

Темперамент - это биологический фундамент, на котором формируется личность 

как социальное существо; это совокупность индивидуальных особенностей личности, 

характеризующих ее поведение, деятельность и общение. Согласно классификации 

Гиппократа темперамент можно подразделить на четыре наиболее обобщенных типа: 

сангвинический, меланхолический, холерический и флегматический. 

Способности - это индивидуально устойчивые свойства человека, 

определяющие его успехи в различных видах деятельности. Они являются продуктом 

общественно-исторической практики человека, результатом взаимодействия его 

биологических и психических особенностей. Проблема способностей - одна из 

центральных в психологии. Наиболее острые дискуссии различных научных школ 

связаны с пониманием их структуры, законов развития и функционирования. Одна из 

точек зрения заключается в признании того, что способности являются врожденными 

свойствами человека. Обстоятельства его жизни, образование могут влиять на 

достижения человека лишь в относительно ограниченном диапазоне. 

Противоположный взгляд на способности состоит в том, что последние считаются 

пластичными и при благоприятных условиях могут получить качественное развитие. 

Деятельностная теория психики склоняется ко второму взгляду. Более того, 

важнейший тезис этой теории состоит в том, что способности развиваются в процессе 

деятельности, с которой они взаимосвязаны. Конечно, такое положение ставит субъект 

деятельности в напряженное состояние повышенного внимания, ответственности и 

мобилизации усилий в решении профессиональных вопросов. Но в итоге имеет место 

развитие личности человека. 

Более того, способности подразделяются на несколько уровней развития: 

одаренность талант и гениальность. А также выделяют общие и специальные 

способности. Под общими способностями подразумевают не связанные с успешностью 

выполнения конкретной работы, а представляющие собой показатель возможности 

приобретения субъектом какой-то частной, специфической способности, умения 

научиться чему-либо. Обычно под общими способностями понимают 
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интеллектуальные, умственные способности. Тогда же специальные способности 

представляют собой способности, связанные с осуществлением необычных 

функций и проявляются в какой-либо конкретной области деятельности. 

(Музыкальные, художественные, педагогические) 

Мотивация — ее составляют побуждения, вызывающие активность организма и 

определяющие ее направленность. Осознаваемые психические факторы, 

побуждающие человека к совершению определенных действий и определяющие их 

направленность и цели. 

Мотив в отличие от мотивации - это то, что принадлежит самому человеку, 

является его личным свойством, побуждением к деятельности, причиной его действий 

и поступков. Мотивы формируются из потребностей человека и бывают 

осознанными и неосознаваемыми. Примеры мотивов: мотив достижения успеха, 

мотив избегания неудачи, мотив власти, мотив аффилиации (стремления к 

общению). 

Характер чаще всего определяют как совокупность существенных черт 

личности, проявляющихся в различных видах ее деятельности, общения и 

взаимодействия с окружающими людьми, обусловливая типичные для нее 

способы поведения. Характер человека формируется в процессе его жизни и 

деятельности. В отечественной психологии исследование характера связано с 

именами Н. О. Лосского, И. Ф. Лесгафта, А. 3. Лазурского, Б. Г. Ананьева и др. 

Воля -   сознательное   регулирование   человеком   своего   поведения, 

связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий, обладающее 

рядом признаков: наличие усилий и продуманного плана для выполнения того 

или иного волевого акта; усиленное внимание к такому поведенческому 

действию;   отсутствие   непосредственного   удовольствия,   получаемого   в 

процессе    и    в    результате    его    исполнения;    состояние    оптимальной 

мобилизованности личности, концентрации в нужном направлении. 

Чувства отражают устойчивое отношение человека к какому-либо 

конкретному объекту (реальному или воображаемому). Они возникли и 

формировались в процессе культурно-исторического развития человека, менялись 

только способы выражения чувств в зависимости от той или иной исторической 

эпохи. Чувства всегда сугубо индивидуальны. То, что у одного человека вызывает 

одну гамму чувств, у другого может вызвать совершенно другие эмоции. 

Эмоции — психическое отражение в форме непосредственного 

пристрастного переживания смысла жизненного явлений и ситуаций, 

обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям субъекта. 

Непременные компоненты жизнедеятельности, могучее средство активизации 

сенсорно-перцептивной деятельности личности. Любые проявления активности 

человека сопровождаются эмоциональными переживаниями. Благодаря эмоциям 

мы лучше понимаем друг друга, лучше настраиваемся на совместную 

деятельность и общение. Люди разных культур, никогда раньше не 

встречавшиеся, поймут друг друга по выражению лица, определяя по нему, в 

каком состоянии находится человек. Это доказывает, что основные эмоции имеют 

врожденный характер, что способность к их пониманию генотипически 
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обусловлена. Социальные установки — готовность, предрасположенность 

субъекта к восприятию будущих событий и действиям в определенном 

направлении. 

Она обеспечивает устойчивый целенаправленный характер протекания 

соответствующей деятельности, служит основой целесообразной избирательной 

активности человека. 

Кроме того, память, культура и деятельность являются важнейшими 

компонентами структуры личности. Память - это сложный психический процесс, 

состоящий из нескольких частных процессов, связанных друг с другом. Память 

необходима человеку, она позволяет ему накапливать, сохранять и впоследствии 

использовать личный жизненный опыт, в ней хранятся знания и навыки. Память - 

это отражение действительности в виде научного и обыденного знаний. 

Структура личности — целостное системное образование, совокупность 

социально значимых психических свойств, отношений и действий индивидуума, 

сложившихся в процессе онтогенеза и определяющих его поведение как 

поведение сознательного субъекта деятельности и общения. 

 

3. Направленность личности 

Наиболее важную роль в структуре личности играет ее направленность. Под 

направленностью личности понимают совокупность устойчивых мотивов, 

убеждений и устремлений, ориентирующих человека на достижение относительно 

его жизненных целей. Направленность всегда социально обусловлена и 

формируется в процессе индивидуального развития в процессе обучения и 

воспитания. Она проявляется в целях, которые ставит перед собой человек, в его 

интересах, социальных потребностях, пристрастиях и установках, а также в его 

влечениях, желаниях, склонностях, идеалах и т.д. Отдельные компоненты 

направленности личности. 
Компонент 

направленности      Содержание понятия 

личности 
 

Влечение Не полностью осознанное стремление к достижению чего- 

либо, неосознаваемая потребность 

 

Желание Потребность, четко осознаваемая человеком 

 

Стремление Желание, в котором присутствует волевой компонент, то 

есть готовность к преодолению препятствий 

 

Идеал Образ, являющийся воплощением совершенства и образцом 

высшей цели в стремлениях индивида 

 

Ценности Предметы или явления окружающей действительности, 

особо значимые для человека (семейные, материальные, статусные и другие 

ценности) 

 

Установка Готовность индивида к определенной деятельности, 
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актуализирующаяся в создавшейся ситуации. Она проявляется в 

устойчивой предрасположенности к определенному восприятию, 

осмыслению и поведению индивида. 

 

Цель Желаемый и представляемый в сознании результат 

конкретной деятельности человека 

 

Мировоззрение              Система взглядов и представлений о мире, обществе, 

природе, самом себе (различают религиозное, политическое, экономическое; 

этическое и другие виды мировоззрения) 

 

Убеждение Высшая форма направленности личности, проявляющаяся в 

осознанной потребности действовать в соответствии со своими ценностями 

ориентациями на фоне эмоциональных переживаний и волевых устремлений 

 

Выделяют три основных вида направленности личности: общественная, 

деловая и личная. 

Общественная направленность имеет место, если мысли и поступки человека в 

основном определяются потребностью в общении и для него важно поддерживать 

хорошие отношения с коллегами по работе или учебе. Такой человек проявляет интерес 

к совместной деятельности, но его больше интересует сам процесс общения, чем 

конечный результат работы. Нередко такие люди, несмотря на видимую повышенную 

активность, не только не способствуют, но даже мешают достижению цели 

организации, создавая ненужную суету и отвлекая других работников от их прямых 

обязанностей. 

Деловая направленность отражает приоритет мотивов к достижению 

профессиональных целей, увлечение процессом деятельности, стремлением овладеть 

новыми навыками и умениями. Общение для него не является самоцелью, а служит 

лишь средством достижения профессиональных целей. 

Личная направленность создается преобладанием мотивов собственного 

благополучия, стремлением к личному первенству, престижу. Человек с 

преобладанием такой направленности чаще занят самим собой, свои ми 

чувствами и переживаниями и мало реагирует на потребности окружающих его 

людей. В своей профессиональной деятельности он нередко игнорирует интересы 

сотрудников или работу, которую должен выполнять. В работе видит прежде 

всего возможность удовлетворить свои притязания вне связи с интересами других 

сотрудников. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое "личность", "субъект", "индивид", "индивидуальность". 

2. Дать общую характеристику структуре личности. 

3. Охарактеризовать понятие направленности личности. 

 

Лекция №2. Человек, как предмет познания  

Цели: 

Образовательная: усвоение понятий человекознания, психика, душа, 

целостное понимание человека. 

Воспитательная: способность развитию творческой активности. 

Развивающая: способствовать формированию понятия человекопознания. 

Тип урока: комбинированный, лекция с элементами беседы. 

Методы обучения: словесный; практический. 

Основные понятия: человек, психика, душа, человекознание.  

Задачи: 
Дидактическая: знать, что понимается под человекознанием.  

Развивающая. развить умения анализировать и творчески мыслить, 

обобщать и систематизировать, сравнивать и выделять главное. Воспитательная: 

воспитать интерес к теме человек, как предмет познания.  

Форма работы: коллективная, фронтальная. 

Оборудование: доска, мел.  

План лекции: 
1. Идея целостности и системный подход в изучении человека 

2. Психика, душа и ноосфера 

3. Интеграция психологического знания 

4. Человек как субъект жизни 

5. Человек и культура 

6. Процесс культурации 

Форма работы: коллективная, фронтальная. 

Ключевые слова: человек, душа, психика, человекознание. 

 

1. Идея целостности и системный подход в изучении человека 

Концепция системного подхода является одной из ведущих в современном 

научном познании. Она отражает системность мироустройства. Становление 
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понятия системности уходит в глубину веков, однако «кристаллизация» его 

современного общего смысла связана с именами А. А. Богданова (всеобщая 

организационная теория - тектология), Я. X. Смэтса (холизм - теория целостности 

и творческой эволюции во всеобщей системе природы), Л. Берталанфи (общая 

теория систем), Н. Винера (общая теория управления -кибернетика) и других 

отечественных и зарубежных ученых. 

Одна из областей человеческого знания, где системный подход органически 

обусловлен и интенсивно развивается,- это область человекознания. Здесь должен 

осуществляться синтез знаний, лежащих как бы в разных плоскостях, но 

неизменно пересекающих плоскость психологического знания. В результате 

компоненты психологического знания оказываются включенными в исследования 

самых различных гуманитарных и естественных наук, а в психологии 

открываются новые перспективы осмысления психического. Суть этой области и 

роль психологии были раскрыты Б. Г. Ананьевым в его труде «Человек как 

предмет познания». 

Человек (homo sapiens) - филогенетически сложившийся вид, «человек 

разумный» -понимается как некая целостность, обусловленная единством 

биологического и социального. Биологическая составляющая - индивид есть 

совокупность. природных, генетически обусловленных свойств, развивающихся в 

онтогенезе. Филоонтогенетические связи в развитии биологической 

составляющей реализуются в соответствии (что признается большинством 

психологов) с законами эволюционной теории. Социальная составляющая - 

личность - носитель свойств, определяющих социальную природу человека и 

отражающих как конкретные общественно-экономические отношения, так и 

историю общества. Личность проходит свой жизненный путь, в период которого 

осуществляется процесс социализации. Общим для всех людей является то, что 

каждый отдельно взятый представитель вида homo sapiens проходит в 

определенном социуме определенного этапа развития человеческого общества 

свой жизненный путь в единстве процессов онтогенеза и социализации. 

Особенным является то, что образующаяся в развитии совокупность индивидных 

и личностных свойств у каждого отдельного человека неповторима. Эта 

неповторимость составляет суть индивидуальности человека. Человеческая 

индивидуальность реализуется в человеке как субъекте деятельности (труда, 

познания, общения). 

Итак, человек представляет собой продукт природы, общества и 

человечества и включен в названные системы. Но в свойствах человека не просто 

отражается влияние целого. Человек становится носителем такого нового 

качества, как единство проявления природных, социальных и исторических 

свойств. Именно это качество человека обеспечивает развитие природы, общества 

и человечества через образование новых целостностей. 

Так, например, человек выступает в качестве системообразующего фактора 

ноосферы. В настоящее время в науке сделаны лишь первые шаги в осмыслении 

этого сложного явления. Мнения ученых в понимании ноосферы, как это 

показано ниже, имеют и общее, и различия, и тенденцию к интеграции. 
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Согласно В. И. Вернадскому, ноосфера - область, возникающая в биосфере в 

связи с включением в нее человека и реализацией там биохимической энергии 

научного творчества. Это духовная творческая работа человека и овеществленные 

результаты его творческой деятельности, определяющие весь духовный облик 

человечества. 

По П. Тейяр де Шардену ноосфера есть реализация особой психической 

(духовной) энергии, которая не является ни изменением формы, ни 

непосредственным превращением физической энергии. За счет этой энергии 

создается такой мыслящий пласт, развернутый вне биосферы над миром растений 

и животных, как ноосфера. 

По определению В. Н. Сагатовского, ноосфера - это «...такое 

взаимодействие природы, общества и человеческих индивидуальностей, в 

котором на основе духовной жизни человека и космоса достигается оптимальная 

реализация внутренних тенденций сторон их взаимодействия, их коэволюционное 

развитие, направленное на становление целостности космоса, и развивающаяся 

гармония этой целостности». 

С человеком как носителем качества - единства проявлений природы, 

общества и человечества, связано формирование системы, в которой наиболее 

полно представлено взаимодействие природы и человечества. По Л. Н. Гумилеву 

это – этносфера. Вне определенного этноса не живет ни один человек на Земле. 

Каждый этнос является, по сути, живой биологической системой и проходит свой 

жизненный путь - этногенез - от рождения до гибели. Пусковой механизм 

этногенеза - пассионарный толчок, возникающий в результате космических 

воздействий, которые вызывают микромутации в генной системе многих людей. 

Образование этносферы связано с реализацией в биосфере энергии живого 

вещества. Биохимическая энергия живого вещества реализуется в этногенезе, 

преломляясь в психике человека на индивидуальном и популяционном уровне, в 

форме пассионарной энергии. Весь процесс этногенеза в целом определяется 

внутренними закономерностями, связанными с пассионарностью. В этносфере 

доминирующую роль играют бессознательные отношения между людьми. 

Колебательные процессы в этносфере вызывают принципиально одинаковые по 

своему характеру для всех этносов неизбежные типы поведения людей. Они 

влияют не только на организменные, но и на личностные характеристики 

отдельного человека. Это приводит к повышению политической, военной, 

административной, культурной, религиозной активности в социумах данной 

этнической системы. Кумуляция изменений в популяции определенной 

этнической системы приводит к изменениям в ее состоянии. 

Таким образом, основные положения рассмотренных выше теоретических 

построений позволяют прийти к заключению, что человек имеет связь с 

биосферой не только как результат филогенеза, как звено в обменных процессах 

биосферы, но и как элемент, активно влияющий на развитие биосферы своим 

поведением и деятельностью, своим состоянием, сознанием и бессознательным. В 

то же время все проявления психики человека, а также социальные природные 

условия оказываются актуально обусловленными собственными процессами 
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ноосферы и этносферы. Более того, отмечает А. Л. Чижевский, все люди, как и 

все живые существа на Земле, постоянно связаны всеми молекулами, всеми 

частицами своих тел с космосом, с его лучами, потоками и полями. Излучения 

космоса, в том числе связанные с солнечной активностью, действуют как на 

микроорганизмы, усиливая патогенность, так и на самые глубокие жизненные 

функции человека. Это действие губительно для ослабленных людей. 

Наблюдается тенденция к росту убийств и самоубийств. У здорового человека эти 

влияния могут вызвать изменение стереотипа поведения, активизацию 

социальной деятельности и подавление инстинкта самосохранения. 

В современной психологии как области человекознания все более активно 

обсуждаются проблемы духовной основы мира без противопоставления светского 

и религиозного подхода к духовности. Признание духовной основы мира и 

системности мироздания расширяют возможности познания феномена человека. 

Создает предпосылки к новому понимание того, что деятельностью мозговой 

коры мышление не ограничивается и в ней не заканчивается (В. Ф. Войно-

Ясенецкий), что коллективное бессознательное содержит психический материал, 

не возникающий в личном опыте (К. Юнг), что судьбой народа руководят в 

большей степени умершие поколения, чем живущие (Г. Лебон), что духовная 

сфера человека открыта не только энергии Земли и космоса, но и духовной сфере 

более высокого порядка (В. Д. Шадриков). Это позволяет высказать 

предположение о существовании психосферы как единства духовной сферы 

Земли и духовной сферы более высокого порядка. 

Конечно, названные проблемы чрезвычайно сложны. Они прямо связаны с 

вечными проблемами бессмертия души и смысла жизни. Это главные проблемы 

теории психологии ближайшего будущего. На основе представлений Б. Г. 

Ананьева, с учетом гипотез других авторов на рис. 4 представлена схема общей 

структуры человека, развитие его свойств, внутренние и внешние взаимосвязи. 

 
Рис. 4. Схема общей структуры человека, развитие его свойств, внутренние 

и внешние взаимосвязи 
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H.s. - Homo sapiens (человек разумный, биологический вид); о - онтогенез; 

с -социализация; ж - жизненный путь; л - личность; и - индивид; Ин - 

индивидуальность 

Стремление (осознанное или неосознанное) представить познаваемое как 

систему характерно и для обыденного человеческого познания. У каждого 

человека как результат его личного опыта формируется картина мира, иногда 

весьма отличная от той, что преподносит современное научное знание. Отчасти 

причиной этого является и фрагментарность, и обособленность научного знания. 

Поэтому наиболее полная системная картина мира, раскрывающая суть 

включения человека в структуру глобальных систем, создает более 

благоприятные условия для индивидуального духовного совершенствования. 

 

2. Психика, душа и ноосфера 
Уже в первые годы становления психологической науки в России 

понимание «психеи» школой В. Вундта далеко не все человековеды сочли 

адекватным. В. О. Ключевский язвил: «Раньше психология была наукой о душе, а 

теперь - о ее отсутствии». С. Л. Франк, учитель В. Н. Мясищева, писал, что 

обозначение «учения о душе» было «незаконно похищено и использовано как 

титул для совсем иной научной области». В отличие от своих последователей 

Вундт считал главным в развитии индивида принцип возрастания духовных 

ценностей, а в психологии народов видел сверхиндивидуальное единство 

сознаний. Но его ученики обратились к «нелепейшим методам» (по оценкам кн. С. 

Н. Трубецкого и О. Шпенглера) анализа сознания. Самовлюбленные «эмпирики» 

не приняли совет Ф. Ницше: «нет никакой надобности отвергать самую „душу" и 

отказываться от одной из самых почтенных и древних гипотез, как это весьма 

неловко делают натуралисты». 

И спустя десятилетия К. Ясперс сетовал, что разрешить путаницу учений и 

фактов «в психологии, лишенной души и призраков души» не удалось и она 

«превратилась лишь в подобие науки». Гуманитарии констатируют: потеряв 

сначала душу, а затем дознание, психология может лишиться и ума. 

Необходимость вернуть не только каждой личности, но и самой науке духовную 

компоненту картины мира сегодня стала очевидной для многих.  

Протестуя против поверхностного экспериментализма западной 

психологии XX в., Т. Лири отметил, что восточные доктрины, систематизируя 

многовековые скрупулезные наблюдения, открывают нам весь спектр 

человеческого сознания. Само слово «спектр» предполагает волновую трактовку 

психики; согласуется с идеей рассеянного в людях единого «духовного света» и 

(или) «психической энергии»; допускает соотнесение с каждым элементом 

структуры сознания (психическим процессом) той или иной принятой волны. 

Уже В. Оствальд объяснял появление сознания новой формой энергии в 

живом веществе. Эти идеи вошли в физику и психологию практически 

одновременно с идеей высших измерений пространства. Картезианский тезис об 

отсутствии у психики протяженности был отвергнут трансперсональной 

психологией, допускающей особое пространство души, выступающее в то же 
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время «полем тонких энергий». Если К. Г. Юнгу не удалось обратить внимание 

коллег на тесную связь древних психологических типов с космологическими 

воззрениями, то работы трансперсоналистов утверждают понимание «эго» 

человека как пульсирующего поля взаимодействий с Космосом. 

Отождествление души и «эго» сделало ее иллюзорной. Осознание планетарных 

связей психики, напротив, побуждает к возвращению понятия о душе в науку. 

Психика «не ограничена пределами черепа», ибо в ней отражен 

пронизывающий живую Вселенную разум (Ст. Гроф, Дж. Дж. Томпсон). В. Н. 

Пушкин считал, что именно во Вселенной мозг - космическая по сути система - 

черпает для работы энергию. Отстаивая идею фрактального («матрешечного») 

строя психической реальности, этот автор попытался описать все психические 

процессы как стоячие волны в некоем сверхпространстве вокруг активного 

субъекта. Для Э. Ласло (Римский клуб) мозг выступает приемником информации 

не только от органов чувств, но и от энергий Космоса, создающих базу 

трансличностных переживаний. 

Конечно, еще Гераклит утверждал, что творческое мышление находится 

за пределами мозга и тела человека. Но трансперсоналисты признают, что 

опорой их взглядов служат идеи русских теософов, в частности Е. П. Блаватской, 

предположившей наличие в мозге отделов, «выполняющих только функцию 

приема и передачи впечатления» (С. Крэнстон). И В. В. Розанов был убежден, 

что мозг - не причина психических явлений, и надеялся: «со временем, 

всмотревшись глубже в Космос, мы откроем в нем повсюду влияние 

психического начала». По учению Живой этики сам Космос состоит из 

нескольких явленных психопространственных основ материи, а сердце человека 

создает напряжение пси-энергии. В унисон с этими мыслями звучит замечание В. 

М. Бехтерева: «нельзя считать простым совпадением... если пульс человечества 

бьется в унисон с биением космического сердца нашей планетарной системы». 

Сконцентрированная в микрокосме душа в макрокосме раскрывается в масштабе 

Вселенной. Осознавая свою синхронию с Космосом, мы выходим за пределы 

добра и зла, за рамки личности. Потому В. И. Вернадский призвал 

«присматриваться к проявлениям космической жизни - искать их везде». 

П. Тейяр де Шарден в книге «Очеловеченная энергия» различал 

космическую энергию, накопленную и гармонизированную в нашем организме, 

от ноосферы – одухотворенной оболочки земного шара. Ноосфера обретает 

свойства организма, живущего по своим законам. Впрочем, существует она вне 

физического пространства в нелинейном психическом измерении. Тот же ряд 

явлений П. А. Флоренский именовал пневматосферой. В условиях 

воинствующего атеизма это понятие выбросили за пределы советской науки. Но в 

60-е годы о нем вспомнили, заговорили о «морально тяжелой» либо 

благоприятной ноосфере (И. А. Ефремов), а затем, сузив его смысл, подменили 

термином «социально-психологическая атмосфера» или, еще более конкретно, 

«климат коллектива» (Е. С. Кузьмин), акцентируя своего рода эманации эмоций, 

сопутствующих локальным контактам людей. А. А. Крылов предполагает, что 
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понятие психосферы соединит указанное содержание с проявлениями духовных 

сфер более высокого порядка (А. А. Крылов). 

Еще в мысли П. А. Чаадаева о восприятии «всей совокупности сознаний 

как единого и единственного сознания» были заметны черты ноосферных 

явлений, подталкивающих мировые события. Эту линию видим и в описании 

соборного «водящего разума» у А. С. Хомякова и И. В. Киреевского как 

«средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в 

одно живое и высшее единство». Но психосфера не ограничена когнитивной 

составляющей. О ее волевом компоненте напоминали работы Д. Н. Узнадзе, 

посвященные понятию «всеединство» и биосфере Земли. 

То, что Тейяр называл «психизмом земли», в русской философии вслед за 

Платоном именовалось «душой мира»; первичным Единством, из которого 

истекают индивидуальные души. По Г. Т. Фехнеру и Вл. С. Соловьеву мировая 

душа действует с принудительностью законов физики как внешняя 

закономерность космической жизни. Софийная душа мира закрыта от человека 

многими покрывалами, которые истончаются по мере его духовного 

восхождения (С. Н. Булгаков). Те же оболочки рассматривают и как 

динамические ступени сознания, «раскрывающие его к жизни космической и 

божественной» и отвечающие в составе человека всем планам Космоса (Н. А. 

Бердяев). По Бердяеву, эзотерические учения, видящие в космосе иные планы 

бытия (которые учитывал и А. Л. Чижевский), «прорывались к истине, скрытой 

от науки о человеке, не знающей неба, и от науки о небе, не знающей человека». 

Действительно, уже в Древнем Египте писали о существовании более чем 

одного неба, наложенных друг на друга. Платон уподобил семь небесных кругов 

(планетарных орбит) «семи кругам в душе». Намек Парацельса о содержащихся в 

сознании людей небесах уточнил Э. Сведенборг: «человек относительно духа 

своего создан по образу и подобию небес». Наконец, Юнг указал, что во 

«внутренних небесах» индивида циркулируют сверхчувственные воздействия 

на сознание. Ощущение этих воздействий, о которых писал еще Джеймс, 

заставляет признать наличие хотя бы у некоторых людей «предсущего центра, 

представляющего космос» (К. Г. Юнг). «Общую душу», «самость» народа Юнг 

объявил синтезом всех частей psyche, границы между которыми обозначены 

концентрическими кругами. Фактически этим он отождествил коллективное 

бессознательное с представлением о структуре мировой души, изображаемой 

моделью мира по Птолемею. Аналогии между семью планетарными сферами 

трансфизического мира и «мандалами», отображавшими в религиозных 

доктринах идею бесплотной души, давно проведены президентом американской 

Ассоциации гуманистической психологии Д. Персом. 

Многие исследователи отмечают формальное и содержательное сходство 

независимо разработанных концептов ноосферы по Тейяру и коллективного 

бессознательного. Оба понятия детализирует модель," переходы между 

планетарными уровнями которой требуют разной энергии. Такая модель обобщает 

рассуждения о невидимом порядке, объясняющем загадки естественного хода 
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вещей (У. Джеймс); о сопряженности личности со всеединым Сверхмировым 

началом или началами (В. В. Зеньковский, С. Л. Франк), 

о высшей реальности за пределами сознания (А. Маслоу). Этот взгляд 

позволяет развести нормальное и измененные состояния сознания по-новому, 

отличая сублиминальные явления, обнаруживающиеся иногда у сензитивов и 

визионеров, от «восприятия божественных энергий» (П. А. Флоренский). Через 

космическую синхронизацию своего бессознательного творец в озарении 

достигает вневременного пространства, но и сам носитель таких качеств 

порожден космическим импульсом (П. Д. Успенский). В этой доктрине 

нетрудно заметить исток концепции пассионарности по Л. Н. Гумилеву. 

Более того, эта логическая схема удачно согласуется с идеями ведущих 

психологов о проблеме зарождения разумной жизни. Так, Фрейд связывал 

возникновение человека разумного с энергетическим толчком планетарного 

масштаба, а Юнг - с воздействием архетипов - носителей энергоимпульсов. 

Вопрос о причинах и источниках этих импульсов неясен, но можно предположить 

в их роли сам суперорганизм целой планеты с единым, хотя и слабым, сознанием. 

Именно за идею одушевленности нашей планеты (активно используемую 

экологами) вспоминали русские космисты лейпцигского профессора физики и 

философии Г. Т. Фехнера, да и У. Джеймс сочувственно цитировал его в книге 

«Плюралистическая вселенная». В то же время данная схема схожа с восточной 

доктриной инволюции человека, чья сущность спускается из сфер духа 

(пневматосферы, психосферы, ноосферы). 

Взаимовлияние этих идей подтверждает хорошо прослеживаемая цепь 

контактов их сторонников (Г. И. Гурджиев, П. Д. Успенский) с С. Ф. 

Ольденбургом, другом В. И. Вернадского. Однако пока остается в тени 

методологическое значение для психологии такого крупного русского философа 

как А. Ф. Лосев. Последний не раз повторял пифагорейские формулы, указывая, 

что сам Космос как целое подчиняется закону золотого сечения, а одушевленно-

разумное тело человека подчиняется системе космических пропорций и ритмов. 

Фраза Платона о том, что «если есть движения, обнаруживающие сродство с 

божественным началом внутри нас, то это мыслительные круговращения 

Вселенной», сегодня читается как точное определение ноосферы -космического 

фундамента нашей индивидуальности. И Лосев как бы подсказывает нам способ 

верификации данной модели. По его словам, «чтобы душа в личных глубинах 

действовала наподобие «всеединой» структуры истечений звездного неба», ее 

процессы подчинены «нерушимым и вечным законам всеобщего циклизма». В 

письме 1932 г. он сообщает о своих попытках обнаружить этот закон: «с 

затаенной надеждой я изучаю теорию комплексного переменного... и сама-то 

математика звучит, как это небо, как эта музыка». 

Итак, психологии пора вернуться к объемному и динамичному 

представлению души-своего рода трансперсонального пространства. 

Простейшим ее отображением выступает трехгранная пирамида, чьей 

центральной вершиной является индивидуальность. Аспекты последней - 

категории «индивид, личность, субъект» -удобно рассматривать в качестве граней 
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пирамиды, а в роли основания оказывается фактор ноосферы. Чем больше 

площадь основания, т. е. чем больше у человека ощущение общего как своего 

(космическое всеединство), тем больше «объем» души. Но ее «сплющивает» и 

малая выраженность прочих аспектов индивидуальности. Душа пульсирует в 

такт с «дыханием Вселенной», расширяя либо суживая сознание, а также 

стимулируя психофизиологические состояния. Октавное членение этой 

динамики пифагорейцами и обусловило различение души и духа в религиозных 

учениях. Но только - полная синхронизация индивидуального духа с «музыкой 

сфер» обеспечивает жизнь, творчество и наслаждение. 

 

3. Интеграция психологического знания 

Интеграция научного знания является необходимым условием к постижению 

сложных закономерностей и глубоких связей мироздания, которые открывают путь к 

пониманию его как единой системы. Естественно, что этот путь предполагает и 

перманентный переход к новым, все более высоким уровням анализа данных, 

которые накапливает каждая конкретная наука. Во всем многообразии наук 

психологическая наука имеет очень важную в рассматриваемом плане особенность, а 

именно: в психологии человек предстает и как субъект, и как предмет познания. 

Проявление человека в познании - одно из основных выражений человеческой 

сущности. С познавательной деятельностью человека связано его развитие, 

формирование миропонимания и понимания своего «Я», создание науки как формы 

общественного сознания и всего социокультурного, духовного богатства человечества. 

Исходя из изложенного выше есть основания предположить, что 

интеграционные процессы в психологии имеют свою специфику. Можно выделить три 

самых общих направления психологической интеграции. 

Первое направление связано с самой психологией, с факторами развития 

психологического знания. В становлении психологии, если брать за начальную точку 

отсчета концепцию Вундта, это сопровождалось изменением представлений о самом 

предмете психологии. В качестве иллюстрации может быть приведен, например, 

следующий ряд: чистые элементы сознания (структурализм); сознание как 

адаптационный механизм, внутренние и внешние условия (функционализм); 

личность и психоэнергетическое равновесие (психоанализ); поведение (бихевиоризм); 

психическое отражение и психика как свойство физиологического субстрата - мозга 

(одна из концепций, наиболее распространенных вплоть до настоящего времени) и др. 

Получило признание и научное направление современной психологи, в самом 

названии которого ясно отражена его суть - когнитивная психология. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первое направление интеграционных 

процессов в психологии, связанное с имманентными особенностями психологического 

знания, имело и имеет очень важное значение как для познания вообще, так и для 

познания в конкретной области. 

Второе направление интеграции в психологии связано с тем, что психологические 

знания все шире используются в других науках. Успешность развития многих наук и 

их практических приложений оказывается в настоящее время непосредственно 

связанной с данными теоретической и прикладной психологии. Все это имеет 
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результатом изменение социальной роли и значимости психологии. Среди 

российских ученых, давших убедительное обоснование этому явлению, следует 

прежде всего назвать имя Б. Г. Ананьева. 

Б. Г. Ананьев показал, что из всех наук, так или иначе связанных с изучением 

человека, только психология может рассматриваться в качестве общего научно-

методического центра. Тем самым психология приобретает свойства системного 

фактора, образующего обширную научно-практическую область (систему) 

человекознания. При этом психология активно ассимилирует данные других наук 

прежде всего с целью их психологического осмысления и дальнейшей психологизации 

сфер практического применения. 

Сейчас уже очевидно, насколько успешной может быть интеграция 

психологического знания с техническими науками, юриспруденцией, политикой, 

клиникой и др. По-видимому,   есть  достаточно  оснований  утверждать  важность  

значения  этой  линии психологической интеграции для познания реалий мира и 

практической деятельности человека. 

Третья линия психологической интеграции может рассматриваться как 

единство, но лишь в определенном смысле того, что было рассмотрено выше. В 

этой линии интеграции можно, по нашему мнению, выделить два уровня. Первый 

- компилятивный. В общих чертах его суть состоит в следующем.  

Некий психологический феномен используется какой-то наукой для 

построения своих новых теоретических концепций. Возвращаясь в психологию, 

эти концепции расширяют знания о сути человеческой природы и бытия. Речь 

идет прежде всего о концепциях ноосферы (В. И. Вернадский, П. Тейяр де 

Шарден), этногенеза (Н. И. Гумилев), единства Вселенной (А. Л. Чижевский) и 

др. 

Следующий уровень третьей линии психологической интеграции может 

быть назван, по нашему мнению, конструктивным, или созидающим. Результатом 

его является, во-первых, построение принципиально новой единой теории на 

основе трудно, казалось бы, согласующихся теоретических концепций разных 

наук. Во-вторых, адекватный метод и инструмент, которые могут обеспечить 

успешную практическую деятельность. Все это, безусловно, предполагает в той 

или иной мере учет исторического и настоящего опыта всех школ мировой 

психологии. Стало быть, речь идет об уровне интеграции, который соответствует 

новому направлению в психологии, новой психологической школе. В настоящее 

время этим требованиям более всего отвечает психологическая школа 

онтопсихологии, основанная и развиваемая итальянским ученым А. Менегетти. 

Раскрывая основные положения онтопсихологии А. Менегетти, заметим, 

что сам термин «онтопсихология» известен давно. В концепции Б. Г. Ананьева 

он, например, трактуется как раздел психологии, изучающий онтогенез - развитие 

индивида как совокупности организменных, т. е. относящихся только к 

организму, свойств человека. 

В теории А. Менегетти в термин «онтопсихология» вкладывается 

принципиально иное содержание - это развитие индивидуальности в целом, 

психология Бытия в человеке. При этом важно подчеркнуть, что проблема 
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индивидуальности в онтопсихологии не секвестрируется, а выводится на 

передний план как наиболее важная для современной и будущей психологии. 

Новое понимание онтопсихологии опирается на такие базовые понятия, как 

«Семантическое поле» и «Ин-се». Семантическое поле как понятие отлично от 

используемого в филологии. Это основная информационная связь, которую 

устанавливает жизнь между своими индивидуациями («Я», выступающее как 

действующий индивид и личность). 

«Ин-се» - средоточие Бытия. В своей главной форме Онто Ин-се - 

регулятор индивида в специфицированной форме интенциональности Бытия. 

Онто Ин-се на основе общего Бытия связано с Космосом, универсумом и жизнью. 

На основе индивидуального Бытия - с человеком как исторической 

самоявленностью. Через Ин-се достигается основной результат практической 

онтопсихологии. 

Приводя некоторые базовые понятия и постулаты онтопсихологии, мы не 

имели целью дать ее более или менее достаточную характеристику. Очевидно 

одно - создан новый тезаурус, способный служить как интеграции собственно 

психологического знания, так и интеграции психологического знания со 

знаниями других наук. 

Если мы обратимся к той работе, которую проводит А. Менегетти по линии 

Международной ассоциации онтопсихологии, то нельзя не отметить, что его теория 

находит подтверждение в практической деятельности. Все это позволяет надеяться на 

дальнейшее укрепление позиций онтопсихологии в интеграции наук. 

 

4. Человек как субъект жизни 
Целостное понимание человека - как индивида и личности, субъекта 

деятельности и индивидуальности - предполагает понимание того, как человек 

реализует себя в конкретных условиях своего существования, как складывается его 

жизненный путь и жизнь в целом. 

Меняются времена, и вместе с ними меняется человек. История человеческого 

общества -это постоянный процесс развития и усиления человеческой 

индивидуальности. Антрополог М. Мид выделяла несколько типов культур в истории 

развития общества. Для ранних, традиционных культур были характерны медленные, 

постепенные изменения, фактически мало ощутимые на протяжении жизни одного 

человека и даже одного поколения. Жизнь строилась «по законам дедов» - 

традиции, сложившийся мир ценностей, общественные стандарты являлись 

основными регуляторами индивидуальной жизни человека. Собственный выбор и 

личные возможности построения своей судьбы были весьма ограничены, потому что 

«ответы на вопросы: „Кто я? Какова суть моей жизни как представителя моей 

культуры? Как я должен говорить, двигаться, есть, спать, любить, зарабатывать себе на 

жизнь, встречать смерть?" - считаются предрешенными» (Мид). 

Постепенно темпы исторических изменений нарастают, и жить «по законам 

дедов» уже невозможно. Время, социальная и культурная ситуации становятся столь 

ощутимо другими, что постепенно теряют смысл не только образцы прошлого, но и 

сравнение с ними. Однако еще можно жить «по законам отцов», разрыва поколений не 
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происходит, и сохраняются механизмы передачи культуры от старших к младшим. Во 

многом еще сохраняется и зависимость человека от принадлежности его родителей и 

его самого к определенному социальному слою, который определяет основные 

способы бытия человека - род деятельности, образ жизни, повседневные занятия и т. д. 

Если человек стремился выйти за пределы «своего мира», то это фактически 

требовало разрыва с моделями жизни дедов и отцов и поиска новых моделей поведения. 

Однако нарастающее увеличение скорости исторических изменений постепенно 

приводит к тому, что уже и опыт отцов перестает быть социокультурной моделью или 

хотя бы образцом сравнения для их детей. Характерным для нового времени становится 

не только разрушение традиционного общества с его жесткими правилами, 

установленными для разных социальных слоев, не только уменьшение силы обычая или 

культурной нормы, но прежде всего - кардинальная замена внешних, общественных, 

групповых регуляторов жизни человека его внутренним, индивидуальным выбором. 

Замена внешних регуляторов внутренними создает новый способ взаимоотношений 

человека с пространством его жизни - «освоение», «расширение» и «присвоение» этого 

пространства - и тем самым превращение окружающего мира в собственное жизненное 

пространство. Мир становится «своим». Внешняя предопределенность судьбы человека 

сменяется необходимостью самостоятельно принимать жизненно важные решения и 

отвечать за них. 

Значение этих перемен легко осознается в свете изменений, происшедших в 

нашей стране в последнее время, которые привели к ослаблению внешних 

регуляторов и, соответственно, к обострению многих личных проблем каждого 

человека: это проблемы собственного выбора, построения собственной жизни, поиска 

ответов на сложнейшие вопросы. 

В основе поведения человека лежат разные системы его регуляции. Часть 

поведенческой активности людей отчетливо детерминирована конкретной ситуацией - 

либо мы связаны с этой ситуацией какими-то своими потребностями, стремлением 

удовлетворить свои желания, либо мы просто оказываемся перед необходимостью 

реагировать на какие-то аспекты этой ситуации. Соответственно, эта часть нашей 

жизнедеятельности в значительной мере продиктована жизненной необходимостью 

- для того, чтобы существовать, мы должны есть, пить, спать, иметь для этого 

необходимые средства и условия. Той же жизненной необходимостью определены 

наши действия и решения и в более сложных ситуациях: например, закончив школу, 

мы оказываемся перед необходимостью принятия каких-то решений относительно 

дальнейших поступков. 

Какая-то часть наших жизненных решений или действий, возможно, является 

следствием не только, а может быть и не столько собственного выбора, сколько 

социального влияния, источником которого может быть и непосредственное, близкое 

окружение человека, и более широкая социальная среда. Например, выбор высшего 

образования в качестве дальнейшего жизненного пути после окончания школы может 

быть определен не тем, что молодой человек или девушка стремятся к этому, а 

результатом давления родителей; человек идет в театр или посещает модную выставку 

не из любви к искусству, а потому что «так принято», и т. д. Сказанное не означает, 

что социальное влияние всегда «отклоняет» человека от собственных желаний: 
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социальные традиции и нормы аккумулируют накопленный обществом опыт, 

позволяющий нам адекватно действовать в разнообразных ситуациях социального 

взаимодействия, и приобретение этого опыта, социальной компетентности есть часть 

нашей системы приспособления к этому миру. Наконец, мы просто не можем не 

считаться с желаниями и представлениями других людей, отношениями с которыми 

мы дорожим и мнение которых для нас важно. Соответственно, наше поведение в 

какой-то мере продиктовано социальной необходимостью согласования поведения с 

традициями, законами того мира, в котором мы живем, как «маленького» (семьи, 

коллег, круга друзей и близких), так и «большого» (общества в целом). 

Чем меньше ограничений, связанных с тем, что мы условно обозначили как 

жизненную или социальную необходимость, чем более динамичной, быстро 

меняющейся становится внешняя ситуация, тем в большей мере человек оказывается 

перед задачей собственного принятия решений, собственного выбора того, чем 

заниматься, как проводить свое время, в конечном счете, как строить свою жизнь. В 

ситуации собственного выбора мы оказываемся и тогда, когда испытываем 

неудовлетворенность своей жизненной ситуацией - мы больше не хотим «плыть по 

течению», и изменение сложившейся ситуации требует от нас решимости и усилий 

изменить привычный стиль жизни, а может быть и свою жизненную ситуацию в 

целом. 

Новая социокультурная ситуация, в которой оказался человек, нашла свое 

отражение в работах психологов, которые все чаще пишут о проблеме свободы 

человека. При этом свобода человека понимается как возможность принятия решения и 

выбора (Фромм), как свобода нахождения и реализации им смысла своей жизни 

(Франки), как свобода осознания своих возможностей и изменения себя (Мэй). 

Для отечественной психологии всегда был характерен глубокий интерес к 

духовному, «высшему» измерению в существовании человека. По мнению ведущих 

отечественных психологов, наша психология может быть названа «вершинной» в 

отличие от «поверхностной» и «глубинной». В качестве такой «вершины» Б. Г. 

Ананьев рассматривал развитие человеческой индивидуальности, а условием ее 

становления считал самостоятельный, «самодетерминирующий» выбор жизненного 

пути, решение задачи построения своей жизни. Современные отечественные психологи, 

поддерживая эту точку зрения, также делают акцент в понимании жизненного пути 

человека на его способности выстроить свою судьбу по собственному замыслу 

(К. А. Абульханова-Славская). 

Самоопределение человека как собственный, свободный выбор 

предполагает способность противостоять как внешним влияниям, зачастую 

располагающим к принятию того или иного типа решений, так и влиянию 

собственных «слабостей», прежде всего силе привычек, боязни перемен. 

Психологи утверждают, что основные барьеры, препятствующие нашим 

позитивным изменениям, находятся внутри нас. Готовность изменить что-то в 

своей жизненной ситуации требует мужества для преодоления сложившихся 

стереотипов и принятия на себя ответственности за свои решения и их 

последствия. Если человек не готов к этому, он нередко подавляет в себе 

тревожащие его мысли и чувства, старается не замечать проблем, существующих 
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в его жизненной ситуации, например того, что работа его совершенно не 

устраивает, получаемое образование мало интересует, отношения с близкими 

людьми поверхностны и неудовлетворительны, он предпочитает «плыть по 

течению», а точнее, «скользить» по поверхности жизни. Уход от решения этих 

сущностных вопросов бытия - в чем смысл моей жизни, что является для меня 

наиболее значимым, как жить - порождает экзистенциальный вакуум и может 

вести к нарастающему чувству пустоты и бессмысленности существования. 

Сегодня психологи проявляют все больший интерес к проблемам стратегий 

жизни, стиля жизни человека, его жизненных планов и все чаще оперируют 

такими понятиями, как жизненное пространство, жизненная ситуация, жизненный 

мир. При этом отмечаются весьма существенные различия между людьми, 

избирающими разные способы своего взаимодействия с этим миром, что в какой-

то мере становится определяющим для их жизненного сценария в целом: 

различия проявляются, прежде всего, в направленности личности, 

оптимистическом или пессимистическом мировоззрении, в самооценке. 

Современные психологи обращают особое внимание на то, что в основе 

самостоятельного выбора человека, его «самодетерминации» лежит смысловой 

уровень регуляции его поведения, поступков, решений в значимых ситуациях. 

Именно «личностные», «жизненные» смыслы позволяют человеку осуществлять 

не «реактивный», «тактический», но стратегически осмысленный выбор, 

определяемый наиболее значимыми ценностями его жизни, превращающий ее 

тем самым в индивидуально, свободно и самостоятельно выстраиваемую им 

судьбу. 

Сегодня это тем более актуально, поскольку время социальных перемен, 

разрушая привычные способы жизни, изменяя ценности и приоритеты общества, 

приводя к исчезновению одних и появлению других форм деятельности, 

фактически ставит перед личностью новую жизненную задачу - задачу 

жизнетворчества, создавая тем самым возможности превращения человека из 

субъекта деятельности в субъекта жизни, творца своего жизненного пути и своей 

судьбы. 

 

5. Человек и культура 
В современной мировой социогуманитарной науке сложился подход к 

исследованию особенностей человеческой природы как целостности через 

продукты деятельности человека. С одной стороны, существует мир природы как 

физическая реальность, как данность, независимая от человека. С другой - 

человек создает свой мир, «вторую природу» - культуру. Однако культуры не 

было бы без природы, потому что человек творит на природном ландшафте, 

пользуется ресурсами природы. 

Велико разнообразие культур, существующих на Земле. Создавая культуру 

как вторую среду  обитания,  человек во  всей  мощи  проявляет свой  

многогранный  творческий потенциал. Люди, живущие в разных сообществах, 

движимы одними и теми же потребностями, но, осваивая специфические условия 
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природы, они создают мир, в котором во многом похожи друг на друга, но во 

многом индивидуальны и самобытны. 

Своеобразие природных условий сказывалось и до сих пор сказывается на 

всех сторонах жизни людей. Однако неверно было бы напрямую связывать 

особенности природы какого-либо региона с особенностями характера 

населяющего его народа. В повседневной жизни сообщества формируются 

различные виды культурной практики: определенные виды деятельности, 

которые становятся основными в его жизненном укладе. Специфические условия 

существования человека, сложившиеся способы добывания пищи, возможности 

взаимодействия с другими народами или их отсутствие определяют особенности 

его повседневного существования, влияют на все стороны его жизни и на него 

самого. 

Итак, культура - это сфера всей человеческой жизни: материальной, 

духовной, интеллектуальной. Это понятие включает не только внутренние 

(психологические, духовные) качества, но и их проявления в способах 

деятельности и в результатах этой деятельности. Культура - это то, что люди 

делают с природой, с собой, как ведут себя по отношению к окружающим, к 

самим себе и что они при этом думают и говорят. Культура органически 

соединяет в человеке его природные и социальные качества, поскольку она дело 

рук самого человека, который является одновременно и творцом культуры, и ее 

представителем, носителем - существом культурным. 

Широкое понятие культуры охватывает выраженный в языке, символах и 

представленный в человеке мир, противостоящий природе. Культура - это уклад 

жизни народа, проживающего на определенной территории, она включает 

историю народа и данной территории, а также видение народом этой жизни. 

Культура общества охватывает такие формы его организации, как практикуемые 

данным сообществом основные способы производства и взаимодействия с 

природой, различные социальные институты, религиозные верования, нравы, 

обычаи и традиции, стили мышления, стереотипы межличностного поведения и 

особенности самовыражения, язык, а также средства передачи жизненного опыта 

через поколения. 

Широкое понимание культуры не различает правильное и неправильное, 

хорошее и плохое упорядочение и толкование жизни общества в целом и 

поведения составляющих его индивидов. 

Мир повседневной жизни существует, переживается и объясняется как мир 

организованный, однако каждый человек переживает и объясняет его по-своему. 

Но любое объяснение мира основано на предыдущем знакомстве с ним - на 

нашем личном и на передаваемом нам родителями, учителями, другими людьми. 

Мир межличностен: человек живет среди других людей. Это мир культуры, 

так как с самого начала повседневность существует как совокупность значений, 

которые мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом 

мире, прийти к согласию с ним. Культура возникает и продолжает формироваться 

в человеческих действиях. 
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Любое сообщество людей, каждая группа вырабатывает свою собственную 

систему взглядов на мир, свою картину мира. С одной стороны, формирование 

этой системы подчинено общим закономерностям, с другой - оно отражает 

специфику реальной жизненной практики данной группы. Поскольку обыденный 

здравый смысл несет в себе черты коллективно разделяемого опыта, у людей 

складывается понимание той действительности, в которой они живут. Такое 

понимание свойственно всем индивидам, которые принадлежат к данному 

культурному кругу. Систематичность обыденности, повседневности позволяет 

индивиду ориентироваться в мире и строить свое поведение соответствующим 

образом. Правила построения человеком своего поведения, как и переживание им 

окружающей его реальности, соответствуют существующим в данном сообществе 

или группе культурным образцам. Представления о мире и стандарты поведения, 

реализуемые в повседневных действиях, обусловливаются родной для их 

носителей культурой. 

Итак, человек существует не только в природном, физическом мире, но и в 

символической среде, которую он создает сам. Пространство языка, искусства, 

религии, науки, мифологии, совместной производственной и бытовой 

деятельности людей - все это и составляет культуру. Символическая среда 

существует благодаря взаимопониманию членов данного культурного 

сообщества. Единая культура сообщества во многом определяется именно тем, 

что обусловливает разделяемую всеми картину мира. Картина мира 

организуется с помощью символов, и те, кто овладевает этими символами, 

приходят к общим или близким взглядам на мир, которые и служат основой для 

совместных согласованных действий. 

Слова, которые мы произносим, социальные институты, в деятельности 

которых мы участвуем, искусственные физические объекты, которые используем, 

служат одновременно и орудиями, и символами. Они существуют в мире вокруг 

нас, они организуют наше внимание и действие в этом мире. В процессе 

формирования человеческой культуры деятельность предыдущих поколений 

накапливается в настоящем как специфически человеческая составляющая 

окружающей среды. 

Социальный мир влияет на индивида не только через действия реально 

существующих людей, которые разговаривают, общаются, показывают пример, 

убеждают, но и через невидимые способы действий и объекты, созданные 

людьми в окружающем индивида мире. Существуют не только предписанные 

формы социального взаимодействия: обычаи, схемы, сценарии, игры, ритуалы и 

т. д., но и искусственные объекты, насыщающие мир человеческим интеллектом: 

слова, изобретения, сооружения и т. д. 

Жизненный уклад, структуры повседневности, способы поведения и 

самовыражения в разных сообществах людей имеют свое своеобразие и 

раскрываются в типичных проявлениях, свойственных тому или иному народу, в 

национальном характере, в менталитете народа. Менталитет - это интегральная 

характеристика людей, живущих в конкретной культуре, которая позволяет 

описать своеобразие видения этими людьми окружающего мира и объяснить 
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специфику их реагирования на него. При анализе менталитета следует исходить 

из того, что данное понятие раскрывает именно своеобразие отражения внешнего 

мира, которое обусловливает своеобразие способов реагирования общности 

людей. Другими словами, менталитет - это характерная для конкретной культуры 

специфика психической жизни представляющих данную культуру людей. В 

известном смысле это понятие пересекается с понятием «национальный 

характер», который представляет собой этнически окрашенные стереотипы 

межличностного поведения. Возникает иллюзия, что черты национального 

характера генетически запрограммированы. Однако процесс вхождения индивида 

в его родную культуру осуществляется посредством участия в межличностных 

ситуациях, т. е. через усвоение передающихся из поколения в поколение 

особенностей поведения. 

Таким образом, культура представляет собой адаптивную систему, 

посредством которой человек приспосабливается к окружающей среде. Культура 

- это продукт человеческой деятельности. В то же время культура является 

адаптирующей системой: каждый индивид проходит процесс культурации, т. е. 

вхождения в свою родную культурную среду как целостность. 

 

6. Процесс культурации 
Родившийся ребенок попадает в определенную человеческую среду со своей 

сформировавшейся культурой. Ему предстоит еще стать человеком в полном смысле 

слова: развиться не только физически, но и усвоить все то, что известно и принято в его 

окружении,- родную культуру. Программы поведения человека генетически не 

передаются. Он приобщается к культуре усилиями своего непосредственного 

окружения. Впитывая в себя культуру, входящий в жизнь человек обретает свое 

духовное содержание - нравственные представления, взгляды, стереотипы поведения 

и самовыражения, эстетические вкусы и др. Культура становится способом 

«очеловечивания» человека. В отличие от «социализации», которая включает человека 

в структуру социума, делая его носителем определенных социальных ролей и 

общественных отношений, культурация формирует человеческую индивидуальность, 

сочетая, с одной стороны, особенности самой культуры, а с другой - предполагая 

возможность выбора тех ценностей, которые данный индивид усваивает. Вначале этот 

выбор осуществляют семья, школа, другие социальные институты, но в процессе 

взросления человек принимает самостоятельные решения относительно тех или иных 

возможностей. В течение тысячелетий сама по себе погруженность подрастающего 

поколения в межличностную среду того или иного сообщества, в повседневный 

контекст оказывалась достаточным условием подготовки к жизни и не требовала 

дополнительных форм обучения. Усвоение культуры проходило через родной язык и 

опыт. 

Наблюдения за найденными детьми, существовавшими какое-то время 

изолированно от человеческой среды, свидетельствуют, что эти дети не похожи на 

своих обычных сверстников. Вероятно, первым таким ребенком был найденный в 1799 

г. в лесах на юге Франции мальчик лет 12-14, которого назвали Виктором. Он вел 

себя, как дикое существо, не владел речью, передвигался на четвереньках, ел, как 
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животное, тонко различал природные звуки, но совсем не реагировал, например, на 

хлопанье дверью. Очевидно, он длительное время был лишен человеческого окружения. 

Врачам, которые занимались Виктором, так и не удалось помочь ему стать 

полноценным человеком. Другие известные случаи нахождения подобных детей 

показывают, что чем раньше удается обнаружить такого ребенка, т. е. чем он младше, 

тем больше вероятность его культурации. 

С какого же момента начинается влияние культуры на человека? Считают, что 

уже в утробе матери, через материнский организм ребенок находится под 

воздействием различных биологических агентов, соответствующих его культуре. 

Прежде всего это особенности системы питания: определенные продукты, способы 

приготовления пищи и т. д. Другим важным источником влияния является состояние 

будущей матери: ее реакции на различные стрессы, на отношение окружающих и т. п., 

что также в большой степени культурно обусловлено. 

Когда новорожденные входят в мир, они уже являются объектами 

культурной интерпретации со стороны взрослых. Ребенок попадает в 

определенную межличностную среду. Он рано начинает стремиться к участию в 

межличностных ситуациях, уже в семимесячном возрасте, находясь среди взрослых, 

он поворачивает головку в сторону говорящего. Ребенок усваивает язык, различные 

навыки, модели поведения и способы самовыражения через подражание окружающим. 

Это усвоение начинается на досознательном уровне, ребенок пытается повторять 

слова, движения, мимику, еще не понимая их смысла и значения. Постепенно он 

втягивается во взаимодействие, в котором Пока за него многое говорят и делают 

взрослые, и только по мере участия в игровых и реальных жизненных ситуациях он и 

сам становится носителем особенностей  поведения,  принятых  в  его  среде.   

Полноправное  участие  ребенка  в межличностных ситуациях - решающий фактор 

формирования у него полноценной психики. 

Каждая культура представляет собой определенные структуры 

повседневности: специфические навыки, умения, характерные модели 

взаимодействия. В ней присутствуют свои культурные практики - виды деятельности, 

в отношении которых существуют нормативные ожидания. Через переживаемые 

события повседневной жизни, виды деятельности, ситуации, контексты и т. п. 

вырабатывается культурная привычка поведения. Так, например, в одних культурах 

более всего ценятся индивидуализм, самостоятельность, активность, в других - 

напротив, коллективизм, послушание, подчинение. Нормы формируются и 

существуют внутри каждой культуры. Таким образом, усвоение культуры, так же 

как и усвоение родного языка, протекает на досознательном уровне, непроизвольно, 

через погруженность в межличностные ситуации, и оно неизбежно. 

Каждый человек принадлежит к определенному сообществу людей, 

следовательно, является носителем культуры, присущей данному сообществу. Однако 

родная культура почти не осознается, поскольку она является средой существования. 

Она не замечается, как воздух, которым мы дышим. Когда человек из родной культуры 

попадает в абсолютно новое окружение, где ему приходится мгновенно реагировать на 

множество совершенно новых представлений о времени, пространстве, труде, религии, 

любви, сексе и т. п., то им овладевает растерянность. Такое состояние, связанное с 
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непониманием чужой культуры, называют культурным шоком. Но культурный шок 

можно переживать и по отношению к собственной культуре, когда человек не успевает 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям. 

Как можно определить и объяснить межкультурные различия? Являются ли 

они следствием врожденных свойств представителей разных культур, или сообщества 

людей отличаются друг от друга только потому, что обладают разной культурой? 

Восприятие, память и мышление развиваются в ходе общей социализации 

ребенка и неразрывно связаны с теми видами деятельности, коммуникации и 

общественных отношений, в которых он участвует. Даже его физическое окружение 

преобразовано усилиями людей. Весь опыт ребенка носит печать той культуры, к 

которой он принадлежит, и пронизан значениями и эмоциями, которые определены 

общественно. Например, каждая культура имеет свой язык, который одновременно 

является и важным социальным явлением, и средством коммуникации, и средством 

мышления индивидов. 

В ходе развития ребенка и его социализации осуществляется 

взаимодействие индивидуальных и культурных процессов. Сложные изменения в 

поведении приобретаются в результате опыта и передаются через культуру. 

Французский исследователь культур Вилар отправился с экспедицией в Южную 

Америку изучать жизнь племени гуайяков, известного тем, что его представители 

избегают контактов с другими людьми. Когда участники экспедиции приблизились к 

месту, где у костра сидела группа гуайяков, те, испугавшись, спешно покинули место 

стоянки и второпях забыли у костра семимесячную девочку. Вилар удочерил ее. Она 

выросла в его семье во Франции, закончила университет и стала, так же как и ее 

приемный отец, этнографом. 

В последние десятилетия молодые люди из африканских стран и других 

бывших европейских колоний получили возможность учиться в университетах Европы и 

Америки. Они становятся специалистами в самых различных областях. Однако 

подавляющее большинство их соплеменников остаются дома и продолжают вести образ 

жизни своих предков, который очень мало меняется. Эти примеры подтверждают идею 

о значении культурной среды в становлении человека. 

Хотя генетические факторы играли, вероятно, определенную роль в 

длившейся около 2 млн. лет эволюции человека от гоминида до homo sapiens, быстрое 

культурное развитие homo sapiens в течение примерно 50 000 лет существования 

практически не связано с генетическими изменениями. Множество данных 

свидетельствуют о том, что коренные изменения в культуре могут происходить и 

происходят на протяжении жизни даже одного поколения. Таким образом, развитие 

культуры неправомерно связывать с генетическими основаниями. 

Принципы работы разума одинаковы во всех культурах и во все исторические 

эпохи. Первобытная и современная научная системы мышления являются просто 

различными стратегиями, при помощи которых человек рационально постигает 

природу. Обе стратегии направлены на получение объективного знания о мире, обе 

упорядочивают, классифицируют и систематизируют информацию, обе создают 

логические последовательные системы. 
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Основное различие между ними заключается в используемом при мышлении 

материале. Так, примитивные системы классификации основаны на непосредственно 

видимых и ощущаемых качествах объектов. Современная наука в большей мере 

опирается на свойства, вытекающие из необходимых отношений, которые входят в 

структуру объектов, подлежащих классификации. Например, лавочник 

классифицирует фрукты и овощи иначе, чем ботаник. 

Данные о бесконечно разнообразных продуктах различных культур 

свидетельствуют, тем не менее, о существовании универсальных операций 

человеческого ума. Интеллектуальная одаренность народов одинакова - все дело в 

опыте, доступном людям. 

Таким образом, интерпретация поведения человека связана прежде всего с той 

культурной средой, представителем которой он является. Поведение всегда имеет 

контекст, ясный для ближайшего окружения и часто недоступный для понимания 

посторонними. Одни и те же понятия, жесты, мимика в разных культурах могут 

иметь разные, а иногда и противоположные смыслы и значения. Например, когда 

болгары хотят сказать «нет», они кивают головой, а когда «да» - качают головой в 

разные стороны. Когда знакомятся между собой представители европейских культур, 

они пожимают друг другу руку, а в Индии, Японии, Китае руку пожимают лишь 

близкому человеку. Таким образом, при общении представителей разных культур могут 

иметь место неправильная интерпретация их поведения и трудности 

взаимопонимания. Особенно часто иллюзия ясности распространяется на те явления, 

на которые мы не можем взглянуть со стороны. 

Важно осознать зависимость собственного мышления и поведения от 

стереотипов своей культуры, от особенностей личного социокультурного опыта, 

иначе наше понимание будет лишь приписыванием привычных нам значений тем или 

иным явлениям, в то время как их истинный смысл будет скрыт в контексте той 

культуры, в которой эти явления возникли. 

Человеку свойственно смотреть на других людей сквозь призму 

собственных представлений, собственного понимания ситуации. Однако это 

односторонний подход. Он должен быть дополнен противоположным процессом - 

попыткой увидеть себя глазами других. Это возможно в том случае, когда люди 

понимают уникальность образа жизни других, глубинное различие духовных основ 

своей и чужой культуры. Лишь такой подход дает возможность осознать и 

уникальность образа жизни и духа своей собственной культуры, а значит, и лучше 

понять себя самого. 

Отсюда возникает общая идея: ценить свое культурное своеобразие, 

терпимо, благосклонно относиться к различиям и осознавать степень человеческого 

родства в мире. 
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Контрольные вопросы: 
1.  В чем сущность идеи целостности и системного подхода в изучении 

человека. 

2.  Что такое психика, душа и ноосфера. 

3.  Человек как субъект жизни. 

4.  Охарактеризовать понятие "человек и культура". 

 

Лекция №3. Личность как объект и субъект психологического познания 

Тип занятия: комбинированный. 

Цель: познакомить учащихся с понятием личности и ее структурой, 

определить различия в понятиях индивид, индивидуальность, личность. 

Основные понятия: личность, качество, объект, субъект, теория личности, 

психологическое познание. 

Задачи: 
Дидактическая: знать, что понимается под личностью. Различать что 

относится к субъекту , а что к объекту психологического познания личности. Раскрыть 

понятие «личность». 
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Развивающая: развить умения анализировать и творчески мыслить, 

обобщать и систематизировать, сравнивать и выделять главное. 

Воспитательная: воспитать интерес к теме психологии с помощью 

активизации познавательного интереса учащихся. 

Оборудование: доска, мел. 

План лекции: 
1. Типологическое значение макрохарактеристика личностного развития 

человека. 

2. Личность как объект психологического познания. 

3. Определение понятия «личность». 

3. Идея соотносительности в психологическом познании личности. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, творческий, постановка проблемы. 

Форма работы: коллективная, фронтальная. 

Ключевые слова: личность, субъект, объект, человек, явление, феномен, теория 

личности, психологическое познание. 

 

1. Типологическое значение макрохарактеристика личностного развития 

человека 
Если объектом социально-антропологического познания является личность, 

понимаемая как общность, то предметом этого познания выступают различные 

свойства этой общности, а также различные отношения личности, изучаемые как 

длительно, лонгитюдинально, так и «срезовым», ситуативным образом. В ходе таких 

исследований личность развивается, приобретая новые свойства и отношения. 

Объектами изучения личности являются также индивидуальные различия 

людей, объединение которых в целостную структуру представляет важнейшую задачу 

как в теории, так и в практике социально-психологического познания человека. 

Говоря о личностных свойствах человека, необходимо каким-либо образом 

определить границы проявления этих свойств. Очевидно, их верхними границами 

должны быть основные макрохарактеристики человека как личности. Только в этом 

случае все личностные свойства могут быть упорядочены в их представлении по 

четырем основным группам. 

1) Индивидные свойства. 

2) Индивидуальные свойства. 

3) Объектные свойства. 

4) Субъектные свойства. 

Эти группы можно также рассматривать как некоторые виды или классы 

личностных свойств человека. 

Однако в истории психологии более известны подходы другого рода, когда, 

например, всевозможные характеристики поведения человека систематизируются «не 

сверху», от каких-либо теоретических представлений, а «снизу», путем 

эмпирического обобщения этих характеристик. Так, анализ английской лексики, 

проведенный Г. Олпортом и X. Одбертом, позволил выделить 4500 определений 

поведения человека. Эти определения были поняты как некоторый потенциал 

личности, проанализированный с помощью факторного анализа Р. Кеттеллом. В 
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результате список возможных свойств личности уменьшился До 171 понятия, а затем — 

до 35 групп или «кластеров свойств». Таким образом, были получены основания для 

проведения специальных исследований, обработка результатов которых привела к 

выделению всего 16 факторов, необходимых для оценки индивидуальных различий в 

поведении людей. 

Но методы факторного анализа являются лишь инструментом в изучении 

личностных свойств и не предопределяют того, какой вообще должна быть структура 

развивающейся личности. Кроме того, социализация человека осуществляется всегда в 

конкретных социально-исторических ситуациях, которые также могут играть важную 

роль в решении вопросов о структурообразующих элементах содержания 

личностного развития. Конечно, структура личности должна быть относительно 

независима от социальных процессов, что практически воплощается в способности 

человека выполнять различные социальные роли так, чтобы это не затрагивало 

сущность его отношений к миру и к самому себе. 

При этом в диаде «личность—среда» не должно быть абсолютизировано ни 

постоянство личности, ни влияние среды. Структура личности должна пониматься как 

активно-реактивная в ее глубинной основе. По Дж. Келли, этот подход может быть 

определен как конструктивный альтернативизм. Правда понимание этого 

альтернативизма состоит не буквально в бесконечном и мучительном выборе 

человеком то личностных, то «средовых» вариантов его поведения, а в «избранности» 

этого поведения. Эта избранность определяется как мера сочетания индивидуально 

и социально приемлемого способа поведения в конкретных ситуациях. Если эта мера 

относительно устойчива, то можно перейти к понятию индивидуально-

типологической определенности поведения человека, к понятию типа. Типы 

поведения должны быть основными компонентами структуры личности, а значит, 

одновременно и макрохарактеристиками развивающейся личности. В этом случае 

совмещаются понятия «тип» и «макрохарактеристика», и личность может быть 

рассмотрена как развивающаяся при минимизации количества понятий, 

используемых для анализа процесса социализации человека. 

 

2. Личность как объект психологического познания 
Другим существенным вопросом в рассмотрении проблемы развивающейся 

личности в социально-педагогических исследованиях является ее определение. Г. 

Олпорт, подытоживая результаты исследования личности, отмечает, что существует 

около пятидесяти различных определений, имеющих право на существование. 

Специалист выбирает то определение, которое наиболее адекватно отвечает его рабочей 

гипотезе. Но при этом любые определения, которые могут быть сформулированы, 

должны отвечать одной-единственный истине, устанавливаемой при изучении 

человека. Наука отличается от искусства тем, что она открывает не только 

новое, наука открывает истину, интерпретирующую сущность изучаемого 

предмета. Если бы сущность вещей была очевидной, в науке вообще не было бы 

никакой необходимости. Сущность открывается все глубже путем многократного 

рассмотрения явлений с точки зрения поиска истины. При этом действует известное 

правило: явление существенно, а сущность является. Явление каждый раз выступает 
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как некоторое новообразование, а поэтому главкой задачей науки становится 

открытие в этих новообразованиях относительно неизменной их сущности, что 

возможно только путем обобщения свойств изучаемых предметов. 

Вообще в научных исследованиях (с учетом их специфики) применяются 

как феноменологические, так и логические методы. Когда наука описывает 

феномен, то этого может быть достаточно, чтобы охарактеризовать научное 

исследование как в известной степени полноценное. Но чаще всего и вслед за 

феноменологией в исследованиях приходится опираться на диалектико-логический 

метод, предполагающий как можно более полное рассмотрение предмета со всех его 

сторон и во всех его отношениях и, кроме того, в его развитии. 

В принципе может быть дано все более и более подробное определение предмета 

исследования, которое в этом случае представляет собой ТУ или иную отдельную 

теорию личности. В этой теории исходные признаки представляют совместно 

сущность развивающейся личности — так же как во многих других возможных теориях 

этой личности формируемых под иными углами зрения (рис. 10.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.1. Феноменологическое и логическое представление объекта познания, 

науки и искусства 

Данная схема также обнаруживает, что один и тот же феномен личности 

может быть исследован различным образом, причем отсутствуют абсолютные границы 

между феноменологическим и диалектико-логическим подходами к изучению этого 

феномена. Все эти подходы имеют одинаковое право на существование, но применение 

их зависит от того, какой именно концепции личности придерживается 

исследователь. 

 

3. Определение понятия «личность» 
Все множество теоретических воззрений в конце концов должно иметь общее 

содержание, некоторое общепризнанное, устоявшееся определение, по крайней мере в 

границах данной культуры и соответствующей парадигмы научного познания. В 

современных условиях все определения или теории личности сходятся в одном и том 

же общем, предельном понимании человека: человек выступает как человек, если он 

является личностью. 
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Рис. 10.2.Дифференциация направлений социального познания личности 

Следовательно, может быть сформулировано некоторое предельное понятие 

личности, связывающее бытие и небытие человека: личность — это качество 

человека, определяющее его бытие и проявляющееся в его сознательной деятельности. 

При этом «качество» — это не синоним понятия «свойство», качество представляет 

множество свойств, из которых оно и образовано. Если качество, по Гегелю, есть то, 

без чего предмета нет, без чего предмета быть не может, то, естественно, человек, не 

обладающий качеством личности, — невозможен. То есть психологически здоровый 

человек, осуществляющий сознательную деятельность, по определению, безусловно 

является личностью. 

В то же время личность представляет собою не абсолютное, т. е. не неизменное 

качество человека. Это качество развивается, причем не только в онтогенезе человека, 

но и в его эволюции — филогенезе. Эволюция личностного становления человека, 

кроме того, основывается на законах эволюции жизни на Земле. Элементами 

личностного, осознанного поведения и деятельности в той или иной мере обладают все 

живые существа, — как предпосылками возникновения личности на уровне 

общественно-исторического человека. Все, даже элементарные проявления 

личностного поведения в целом выражаются мерами сочетания свободного 

(спонтанного) и регулируемого (ответственного) поведения. В этих мерах 

проявляется степень активности (А) живого существа, степень его относительной 

независимости от среды: 

 
Используя образ, предложенный в свое время Гераклитом, можно сказать, что 

личность, воплощаемая в ее активности, подобна огню, пламени, языки которого 

непрерывно пульсируют: личность как огонь, мерами возгорающийся и мерами 

угасающий, непрерывно пылает, не угасая вовсе, и при этом непрерывно изменяется. 

Продолжая это сравнение, можно сказать, что «возгорание» личности происходит 

потому, что человек прежде всего активен. На фоне своей активности (А) человек 

проявляет избирательность (И), далее — самостоятельность (С) и, наконец, уже на 

фоне самостоятельного поведения, возникает способность к социальному 

творчеству (Т), как раз и выражающему собою меру свободы и ответственности 
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человека. Это соотношение характеристик личностного образования человека может 

быть представлено в виде схемы, представленной на рис. 10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.3.Взаимосвязь форм психологической активности человека 

Важно подчеркнуть, что творчество (как свобода человека) понимается именно в 

его социальной определенности, в социальном окружении. Если творчество личности 

представить себе как бесконечно возрастающий числитель дроби, выражающей на 

приведенной выше схеме меру ее активности, а ответственность личности 

представить как величину постоянную, то при бесконечном возрастании значения 

числителя активность личности должна быть равна именно бесконечности, то есть по 

существу равна Вселенной. Но эта «Вселенная» реально не существует, ее нет в 

действительности. Это означает, что творчество не должно рассматриваться 

абсолютно, в этом случае личность по существу представляет собою бесконечно 

большое число ее потребностей, конструируемых ею миров, мифов, идей, которые 

никогда, скорее всего, не будут реализованы. 

Личность «растворяется» в своем творчестве, если это творчество абстрактно. 

Вместо личности возникает пространство, заполненное ее неограниченными 

потребностями, замыслами, то есть человек теряет себя в реальной действительности: 

личность в ее неограниченном творчестве обращается в одну только возможность, в 

один только ее потенциал. 

Чтобы потенциал личности был реализован, человеку необходимо 

актуализировать имеющиеся способности, соотнести потребности с возможностями 

их реального удовлетворения в общественных отношениях. Поэтому творчество 

личности должно обязательно иметь признак социальности. Творчество личности 

всегда должно пониматься как социальное творчество. В самодеятельности человека 

необходимо обязательное восхождение от абстрактного понятия «творчество» к его 

конкретному пониманию в виде творчества социального. 

Только в результате такого восхождения активность человека действительно 

выражается вполне определенной мерой его свободы и ответственности, что в 

реальности воспринимается как некоторая индивидуально-своеобразная умеренность, 

оптимальность, адекватность поведения. С другой стороны, дробь 

«свобода/ответственность» при неограниченном возрастании знаменателя становится 

бесконечно малой величиной, то есть активность личности, чрезмерно ограниченная 

ответственностью, самодисциплинированием человека, обращается в свою 

противоположность: человек перестает быть субъектом собственного развития. 

Поэтому вновь, от обратного, поведение человека определяется с необходимостью 

именно как соразмерное, умеренное. 
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По этому поводу уместно привести мнение Ф. Ницше о том, что будущее 

человечества связывается с возникновением человека сильного, но сила человека при 

этом понимается как умеренность, как способность человека владеть собою, 

соразмерять свои в принципе ничем не ограниченные возможности конструирования 

миров с реальными условиями их воплощения в действительности. 

В целом, развитие личности не ограничено, если оно является духовным, но 

оно с необходимостью, по собственному решению человека, ограничивается, как 

только речь идет об удовлетворении потребностей душевных и тем более 

потребностей естественных. Развитие человека как личности — это развитие 

культурное. Человек как личность в своем развитии становится микрокосмом культуры, 

обретая тем самым свое нравственное самоопределение. Нравственность не должна в 

этом контексте пониматься как некоторое морализирование, как попытка оценки 

человека: нравственность является практическим эталоном, мерой культурности 

человека, мерой его «личности» — с точки зрения окружающих его людей. 

Поэтому нравственный облик человека приобретает научную 

определенность, но категории морали в психологии личности переосмысливаются 

как научные понятия. Например, понятия аномного, гетерономного, автономного и 

консономного поведения. Эти понятия одновременно являются и Психологическими 

характеристиками человека, и нравственными категориями, и категориями 

культуральными. Человек как микрокосм культуры уникален, и его место в сфере 

культуры определяется его нравственностью, его психологической 

самостоятельностью, или «зрелостью». 

 

4. Идея соотносительности в психологическом познании личности 
Наука определяет меру развития личности нормативами численными, 

установленными в специальных исследованиях, а мораль общественно-историческими 

нормами поведения. Тем не менее и в социально- антропологических, и в 

психологических исследованиях личности небесполезно рассмотреть, каким 

образом, с точки зрения морали человек реализует свои замыслы. Хорошо 

организованное наблюдение ущемляя достоинства человека и не нарушая 

неприкосновенное его внутреннего мира, приводит к достаточно четким результатам, 

буквально позволяющим рассчитать меру, определить качество личностного развития 

человека, имея в виду его соотносительный характер 

В частности, Л. С. Выготский предлагает идею следующего опыта: 

испытуемым предлагается однократным взвешиванием двух различных по объему тел 

определить, которое из них тяжелее. На самом деле массы этих двух тел являются 

одинаковыми. Но испытуемые, находясь под влиянием культуральной иллюзии, 

утверждают, что тело меньшего объема весит больше, поскольку неосознанные 

ожидания меньшего веса тел с меньшим объемом не оправдываются. 

Идея опыта состоит в том, что иллюзия связи веса тел с их объемом (иллюзия, 

фактически соответствующая физическому понятию плотности) является по своему 

происхождению именно культуральной и поэтому возникает только у тех лиц, 

которые имеют определенный социокультурный опыт, приобретаемый в процессах 
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обучения и межличностного взаимодействия в так называемом цивилизационном 

пространстве современного человечества. 

Действительно, самое существенное в этом опыте то, что мышление и 

восприятие современного культурного человека являются соотносительными, 

отвлеченными, символическими, а не ситуативными и не абсолютными, не 

непосредственными, как это наблюдается, например, у людей специально не 

обучавшихся и постоянно находящихся в естественных условиях земной природы. 

Конечно, и в среде современных образованных людей имеются исключения из этого 

правила; так, примерно 15% этих людей все-таки могут преодолеть влияние 

рассмотренной иллюзии. Вероятно, то же можно предполагать и для людей 

необразованных, то есть прежде всего детей дошкольного возраста. 

Суть опыта Л. С. Выготского состоит не в дифференциации людей по 

категориям или по признаку культурности—некультурности, образованности—

необразованности, а прежде всего в том, чтобы показать: культурное развитие человека 

состоит в изменении характера восприятия и мышления от абсолютного к 

соотносительному. Точно так же развивается и научное мышление: в истории науки 

происходит постепенный переход от описательного, абсолютного понимания 

изучаемых явлений к соотносительному их пониманию. При этом нужно иметь в 

виду, что и для отдельного современного человека, и для современной науки 

отвлеченное мышление обладает не только достоинством, позволяющим глубже 

проникать в сущность явлений, но и недостатком, продолжающим это достоинство: 

легко возникает отрыв от действительности, возникают иллюзии, даже в 

обыденном общении распространяется абстрактное понимание мира. 

Поэтому современный человек должен владеть технологией восхождения от 

абстрактного к конкретному видению изучаемого предмета. Это умение особенно 

существенно в становлении современного специалиста, который должен быть способен 

творчески применять на практике усвоенные им теоретические истины, то есть иметь 

своеобразное чувство меры абстрактного и конкретного, меры свободного и 

соответственного во всякой реальной исследовательской ситуации. 

Практическое применение идеи соотносительности (или представления о мере 

личностного развития как отношения свободы и ответственности) выражается в том, 

что, согласно, например, мнению У. Джеймса, самоуважение личности 

определяется отношением ее успешности к ее же притязаниям, чем и выражается 

философско-психологическая концепция позитивизма и утилитаризма: 

 

 

 

С другой стороны, по мнению Л. С. Выготского, зона ближайшего развития 

личности определяется отношением того, что ребенок может выполнить с помощью 

взрослых, к тому, что он может выполнить самостоятельно. По сути это отношение 

возможного, потенциального к актуальному; отношение, в терминологии У. Джеймса, 

«притязаний» к «успеху». То есть Л. С. Выготский считает, что прежде всего именно в 

плане гуманистического, конструктивного полхода к опенке развития личности 

существенна мотивация человека, его намерения, которые в конце концов могут быть 
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реализованы, — по крайней мере если не конкретным индивидом, то общественно-

историческим человеком. Л. С. Выготский как бы открывает пространство для мечты 

человека, еще раз убеждая нас в оптимистической направленности его научного 

таланта, в его устремленности к лучшему будущему человечества: 

 

 

 

Во всяком случае, не входя губоко в существо различий философско-

психологических концепций Л. С. Выготского и У. Джеймса, важно отметить, что 

обе эти концепции имеют в своих основах общую логику, общую идею 

соотносительности. 

Действительно, фундаментальное обоснование психологии как науки, 

сопоставимой в своем развитии с другими науками, в особенности с науками 

естественными, достигшими наибольших успехов не только в плане применения 

теоретических знаний на практике, но и в плане систематизации этих теоретических 

знаний, — такое обоснование невозможно без перехода к соотносительным, 

координирующим понятиям и к соотносительным же методам их конкретизации в 

сфере эксперимента. Любые математические формулы закономерностей личностного 

развития, которыми пока еще так не богата психология, - это формулы 

соотносительные, формулы некоторых функциональных зависимостей. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что входит в понятие макрохарактеристики личностного развития 

человека? 

2. Личность как объект психологического познания. 

3. В чем заключается идея соотносительного в психологическом познании 

личности? 

 

Лекция № 4. Индивид, индивидуальность, личность 
Тема занятия: «Индивид, индивидуальность, личность». 

Тип занятия: изучение нового материала 

Форма: занятие с использованием мультимедиа презентации 

Цель занятия: изучить понятия и термины: «индивид», 

«индивидуальность», «личность», структура личности, «ид», «эго», «супер -эго». 

Задачи, занятая: 
1. Познакомиться с особенностями структуры личности. 

2. Продолжить развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, работать с документами и 

таблицами, делать выводы. 

План лекции: 
1. Организационный момент. 

2. Понятие личности, разновидности личности. 

3. Индивид и индивидуальность. 

4. Структура личности по З.Фрейду. 

5. Закрепление изученного на занятии. 

Деятельность студента на занятии: 
- Групповая. 

- Индивидуальная. 

- Аналитическая. 



 43 

Оборудование занятия: 
1. Компьютер, мультимедийное оборудование.  

2. Авторская презентация учителя по данной 

теме. 

3. Раздаточный материал для анализа поставленной проблемы. 

4. Конспект лекции. 

5. Методическая литература. 

6. Справочная литература. 

Ход занятия. 
Организационный момент: 

Тема занятия «Индивид, индивидуальность, личность». 

В рамках занятия изучим такие разделы как 

1. Понятие и разновидности личности. 

2. Индивид и индивидуальность. 

3. Структура личности по З.Фрейду. 

Дать определения и характеристики понятиям Индивид, Индивидуальность, 

Личность. Для этого необходимо заполнить вот такую таблицу. 

 
1. Понятие и разновидности личности. 
Так что же такое личность? Еще в 1937 году исследователь Гордон Олпорт 

насчитал более 50 определений личности, почерпнутых из философии, теологии, 

юриспруденции, социологии и психологии. Давайте и мы с вами попробуем в этом 

разобраться. В раздаточном материале выделить три ключевых аспекта, 

характеризующих личность. 

 ____________________________________  

 

 

 

 

 ________________________  ______________________________________________  

I  

 

 

 

 

 

 

 

2. Индивид, индивидуальность. 
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На основе обсуждения составляется таблица 

 

 

На основе обсуждения составляется таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид - представитель человеческого рода, а индивидуальность - это некое 

уникальное, неповторимое качество индивида, отличающее его от других индивидов. 

И когда индивид, в процессе социализации приобретает свою индивидуальность, он 

становится личностью. 

Личность - это некая сложная система, а следовательно, она состоит из 

определенных элементов. Они-то и составляют структуру личности. У разных ученых - 

разные взгляды на структуру личности, но наиболее точно и просто, на мой взгляд, ее 

передает структура по Зигмунду Фрейду. 

 

3. Структура личности по З.Фрейду: 
Структура личности — специфическая организация качеств, способностей, 

мотивов, ценностей, присущих данному индивиду, образующая его неповторимую 

личность в различных проявлениях. Рассмотрим ее структуру, которую предложил 

основатель психоанализа 3. Фрейд. 
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ИД - примитивные, инстинктивные аспекты личности 
ЭГО - часть психики, ответственная за принятие решений, социальная 

составляющая человека. 

СУПЕР-ЭГО - совесть и идеал 

Так вот, структура личности - это наша биологическая сущность, 

ограниченная социальными рамками и нормами, т.е. тем мной, который я есть. А 

еще каждый индивид имеет некое представление о себе идеальном, к которому 

индивид стремиться, а вот если не получается в каких-то ситуациях быть 

идеальным, человека мучает совесть. 

Введение 
Человек — биосоциальное существо, особое, высшее звено в развитии 

живых организмов на Земле. Биологическое начало (анатомия, физиология, 

протекание различных процессов в организме) неразрывно взаимосвязано в нем с 

социальными чертами (коллективный труд, мышление, речь, способность к 

творчеству). 

Индивид - принадлежность к homo sapiens, отдельный живой организм, 

особь. 

Личность — социальный образ человека, складывается из его 

общественного образа и -   внутреннего облика. 

- Общественный образ определяется деятельностью и положением человека в 

обществе, реализацией его индивидуального потенциала, уровнем развития и 

общественной активности личности. 

- Внутренний облик - это индивидуальность человека, его природные задатки, 

черты и свойства, относительно неизменные и постоянные во времени и ситуации, 

отличающие одного индивида от другого. 

Индивидуальность - это совокупность всех унаследованных и приобретенных 

качеств, отличающих одного человека от другого 

Понятие "личность" выражает совокупность социальных качеств, которые 

приобрел индивид в процессе жизни и проявляет их в разнообразных формах 

деятельности и поведения. Это понятие используется как социальная характеристика 

человека. Каждый ли человек является личностью? Очевидно, нет. Не был личностью 

человек в родовом строе, поскольку его жизнь была полностью подчинена интересам 

первобытного коллектива, растворена в нем, а его личные интересы еще не обрели 

должной самостоятельности. Не является личностью человек, сошедший с ума. Не 

является личностью человеческий ребенок. Он обладает определенным набором 

биологических свойств и признаков, но до какого-то периода жизни лишен признаков 
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социального порядка. Поэтому он не может совершать поступков и действий, движимый 

чувством социальной ответственности. Ребенок - лишь кандидат в человека. 

Формирование человека. Для того, чтобы стать личностью, индивид проходит 

необходимый для этого путь социализации, то есть усвоения накопленного поколениями 

людей социального опыта, аккумулированного в навыках, умениях, привычках, традици-

ях, нормах, знаниях, ценностях и т.п., приобщения к сложившейся системе социальных 

связей и отношений. 

Социализация осуществляется посредством общения, воспитания, образования, 

средств массовой информации, системы социального контроля и т.д. Она происходит в 

семье, детском саду, школе, специальных и высших учебных заведениях, трудовом 

коллективе, неформальных социальных группах и пр. В процессе социализации усваи-

ваются, входя в структуру личности, обыденные, житейские взгляды и представления, 

производственные, трудовые навыки, правовые и нравственные нормы поведения, по-

литические установки и цели, социальные идеалы, научные знания, религиозные цен-

ности и т.д. 

Социализация начинается с первых минут существования индивида и протекает 

на протяжении всей его жизни. Каждый человек проходит свой путь социализации. 

Личностью человек не рождается, личностью он становится. Назвать человека 

личностью можно тогда, когда он достигает такого уровня психического и 

социального развития, который делает его способным управлять своим поведением и 

деятельностью, давать отчет результатам и последствиям своих поступков и действий. 

Иначе говоря, личностью человек становится тогда, когда он оказывается способным 

выступать как субъект деятельности, когда он обладает той или иной степенью 

самосознания. 

Стать личностью, минуя процесс социализации, человек не может. 

Понятие индивид 

Человек как система представляет собой относительно устойчивое единство 

элементов и их отношений, выделенных на основе принципов сохранения, или 

инвариантности, а также единства внутреннего содержания системы и ее внешних 

отношений. Структура ~ это относительно устойчивый способ организации и 

самоорганизации таких элементов системы, которые при изменении условий сохраняют 

устойчивость, стабильность и без которых система теряет свое прежнее качество. 

Такими инвариантными элементами понятия «человек» как система являются 

социальное и природное, поскольку они сохраняются, остаются относительно 

неизменными при всех модификациях этого понятия (личность, индивидуальность). 

Биологическое и социальное - это два класса устойчивых компонентов (подструктур), 

составляющих структуру человека как целостной системы. 

Наиболее общим, родовым понятием является понятие человека. Человек — это 

субъект общественно-исторической деятельности и культуры или, точнее, субъект 

данных общественных отношений и тем самым общемирового исторического и 

культурного процесса. По своей природе он представляет собой целостную 

биосоциальную (биопсихосоциальную) систему, уникальное существо, способное 

понятийно мыслить, производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и 

нравственными качествами. 
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Что касается понятия индивид, то это - единичный представитель человеческого 

рода, отдельно взятый человек, безотносительно к его реальным антропологическим и 

социальным особенностям. Родившийся ребенок — индивид, но он не есть еще 

человеческая индивидуальность. Индивид становится индивидуальностью по мере того, 

как он перестает быть только «единицей» человеческого рода и приобретает 

относительную самостоятельность своего бытия в обществе, становится личностью. 

В вопросе о соотношении общества и индивида нередко проявляются две 

тенденции: или их дуалистическое противопоставление, или растворение индивида в 

системе общественных отношений. Антиномия общественного и индивидуального 

преодолевается, если иметь в виду, что индивид - это не просто единичное эмпирическое 

существо, «вкрапленное» в общество, а индивидуальная форма бытия того же 

общества.[1, стр. 325-346] 

Конечно, каждый индивид, будучи представителем человеческого рода, 

носителем родовых качеств человека, в то же время является неповторимой 

индивидуальностью, которая (в отличие от рода) не вечна и исчезает вместе со смертью 

данного индивида. Но из этого вовсе не следует (как это может показаться при чисто 

количественном подходе к вопросу), что индивидуальное принципиально 

противоположно общественному, ибо с точки зрения качества индивид и общество 

однотипны (хотя и не тождественны). Их нельзя противопоставлять, ибо индивид есть 

общественное существо и всякое проявление его жизни (даже если оно и не выступает в 

непосредственной форме коллективного ее проявления) является проявлением 

общественной жизни. Равным образом неправомерно отождествлять индивид и 

общество, ибо каждый индивид, обладая общеродовыми признаками, может выступать 

и как самобытная индивидуальность. 

Понятие индивидуальность 
Индивидуальность — это неповторимый, самобытный способ бытия конкретной 

личности в качестве субъекта самостоятельной деятельности, индивидуальная форма об-

щественной жизни человека. Личность по своей сущности социальна, но по способу 

своего существования она индивидуальна. Индивидуальность выражает собственный 

мир индивида, его особый жизненный путь. 

Индивидуальность раскрывается в самобытности конкретного индивида, его 

способности быть самим собой среди других. Важную роль в развитии 

индивидуальности играют природные задатки, врожденные особенности. 

Индивидуальность - это единство уникальных и универсальных свойств человека, 

формирующихся в процессе взаимодействия его качеств - общих, типических 

(общечеловеческих природных и социальных признаков), особенных (конкретно-

исторических, формационных) и единичных (неповторимых телесных и духовно-

психических характеристик). По мере исторического развития деятельности человека 

все более развивается индивидуализация человека и его отношений в различных 

областях жизнедеятельности. Формирование индивидуальностей - величайшая ценность, 

так как развитие многообразия индивидуальных способностей и талантов, их 

состязательности в историческом плане представляет собой одно из необходимых 

условий социального прогресса. 
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Индивидуальность - неповторимое своеобразие какого-либо явления, отдельного 

существа, человека. В самом общем плане индивидуальность есть особенное, характери-

зующее данную единичность в ее качествах, отличиях; противопоставляется типичному как 

общему, присущему всем элементам данного класса или значительной части их. 

Идея индивидуальности в античной философии была связана прежде всего с 

разработкой древнегреческими атомистами Левкиппом и Демокритом понятия атома, 

или индивида. Начиная с эпохи Возрождения, идея индивидуальности отдельного 

человека в противоположность традиционным общественным связям и установлениям 

становится исходной точкой новоевропейского индивидуализма. В философии 17 в. 

понятие индивидуальности получает наиболее полное развитие у Лейбница в его 

учении о монадах как о множестве замкнутых в себе специфических субстанций бытия. 

Понятие монады как одушевленной жизненной индивидуальности используется и Гете. 

Внимание к индивидуальному, в частности понимание исторических эпох как 

необратимых индивидуальных образований, характерно дня миросозерцания 

романтизма и позднее для восходящей к нему по своим духовным истокам философии 

жизни. 

Каждый имеет свой особый и специфический мир (индивидуализацию) На 

формирование индивидуальности (черт, свойств) непосредственно влияют 

материально-производственная практика, жизнь и быт, к которым относится лицо 

Существенное влияние оказывает и духовная сфера эпохи. Заметное влияние вызывают 

и потребности и интересы, политическая и мировоззренческая ориентация, микросреда 

и семья.[2, стр. 129-145] 

Иными словами, индивидуальность - это такая определенность индивида, которая 

характеризуется исключительными чертами или свойствами. В первую очередь, она свя-

зана с природно-биологическими признаками, а затем и с социально приобретенными. 

Благодаря этому один человек отличается от других В случае, когда в 

индивидуальном преобладают единичные черты, тогда и проявляется 

индивидуализация. 

Опираясь на свои индивидуальные свойства, лицо действует нетипично, вносит 

что-то свое. Это неординарный процесс, результаты которого не всегда совпадают с 

общественными ожиданиями В своей тенденции они могут как ускорять, так и 

тормозить процесс общественного развития. 

Понятие личность 
Человеческий индивид, взятый в аспекте его социальных качеств (взгляды, 

способности, потребности, интересы, моральные убеждения и т. д.), образует понятие 

личности. Личность - это динамичная, относительно устойчивая целостная система 

интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств человека, 

выраженных в индивидуальных, особенностях его сознания и деятельности. Хотя 

природную основу личности образуют ее биологические особенности, все же 

определяющими факторами ее развития (сущностным основанием) являются не ее 

природные качества (например, тот или иной тип высшей нервной деятельности), а 

качества социально значимые. Для личности характерны осознание мотивов своего 

поведения, постоянная работа сознания и воли, направленная на самореализацию, 

раскрытие индивидуальных способностей. Комплекс своеобразных неповторимых 
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качеств и действий, характерных для данной личности, выражается в понятии 

«индивидуальность». 

Личность представляет собой диалектическое единство общего (социально-

типического), особенного (классового, национального и т. д.) и отдельного (индивиду-

ального). В конкретно-исторических обстоятельствах она выступает как целостность, 

тип которой формируется определенной социальной системой. Личность — это дейст-

вительность индивида как социального феномена и субъекта, реализующего себя в 

различных видах социального общения и действия. 

Социальные качества личности проявляются в ее действиях, поступках, в ее 

отношении к другим людям. По этим проявляющимся вовне поступкам, а также 

посредством анкет, тестов и интроспекции (самонаблюдения) можно в известной 

степени судить о внутреннем мире человека, его духовных и нравственных качествах 

(как положительных, так и отрицательных). Это создает возможность не только 

объективного познания социальных качеств личности, но и формирующего воздействия 

на них. Познание структуры личности возможно как в общетеоретическом плане, так и 

в плане эмпирических исследований тех или иных аспектов этой структуры отдельными 

науками — биологией, психологией, физиологией, социологией, педагогикой и др. 

Внутреннее содержание личности, ее субъективный мир — это не результат 

механического внедрения в ее сознание многообразных внешних воздействий, а итог 

внутренней работы самой личности, в процессе которой внешнее, пройдя через 

субъективность личности, перерабатывается, осваивается и реализуется в практической 

деятельности. Сложившаяся таким образом система воспитанных и самостоятельно 

выработанных индивидом социальных качеств проявляется в субъективной форме 

(идеи, ценности, интересы, направленность и т. д.), отражающей взаимодействие 

личности с окружающим объективным миром. В зависимости от характера 

общественных отношений, уровня знаний и силы воли индивид обретает возможность 

оказывать большее или меньшее влияние на факторы своего развития. 

Понятие «личность» характеризует человека как активного субъекта социальных 

отношений. Вместе с тем каждый человек - это не только субъект, но и объект деятель-

ности, совокупность функций (ролей), которые они выполняет в силу сложившегося 

разделения труда, принадлежности к тому или иному классу или социальной группе с их 

идеологией и психологией. Мировоззрение личности, формируемое социальным 

окружением, воспитанием и самовоспитанием, является одним из важнейших ее ка-

честв, ее «стержнем». Оно в значительной мере предопределяет направленность и осо-

бенности всех социально значимых ее решений и поступков.[3, стр. 234-256] 

Социальная структура личности формируется как в производственной, так и в 

непроизводственной сферах: общественной деятельности, семье, быту. Степень 

развитости личности прямо зависит от богатства реальных общественных отношений, в 

которые она включена. Общество, человечество объективно заинтересовано в создании 

условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности, формирование ярких, 

духовно и нравственно богатых индивидуальностей. 

Заключение 
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Смысл жизни человека может быть определен как решение задачи 

самореализации потенциальных возможностей и природных дарований, потребность 

человека творить, отдавать, делиться с другими, жертвовать собой ради других. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

Индивид - это представитель рода человеческого, обозначение единичного в 

отличие от совокупности, множества. 

Индивидуальность - уникальная неповторимость человека, его своеобразие и 

особенность. 

Личность - это социальное свойство индивида, совокупность интегрированных в 

нем социально значимых черт, образовавшихся в процессе взаимодействия с другими 

людьми и делающих это субъектом (творцом) труда, познания, общения. Признаки 

личности: разумность, свобода, ответственность. Вполне возможно, что каждый человек 

порождению, от природы потенциально имеет личностные качества. Но в процессе 

социализации эти качества могут быть реализованы, а может быть и нет. 

Тест: 

1. Индивид - это: 

A) представитель человеческого рода;  

      Б) представитель конкретной профессии; 

B) член какой-либо корпорации;   

             Г) человек, получивший хорошее воспитание. 

2. Личность формируется под воздействием: 

А) природной среды;    

Б) биологической программы;       

В) социализации;  

Г) собственных убеждений 

3. В индивидуальности человека выражается: 

А) его принадлежность к человеческому роду; 

Б) принадлежность к определенной социальной группе; 

В) неповторимое своеобразие качеств;  

Г) наличие прав и обязанностей. 

4. Подросток является личностью: 

А) зрелой;  

Б) индивидуальной;    

В) биологической;  

Г) формирующейся. 

5. Часть психики, ответственная за принятие решений: 

А) ид;        

Б) эго;       

В) супер-эго;     

Г) идеал 

Ответы: 1-А;     2-В;      3-В;     4-Г;   5-Б 
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Контрольные вопросы: 

1.  Что такое индивид? 

2.  Что подразумевается под индивидуальностью? 

3.  Что общего между индивидом и индивидуальностью. 

4.  Какова структура личности по З.Фрейду? 

 

Лекция № 5. Сознание человека и личность 
Тип занятия: комбинированное с использованием информационных 

медиатехнологий. 

Цель: формировать представление о природе человеческого сознания. 

Рассмотреть проявление бессознательного начала в психических процессах, 

свойствах и состояниях человека. 

Основные понятия: психика, сознание, бессознательное, труд, речь, 

самосознание, «Я-концепция», структура личности. 

Задачи: 

Дидактическая: раскрыть сущность понятия «сознание человека», его 

этапы изучения, структуру и детерминанты. 

Развивающая: развивать у обучающихся способности рассуждать и 

мыслить абстрактно. 

Воспитательная: воспитывать у обучающихся сознательность, чувства 

долга, дисциплинированность, умения работать с людьми, самокритичности и др. 

Оборудование: доска, мел.     

План лекции 

1. Понятие о сознании. 

2. Структура сознания. 

3. Личность как субъект. 

4. Структура личности. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, творческий, постановка 

проблемы. 

Форма работы: фронтальная, коллективная. 

Ключевые слова: сознание, активно, интенционально, мотивационно-

ценностный характер, рефлексия, труд, речь, регуляция, структура сознания, 

знание, психические процессы, личность, структура личности. 

 

1. Понятие о сознании 
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Мы уже не раз употребляли такое понятие, как «сознание», и вы знаете, что 

сознание — это высший уровень психического отражения объективной 

реальности, а также высший уровень саморегуляции, присущий только человеку     

как     социальному     существу.     Давайте     более     подробно рассмотрим 

данное определение. 

С практической точки зрения сознание выступает как непрерывно 

меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов, непосредственно 

предстающих перед субъектом в его внутреннем мире. Однако, как мы уже 

отмечали ранее, можно предположить, что похожая или близкая к ней 

психическая деятельность по формированию психических образов происходит и у 

более развитых животных, таких как собаки, лошади, дельфины, обезьяны и др. 

Чем же психическое отражение объективного мира человеком отличается 

от аналогичных процессов у животных? 

Человека отличает от животных, прежде всего, не наличие процесса 

формирования психических образов на основе предметного восприятия объектов 

окружающей действительности, а специфические механизмы его протекания. 

Именно механизмы формирования психических образов и особенности 

оперирования ими обусловливают наличие у человека такого феномена, каким 

является сознание. 

Чем характеризуется сознание? 

1) Во-первых, сознание всегда активно и, 

2) во-вторых, интенционалъно (направленно) 

Активность сама по себе является свойством всех живых существ. 

Активность сознания проявляется в том, что психическое отражение 

объективного мира человеком носит не пассивный характер, в результате 

которого все отражаемые психикой предметы имеют одинаковую значимость, а, 

наоборот, происходит дифференциация по степени значимости для субъекта 

психических образов. Вследствие этого сознание человека всегда направлено па 

какой-то объект, предмет или образ, т. е. оно обладает свойством интенции 

(направленности). 

Наличие данных свойств обусловливает наличие ряда других 

характеристик сознания, позволяющих рассматривать его в качестве высшего 

уровня саморегуляции. К группе данных свойств сознания следует отнести 

3) способность к самонаблюдению (рефлексии), а также 

4) мотивационно-ценностный характер сознания. 

Способность к рефлексии определяет возможность человека наблюдать за 

самим собой, за своим ощущением, за своим состоянием. Причем наблюдать 

критически, т. е. человек в состоянии оценить себя и свое состояние, поместив 

полученную информацию в определенную систему координат. Такой системой 

координат для человека являются его ценности и идеалы.  

Следует подчеркнуть, что данные свойства сознания определяют 

возможность формирования в процессе онтогенеза человека индивидуальной «Я-

концепции», которая является совокупностью представлений человека о самом 

себе и об окружающей действительности. Всю информацию об окружающем 
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мире человек оценивает на основе системы представлений о себе и формирует 

поведение исходя из системы своих ценностей, идеалов и мотивационных 

установок. Поэтому не случайно «Я-конценцию» очень часто называют 

самосознанием.    

Самосознание человека как система его взглядов строго индивидуально. 

Люди по-разному оценивают происходящие события и свои поступки, по-

разному оценивают одни и те же объекты реального мира. Причем оценки одних 

людей достаточно объективны, т. е. соответствуют реальности, а оценки других, 

наоборот, крайне субъективны. От чего зависит адекватность нашего сознания? 

Если мы постараемся найти ответ на этот вопрос, то будем вынуждены назвать 

множество причин, обусловливающих адекватность воспринимаемого человеком 

образа реального мира и его самооценок. 

Однако первопричиной большинства факторов, определяющих 

возможность построения адекватной «Я-концепции», является степень 

критичности человека. 

В упрощенном виде критичность — это способность осознавать различие 

между «хорошо» и «плохо». Именно способность критически оценивать 

происходящее и сопоставлять полученную информацию со своими установками и 

идеалами, а также исходя из этого сопоставления формировать свое поведение, т. 

е. определять цели и программу действий, предпринимать шаги к достижению 

поставленной цели, отличает человека от животного. 

Таким образом, критичность выступает в качестве основного механизма 

контроля за своим поведением. Необходимо отметить, что не вся получаемая 

информация об окружающей действительности и собственном состоянии 

осознается человеком. Значительная часть информации оказывается вне нашего 

сознания, Это происходит вследствие ее низкой значимости для человека или 

«автоматического» реагирования организма в ответ на привычный раздражитель. 

Проблема соотношения бессознательного и сознательного в поведении 

человека чрезвычайно сложна. Что же обусловливает возникновение и развитие 

сознания у человека.  

В отечественной психологии этот вопрос, как правило, рассматривают, 

основываясь на сформулированной А. Н, Леонтьевым гипотезе о происхождении 

сознания человека. Для того чтобы, ответить на вопрос о происхождении 

сознания, необходимо остановиться на принципиальных отличиях человека от 

других представителей животного мира. 

Одно  из  главных  отличий  человека  от  животного  заключается  в его 

отношениях  с  природой.  Если животное является элементом  живой природы и 

строит свои отношения с ней с позиции приспособления к условиям 

окружающего мира, то человек не просто приспосабливается к природной среде, 

а стремится в определенной степени подчинить ее себе, создавая для этого орудия 

труда. С созданием орудий труда изменяется образ жизни человека. Способность 

создавать орудия для преобразования окружающей природы свидетельствует о 

способности сознательно трудиться. Труд — это специфический, присущий 
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только человеку вид деятельности, заключающейся в осуществлении воздействий 

на природу с целью обеспечения условий своего существования. 

Основная особенность труда заключается в том, что трудовая деятельность, 

как правило, осуществляется только совместно с другими людьми. Это 

справедливо даже для простейших трудовых операций или деятельности, 

имеющей индивидуальный характер, поскольку в процессе их выполнения 

человек вступает в определенные отношения с окружающими его людьми. 

Например, труд писателя может быть охарактеризован как 

индивидуальный. Однако, для того чтобы стать писателем, человек должен был 

научиться читать и писать, получить необходимое образование, т. е. его трудовая 

деятельность стала возможна только вследствие включенности в систему 

отношений с другими людьми. Таким образом, любой труд, даже кажущийся на 

первый взгляд сугубо индивидуальным, требует сотрудничества с другими 

людьми. 

Следовательно, труд способствовал образованию определенных 

человеческих сообществ, которые принципиально отличались от сообществ 

животных. Эти отличия заключались в том, что, во-первых, объединение 

первобытных людей было вызвано стремлением не просто выжить, что 

характерно в определенной мере и для стадных животных, а выжить путем 

преобразования природных условий существования, т. е. с помощью 

коллективного труда. 

Во-вторых, важнейшим условием существования человеческих сообществ 

и успешного выполнения трудовых операций является уровень развития 

коммуникации между членами сообщества. Чем выше уровень развития 

коммуникации между членами сообщества, тем выше не только организация, но и 

уровень развития психики человека. Так, высший уровень человеческой 

коммуникация .-—- речь — обусловила принципиально иной уровень регуляции 

психических состояний и поведения — регуляции с помощью слова. Человеку, 

способному общаться с помощью слов, для формирования своего поведения или 

представления о реальном мире нет необходимости вступать в физический 

контакт с окружающими его объектами. Для этого ему достаточно иметь 

информацию, которую , он приобретает в процессе общения с другими людьми. 

Следует отметить, что именно особенности человеческих сообществ, 

заключающиеся в необходимости коллективного труда, обусловили 

возникновение и развитие речи. В свою очередь, речь предопределила 

возможность существования сознания, поскольку мысль человека всегда имеет 

вербальную (словесную) форму. Например, человек, по определенному стечению 

обстоятельств попавший в детские годы к животным и выросший среди них, не 

умеет говорить, а уровень его мышления, хотя и выше, чем у животных, 

совершенно не соответствует уровню мышления современного человека. 

В-третьих, для нормального существования и развития человеческих 

сообществ законы животного мира, основанные на принципах естественного 

отбора, непригодны. Коллективный характер труда, развитие коммуникации не 

только, повлекли вслед за собой развитие мышления, но также обусловили 
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формирование специфических законов существования и развития человеческого 

сообщества. Эти законы известны нам как принципы нравственности и морали. 

Таким образом, существует определенная последовательность явлений, 

обусловивших возможность появления сознания у человека: труд привел к 

изменению принципов построения взаимоотношений между людьми. Это 

изменение выразилось в переходе от естественного отбора к принципам 

организации социального общежития, а также способствовало развитию речи как 

средства коммуникации. Появление человеческих сообществ с их моральными 

нормами, отражающими законы социального общежития, явилось основанием 

для проявления критичности мышления человека. Так появились понятия 

«хорошо» и «плохо», содержание которых определялось уровнем развития 

человеческих сообществ. Постепенно, с развитием общества, эти понятия 

усложнялись, что в определенной мере способствовало эволюции мышления. В то 

же время происходило развитие речи.  

У нее появлялись все новые и новые функции. Она способствовала 

осознанию человеком своего «Я», выделению себя из окружающей среды. В 

результате речь приобрела свойства, позволяющие рассматривать ее как средство 

регуляции поведения человека. Все эти явления и закономерности определили 

возможность проявления и развития сознания у человека. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что подобная логическая 

последовательность является лишь гипотезой, изложенной с рационалистических 

позиций. Сегодня существуют и другие точки зрения на проблему возникновения 

сознания человека, в том числе излагаемые с иррациональных позиций. Это не 

удивительно, поскольку по многим вопросам психологии единого мнения не 

существует. 

  

2. Структура сознания. 
Итак, высшая ступень развития психики, свойственная только человеку, 

называется сознанием. Важное отличие сознания человека от психики животных 

заключается и в наличие самосознания, т. е способности познавать не только 

внешний мир, но и самого себя, свои типичные и индивидуальные особенности. 

Это открывает возможность совершенствования самого себя, самоконтроля и 

самовоспитания. Сознание также имеет общественную природу. Можно дать и 

другое определение сознания, дополняющее первое: сознание есть высшая форма 

психики, которая возникла в процессе общественной трудовой деятельности 

людей при постоянном общении их между собой с помощью языка.  

Дальнейшее изменение человеческого мозга и человеческого сознания 

происходило под влиянием исторически изменяющихся условий жизни и 

деятельности людей. 

Какова же структура сознания, его важнейшие человеческие 

характеристики? (А.В. Петровский) 

Первая его характеристика дана уже  в самом  его  наименовании: сознание. 

Человеческое сознание включает в себя совокупность знаний об окружающем нас 

мире. К. Маркс писал: «Способ, каким существует сознание и каким нечто 
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существует для него, это — знание». В структуру сознания, таким образом, 

входят важнейшие познавательные процессы, с помощью которых человек 

постоянно обогащает свои знания. К числу этих процессов могут быть отнесены 

ощущения и восприятия, память, воображение и мышление. С помощью 

ощущений и восприятий при непосредственном отражении воздействующих на 

мозг раздражителей в сознании складывается чувственная картина мира, каким он 

представляется человеку в данный момент. Память позволяет вообразить в 

сознании образы прошлого, воображение — строить образные модели того, что 

является объектом потребностей, но отсутствует в настоящее время. 

Мышление обеспечивает решение задач путем использования обобщенных 

знаний. Нарушение, расстройство, не говоря уже о полном распаде любого из 

указанных психических познавательных процессов, неизбежно становится 

расстройством сознания. 

Вторая характеристика сознания — закрепленное в нем отчетливое 

различение субъекта и объекта, т.е. того, что принадлежит «я» человека и его «не-

я». Человек, впервые в истории органического мира выделившийся из него и 

противопоставивший себя окружающему, продолжает сохранять в своем 

сознании это противопоставление и различение. Он единственный среди живых 

существ способен осуществлять самопознание - т.е. обратить психическую 

деятельность на исследование самого себя. Человек производит сознательную 

самооценку своих поступков и себя самого в целом. Отделение «я» от «не-я» — 

путь, который проходит каждый человек в детстве, осуществляется в процессе 

формирования самосознания человека. 

Третья характеристика сознания— обеспечение целеполагающей 

деятельности человека. В функции сознания входит формирование целей 

деятельности, при этом складываются и взвешиваются ее мотивы, принимаются 

волевые решения, учитывается ход выполнения действий и вносятся в него 

необходимые коррективы и т. д. К. Маркс подчеркивал, что «человек не только 

изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он 

осуществляет вместе с тем и СБОЮ сознательную цель, которая как закон 

определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою 

волю». Всякое нарушение в результате болезни или по каким-то иным причинам 

возможности осуществлять целеполагающую деятельность, ее координацию и 

направленность рассматривается как нарушение сознания.  

Наконец, четвертая характеристика сознания — включение в его состав 

определенного отношения. «Мое отношение к моей среде есть мое сознание»,— 

писал К. Маркс. В сознание человека неизбежно входит мир чувств, где находят 

отражение сложные объективные и прежде всего общественные отношения, в 

которые включен человек. В сознании человека представлены эмоциональные 

оценки межличностных отношений. 

И, здесь, как и во многих других случаях, патология помогает лучше 

понять сущность нормального сознания. При некоторых душевных заболеваниях 

нарушение сознания характеризуется именно расстройством в сфере чувств и 
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отношений: больной ненавидит мать, которую до этого горячо любил, со злобой 

говорит о близких людях в т. д. 

Обязательным условием формирования и проявления всех указанных выше 

специфических качеств сознания является язык. В процессе речевой деятельности 

происходит накопление знаний, обогащение человека теми богатствами 

человеческой мысли, которые выработало до него и для него человечество, 

закрепило и передало ему в языке. Так, схематично можно представить структуру 

сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В психологии существует еще несколько точек зрения на структуру 

сознания (Л.С. Выготский, В.П. Зинченко). 
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3. Личность как субъект 

В современной психологии слово "личность" используется в разном 

объеме. Объем понятия имеет, по крайней мере, три варианта.' 

1-й вариант. Личность понимается широко, все три субъекта вместе. 

Личность - синоним понятия субъект (по С.Л. Рубиншнейну). Индивидуальность - 

это совокупность всех психических свойств, способов поведения субъекта, 

которые отличают его от других. Личность - это индивидуальность. Но 

индивидуальностью обладают и животные - тоже есть свой характер, 

темперамент. В этом
4
 случае и животных приходится называть личностями. 

2-й вариант. В понятие "личность" входит совокупность субъектов Б и В. 

Этот вариант в отечественной психологии принадлежит А.Н. Леонтьеву. 

Личность, прежде всего социальное понятие, а тот, кто является природным 

субъектом, тот именуется индивидом, «есть социальные и культурные субъекты - 

личность, природный - индивид, организм, представитель вида. Индивид - 

природно, личность - социально». В мировой психологии 2-й вариант понятия 

личность ярко представлен в концепции А.Адлера. Так, согласно концепции, 

индивидуальной психологии Адлера исходным для развития личности является 

социальное чувство, или чувство общности, связанное с необходимостью войти в 

общество и занять в нем полноценное место. Реализации этого чувства 

препятствуют; а) физические дефекты (их интерпретация), б) авторитарное 

воспитание, в) излишняя эмоциональная опека. Если эти препятствия имеют 

место, то весьма вероятен комплекс неполноценности - собственная проблема, 

которую надо как-то разрешить, компенсировать. Есть два пути - негативный и 

позитивный. Негативную компенсацию комплекса неполноценности следует 

признать только социальную: это попытка компенсации последствий комплекса, 

но не его истоков. Такова по Адлеру неверная личностная защита - стремление к 

личному превосходству, власти. Позитивная компенсация комплекса должна быть 

названа культурной. Она начинается с того, что человек не —компенсирует 

последствий, а обращается к истокам комплекса неполноценности. Цель 

достигается через сотрудничество с другими людьми. Совокупность способов 

достижения жизненной цели есть индивидуальный жизненный стиль, характер 

человека - основное понятие Адлера. 

3-й вариант. Личность в точном, узком смысле есть только субъект 

культуры (В). Личность — только субъект, сам решающий свои проблемы и 

отвечающий за их решения. Социальный субъект здесь социальный индивид, 

природный - природный организм. Опираясь на Леонтьева, индивид и личность 

различаются так: индивид присваивает опыт (как правило, не свой: природы, 

формированный в обществе), а личность - преобразует опыт, и, прежде всего, 

собственный. В мировой психологии этот вариант восходит, к архетипу самости 

Юнга центральному среди остальных. Самость -подлинное Я. Понятие самости 

перешло в гуманистическую психологию, получив новое название - реальное, или 

подлинное Я. При рассмотрении личности в узком смысле охватываются 

критические моменты жизненного пути человека, требующие самостоятельного 

решения собственных проблем, ответственного выбора, в результате которого 
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происходят становление, осознание и преобразование мотивационной сферы. 

Тогда личность следует отличать от индивида, имея в виду не только природную 

особь, но и представителя конкретного общества - социального индивида: в своем 

культурном развитии личность может не совпадать с носителем конкретных 

сложившихся общественных установлений. Л.Г.Асмолов определяет личность как 

интегральное единство индивидуального и социального в человеке. Основными 

характеристиками личности являются: активность (саморазвитие), 

направленность (устойчивая доминирующая система мотивов, установка, 

жизненная позиция), смысловые структуры (мировоззрение, духовность) и 

степень развития самосознания («Я» концепция). 

Личность - это феномен общественного развития, конкретный живой 

человек, обладающий сознанием и самосознанием. 

Личность - это индивид как субъект социальных отношений и сознательной 

личности. 

Личность появляется благодаря жизни в обществе, только с 

возникновением сознания и самосознания. 

Я - это форма переживания чловеком своей личности. Я имеет 

несколько граней:  

1) телесное или физическое Я, образ тела, сознание здоровья или 

болезни. Роль телесного Я можно проиллюстрировать эффектом компенсации 

или гиперкомпенсации органических дефектов развитием тех или иных черт 

характера, способностей или умений. 

2) социально-ролевое Я, социально-ролевая идентичность человека 

заключается в определении им себя в/терминах выполняемых им социальных 

функций и ролей (Я-мать, Я-жена и т.д.). 

3) психологическое Я, восприятие собственных черт, диспозиций, 

мотивов, потребностей и способностей. Отвечает на вопрос «какой Я?», 

психологическое Я составляет основу Я концепции. 

4) экзистенциальное, духовное или сущностное Я - это ощущение себя как 

источника активности или, наоборот, пассивного объекта воздействий, 

переживание своей свободы или несвободы, активности или пассивности, 

ответственности или посторонности. Это позиционное Я, отражающее отношение 

личности к Окружающему миру. 

В филогенезе сознание сформировалось раньше, чем самосознание как 

сознание сопричастности к общности и сознание социальных связей между 

членами сообщества. На ранних этапах становления человеческого общества 

социальные узы были столь прочны, что человек не обладал отдельным 

существованием в отрыве от социальной группы; у него еще не было механизмов 

регуляции его индивидуального поведения, отличной от групповых механизмов 

социальной регуляции. Лишь постепенно общественный человек начинает заново 

обретать себя, свое автономное существование, но уже на новом, высшем уровне. 

Интериоризировав социальный опыт, став носителем социально выработанных 

форм поведения, человек строит на этой основе свой внутренний мир, он теперь 

идет к обретению относительной антонимии и независимости. «Индивидом 
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рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают». В своем 

индивидуальном развитии каждый человек проходит тот же путь: от слияния с 

целым (миром) и зависимости от него к обретению независимости, 

«индивидуализации» по Юнгу. 

Первая диада «мать - ребенок» - это психологический симбиоз, ребенок 

целиком зависит от матери и не может без нее существовать. Развитие ребенка 

постепенно приводит К освобождению от этой зависимости, которое проходит 

ряд этапов и критических точек. Некоторые из них наиболее драматичны. 

Первый «взрыв самосознания», автономного сознания - кризис трех лет. 

Ребенок заявляет свою автономность и самостоятельность демонстративным 

неподчинением любым указаниям родителей. 

Второй «взрыв самосознания» - это подростковый возраст, когда 

потребность в самостоятельности становится доминирующей. Игнорирование 

родителями этой потребности может привести к конфликтам. 

Этот период завершается формированием механизмов, которые позволяют 

человеку взаимодействовать с миром один на один, самостоятельно. В случаях 

выраженного невротического развития симбиотическая зависимость от матери 

(либо от другого человека) может остаться и сохраниться до конца жизни, 

проявляя себя в разных формах со-зависимых отношений. 

Таким образом, личность - это новая форма человеческого бытия. В ходе 

филосоциогенеза она поначалу занимает едва заметное место среди других, более 

примитивных форм существования, затем все более и более значимое и, наконец, 

становится абсолютно преобладающей. Развитие личности не завершается с 

приобретением автономности и самостоятельности, механизмы развития зрелой 

личности заключаются в самоактуализации, самовыражении, реализации всех 

потенциальных способностей. Выделяя два уровня развития личности, 

социальный и духовный, в первом случае делают акцент на статусно-ролевом 

поведении человека, во втором - на категории смысловых содержаний личности. 

При анализе личности, переходя от ролевых отношений к личностно-смысловым, 

изучают преобразование нормативно-ролевого отношения личности в 

мотивационно-смысловое, которое наиболее выпукло проявляется, когда перед 

личностью возникает проблема (конфликтная ситуация). В такого рода ситуациях 

личность проявляет свою активность во внутренне-смысловом отношении к 

своим поступкам. Например, конвенциональная роль матери и поведение 

конкретной матери, гиперопекой или авторитарной, и т.д. Поэтому, определяя 

структуру личности, способности и роли, не следует считать, что этим она 

ограничивается. В более интимном (внутреннем) смысле личность - это богатство 

внутреннего духовного мира, ее определяет богатство нового уровня 

потребностей, самоактуализация. Личность - это человек, находящийся, по 

выражению В. Франкла, «в поисках смысла» своего бытия. 

Без анализа ценностно-смысловой   сферы личности мы не можем понять 

ее так называемое «внутреннее содержание». 

Франкл выделяет три группы ценностей: ценности переживания, 

созидательные ценности, ценности отношения. 
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Им он противопоставляет единичные, ситуативные ценности. 

Ценности переживания. Любитель музыки, слушает звучание любимой 

симфонии в исполнении выдающегося оркестра (любитель поэзии всю ночь 

читает любимые стихи и рыдает над вымыслом). Если в этот момент его 

спросить, имеет ли смысл его жизнь, - что он ответит? Стоило жить, чтобы 

испытать такой момент духовного экстаза. Любовь - одна из величайших 

ценностей переживания. 

Созидательные ценности - это то, что человек оставляет в наследство 

другим людям, то, что он сделал, тот личный вклад, который он внес в 

общественное бытие. Медицинский психолог, который помог человеку, удержал 

его от суицидальной попытки, также реализует созидательные ценности. 

Ценности отношения - это отношения человека к факторам, 

ограничивающим его жизнь. Именно реакция человека на ограничение 

возможностей открывает для него принципиально новый мир ценностей. Это 

отношение человека к судьбе, выпавшей на его долю, то, как он принимает 

тяготы жизни, как несет свой крест, то мужество, которое проявляет в страданиях, 

достоинство, которое он проявляет, будучи приговорен и обречен, все это 

является мерой того, насколько он состоялся как человек. «Как только список 

категорий ценностей пополняется ценностями отношения, становится очевидным, 

что человеческое существование никогда не может быть бессмысленным, жизнь 

человека полна смысла до каждого его последнего вздоха, так как ценности 

отношения всегда останутся доступными для него.» (В.Франки). 

Человеческое бытие - это всегда выбор из альтернативных возможностей; 

тем не менее, человек иногда делает вид, что у него «нет выбора». 

Говоря о смысле жизни, Франкл подчеркивает, что духовная свобода 

сильнее внешней судьбы. Есть биологическая и психологическая судьба, считает 

Франкл. Суть экзистенциального анализа, по Франклу, заключается в следующем: 

«Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если мы 

относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы 

помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать». 

В основе любого метода психотерапии лежит теория личности, которая, 

говоря о психическом здоровье или психопатологии, предлагает пути коррекции 

отклоняющегося от номы поведения. В настоящее время не существует единого 

общепринятого подхода к изучению личности. Многочисленные теории личности 

пытаются осветить проблему со своих позиций. Теории личности - это тщательно 

выверенные умозаключения или гипотезы о том, что представляет собой человек, 

каково его поведение и чем оно детерминировано. Теории выполняют две 

основные функции: объяснительная функция обеспечивает смысловой каркас, 

позволяющий прощать и интерпретировать определенные явления; 

предсказательная функция обеспечивает основу для прогнозирования поведения 

индивида. 

Выделяют следующие обязательные компоненты теории личности: 

структура личности - это стабильные характеристики, которые человек 

демонстрирует в разных обстоятельствах и в разное время (стабильные, 
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неизменные аспекты неведения); мотивация - концепции мотивации описывают 

процессуальные аспекты поведения человека; развитие личности - концепция 

развития фокусируется на том, как мотивационные и поведенческие аспекты 

функционирования личности меняются от младенчества до зрелости и старости; 

психическое здоровье – надежная теория личности должна предложить критерии 

оценки здоровой личности; изменения личности с помощью терапевтического 

воздействия во многих теориях личности разработаны психотерапевтические и 

психокоррекционные аспекты, и существует почти столько же терапевтических 

направлений, сколько самих теорий. Различия между ними состоят не только в 

методах лечения, но и во взглядах на личность в целом. 

 

4. Структура личности  

Структура личности представляет собой относительно устойчивую 

конфигурацию главных, внутри себя иерархизованных мотивационных линий. 

Многообразные деятельности субъекта пересекаются между собой и связываются 

в узлы. Узлы, их иерархии образуют «центр личности», который называют Я, он 

находится не в индивиде, не за поверхностью его кожи, а в его бытии. 

Представление о личности - представление о мотивационной сфере. А.Н. 

Леонтьев: три направления развития личности и измерения ее структуры:  

- широта связей человека с общественным миром (число потенциальных 

мотивов деятельности); 

- степень иерархизации мотивов (соподчинение мотивов), упорядоченный 

набор; 

- индивидуальный профиль мотивационной сферы.  

Изучение с помощью временных срезов. Жан Пиаже: качественно разные 

стадии развития. 

Эти параметры и определяют развитие личности. Увеличение числа 

мотивов не является развитием личности по А.Н. Леонтьеву. Развитие происходит 

только в плане предметных связей, социальных отношений. 

1-е рождение. Феномен «горькой конфеты». Соподчинение мотивов. 

2-е рождение. Самосознание. Мотивация бессознательна, нужен 

специальный анализ. Мотивационная сфера может быть осознана. Рождение 

личности в узком смысле - осознание мотивационной сферы, которая сложилась 

стихийно. Осознание - необходимо, но не достаточно. Личность входит во 

внешний мир и себя изменяет. Развитие требует усилия, работы. Деятельность 

направлена на внешний мир, только тогда возможны изменения, нельзя просто 

так сесть и изменить внутренний мир. 

Строение личности постоянно меняется (стадии Пиаже), каждая стадия 

развития личности - завершение какого-либо этапа, но на нем охраняются 

определенные противоречия, которые станут источником последующего 

развития. 

Точное понимание личности содержит противоречие. Ведь личность, 

возникает лишь при вхождении человека в общество, а теперь она отличается от 

социального индивида, выходит за его пределы. Данное противоречие 
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разрешается в опоре на известную фразу Леонтьева: "Личность рождается 

дважды". 1-е рождение происходит внутри социального индивида. При рождении 

личность и социальный индивид совпадают, культурные нормы в данном случае 

тождественны социальным правилам. 2-й раз личность рождается вне 

социального индивида. Обретает черты: самостоятельность, ответственность, 

понимание культуры, и, если то необходимо, отделяет культурные нормы от 

конкретного общественного опыта. 

Человек как личность с точки зрения психологии характеризуется: 

• развивающимся самосознанием, являющимся основой формирования 

умственной активности, самостоятельности личности в ее суждениях и действиях 

и ориентированным, прежде всего, на познание себя, усовершенствование себя и 

поиск смысла жизни; 

• активностью - стремлением выйти за пределы реализованных 

возможностей, за рамки ролевых предписаний, расширить сферу деятельности; 

• наличием Я - образа - системы представлений человека о себе реальном, 

себе ожидаемом, себе идеальном, которые обеспечивают единство и 

тождественность его личности и обнаруживаются в самооценках, чувстве 

самоуважения, уровне притязаний и т.д.; 

• направленностью - устойчивой системой мотивов: потребностей, 

интересов, идеалов, убеждений и т.д.; 

• способностями, свойствами и качествами, обеспечивающими успешность 

выполнения определенной деятельности; 

• характером, представляющим собой совокупность устойчивых 

индивидуальных свойств человека, обусловливающих типичные для него 

способы поведения и эмоционального реагирования. 

Предпосылкой поведения человека, источником его деятельности является 

потребность. Нуждаясь в определенных условиях, человек стремится к 

устранению возникшего дефицита. Возникающая потребность вызывает 

мотивационное возбуждение (соответствующих нервных центров) и побуждает 

организм к определенному виду деятельности. При этом оживляются все 

необходимые механизмы памяти, обрабатываются данные о наличии внешних 

условий и на основе этого формируется целенаправленное действие. Итак, 

актуализированная потребность вызывает определенное нейрофизиологическое 

состояние - мотивацию. В современной психологии часто говорится об иерархии 

потребностей человека или ступенях их развития (А. Маслоу). А. Маслоу 

утверждает, что пока неудовлетворены низшие потребности, высшие остаются 

для личности сравнительно неинтересными и с повышением уровня потребностей 

повышается готовность к большой активности. Высший уровень потребностей - 

самоактуализация - представляет собой "осуществление самого себя", 

нахождения своего места в жизни и достижения высоких результатов в 

интересной для себя деятельности. Это есть самовыражение, самореализация 

личности в жизни. 

В психологии хорошо известна динамическая функциональная структура 

личности, предложенная профессором К.К. Платоновым. 
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Структура личности состоит из четырех подструктур: 

1. направленность, включающая в себя убеждения, мировоззрение, 

идеалы, склонности, интересы, желания; 

2. опыт, включающий в себя привычки, умения, навыки, знания; 

3. психические процессы, в которые входят память, воля, чувства, 

восприятие, мышление, ощущения, эмоции; 

4. темперамент, состоящий из основных характеристик темперамента, а 

также из половых, возрастных и патологически обусловленных свойств. 

Характер и способности, по мнению К.К. Платонова, не входят в 

содержание четырех обозначенных подструктур. Но, находясь за их пределами, 

характер и способности существенно зависят от элементов подструктур и 

ощущают на себе их воздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие личности имеет смысл лишь в системе общественных отношений, 

лишь там, где можно говорить о социальной роли и совокупности ролей. При 

этом, однако, оно предполагает не своеобразие и многообразие последних, а, 

прежде всего специфическое понимание индивидом своей роли, внутреннее 

отношение к ней, свободное и заинтересованное (или наоборот - вынужденное и 

формальное) ее исполнение. 

Человек как индивидуальность выражает себя в продуктивных действиях, 

и поступки его интересуют нас лишь в той мере, в какой они получают 

органичное предметное воплощение. О личности можно сказать обратное: в 

ней интересны именно поступки. Сами свершения личности (например, 

трудовые достижения, открытия, творческие успехи) истолковываются нами 

прежде всего в качестве поступков, то есть преднамеренных, произвольных 

поведенческих актов. Личность - это инициатор последовательного ряда 

жизненных событий, или, как точно определил М. М. Бахтин, "субъект 

поступания". 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое сознание? 

2. Какова структура сознания? 

3. Каковы проявления связи сознания со структурой личности? 

 

Лекция № 6. Личность и мотивация 
Цель: сформировать теоретические знания о потребностно-мотивационной 

сфере личности и её направленности, как системе доминирующих мотивов; 

познакомить учащихся с понятиями мотивация, мотив, потребность. 

Тип занятия: комбинированный. 

Основные понятия: мотивация, мотив, потребность, цель, интерес, 

желания и намерения. 

Задачи: 
Дидактическая: знать о потребностно-мотивационной сфере личности и её 

направленности. Различать понятия мотивация и мотив . 

Развивающая: развить умения анализировать, обобщать и 

систематизировать, сравнивать и выделять главное. 

Воспитательная: воспитать интерес к теме психологии с помощью 

активизации познавательного интереса учащихся. 

Оборудование: доска, мел. 

План лекции: 
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1. Подходы к толкованию мотивов сферы личности. 

2. Мотивация и деятельность. 

3. Мотивация и личность. 

4. Концепции мотивации 

5. Направленность личности как ядро мотивационной системы. 

6. Индивидуальные особенности мотивации. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, творческий, постановка 

проблемы. 

Форма работы: коллективная, фронтальная. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, потребность, цель, интерес, желания 

и намерения, личность, самооценка, локус контроль, аффилиация, альтруизм, 

агрессивность, фрустрация. 

 

1. Подходы к толкованию мотивов сферы личности. 
В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 

побудительная и регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и 

направленность поведения, а регуляция отвечает за то, как оно складывается от 

начала и до конца в конкретной ситуации. Психические процессы, явления и 

состояния: ощущения, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, 

способности, темперамент, характер, эмоции — все это обеспечивает в основном 

регуляцию поведения. 

Мотивы и мотивация обеспечивают побуждение к деятельности. Эти 

понятия включают в себя представление о потребностях, интересах, целях, 

намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, о внешних 

факторах, которые заставляют его вести себя определенным образом, об 

управлении деятельностью в процессе ее осуществления и о многом другом. 

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». 

Мотивация - это совокупность побуждающих факторов, определяющих 

активность личности; к ним относятся мотивы, потребности, стимулы, 

ситуативные факторы, которые детерминируют поведение человека. 

Мотивы - это относительно устойчивые проявления, атрибуты личности. 

Например, утверждая, что определенному человеку присущ познавательный 

мотив, мы подразумеваем, что во многих ситуациях у него проявляется 

познавательная мотивация.  

Виды мотивов 
1. Потребность- состояние нужды человека или животного в определенных 

условиях, которых им недостает для нормального существования и развития. 

Потребность как состояние личности всегда связана с наличием у человека 

чувства неудовлетворенности, связанного с дефицитом того, что требуется 

организму (личности). 

Потребности есть у всех живых существ, и этим живая природа отличается 

от неживой. Количество и качество потребностей, которые имеют живые 

существа, зависит от уровня их организации, от образа и условий жизни, от места, 

занимаемого соответствующим организмом на эволюционной лестнице. Меньше 
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всего потребностей у растений. Больше всего разнообразных потребностей у 

человека, у которого, кроме физических и органических потребностей, есть еще 

материальные, духовные, социальные. Как личности люди отличаются друг от 

друга разнообразием имеющихся у них потребностей и особым сочетанием этих 

потребностей. 

Основные характеристики человеческих потребностей — сила, 

периодичность возникновения и способ удовлетворения. Дополнительной, но 

весьма существенной характеристикой, особенно когда речь идет о личности, 

является предметное содержание потребности, т.е. совокупность тех объектов 

материальной и духовной культуры, с помощью которых данная потребность 

может быть удовлетворена. 

2. Мотив— это то, что принадлежит самому субъекту поведения, является 

его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению 

определенных действий. Мотив - это опредмеченная потребность. 

3. Цель- непосредственно осознаваемый результат, на который в данный 

момент направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей 

актуализированную потребность. Психологически цель есть то мотивационно-

побудительное содержание сознания, которое воспринимается человеком как 

непосредственный и ближайший ожидаемый результат его деятельности. 

Цель является основным объектом внимания, занимает объем 

кратковременной и оперативной памяти; с ней связаны разворачивающийся в 

данный момент времени мыслительный процесс и большая часть всевозможных 

эмоциональных переживаний. В отличие от цели, связанной с кратковременной 

памятью, потребности, вероятно, хранятся в долговременной памяти. 

4. Интерес- особое мотивационное состояние познавательного характера, 

которое, как правило, напрямую не связано с какой-либо одной, актуальной в данный 

момент времени потребностью. Интерес к себе может вызвать любое неожиданное 

событие, непроизвольно привлекшее к себе внимание, любой новый появившийся в 

поле зрения предмет, любой частный, случайно возникший слуховой или иной 

раздражитель. Интересу соответствует особый вид деятельности, которая называется 

ориентировочно-исследовательской. Чем выше на 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 только у человека, — это научные и художественно-творческие 

изыскания. 

5. 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. Одна и та же задача может возникать в процессе выполнения самых 

различных действий и поэтому так же неспецифична для потребностей, как и 

интерес. 

6. Желания и намерения— это сиюминутно возникающие и довольно часто 

сменяющие друг друга мотивационные субъективные состояния, отвечающие 

изменяющимся условиям выполнения действия. 
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Интересы, задачи, желания и намерения хотя и участвуют в мотивации 

поведения, однако выполняют в ней не столько побудительную, сколько 

инструментальную роль. Они больше ответственны за стиль, а не за направленность 

поведения. 

Мотивация поведения человека может быть сознательной и бессознательной. 

Это означает, что одни потребности и цели, управляющие поведением человека, им 

осознаются, другие нет. Многие психологические проблемы получают свое решение, 

как только мы отказываемся от представления о том, будто люди всегда осознают 

мотивы своих действий, поступков, мыслей и чувств. На самом деле их истинные 

мотивы не обязательно таковы, какими они кажутся. 

Параметры оценки мотивационной сферы человека: 
1. Широта - качественное разнообразие мотивационных факторов — 

мотивов, потребностей и целей, представленных на каждом из уровней. Чем 

больше у человека разнообразных мотивов, потребностей и целей, тем более 

развитой является его мотивационная сфера. 

2. Гибкость мотивационной сферы характеризует процесс мотивации 

следующим образом. Более гибкой является мотивационная сфера человека, 

который в зависимости от обстоятельств удовлетворения одного и того же мотива 

может использовать более разнообразные средства, чем другой человек. 

3. Иерархизированность — это характеристика строения каждого из 

уровней организации мотивационной сферы, взятого в отдельности. Потребности, 

мотивы и цели не существуют как рядоположенные наборы мотивационных 

диспозиций. Одни диспозиции (мотивы, цели) сильнее других и возникают чаще; 

другие слабее и актуализируются реже. Чем больше различий в силе и частоте 

актуализации мотивационных образований определенного уровня, тем выше 

иерархизированность мотивационной сферы. 

Потребности и мотивы 

Потребности - субъективные явления, побуждающие к деятельности и 

представляющие собой отражение нужды организма в чем-либо. Все 

многообразие потребностей может быть сведено к двум основным классам: 

• биологические (витальные) 

• информационные (лежащие в основе социальных потребностей). 

Биологические потребности являются легко и быстро насыщаемыми. 

Регулирующая функция биологических потребностей ограничена, так как 

они определяют поведение в сравнительно небольшие отрезки времени, в течение 

которых происходит удовлетворение потребностей. Если бы животное или человек 

действовали под влиянием только этих потребностей, то их активность была бы очень 

ограниченной. 

Информационные потребности (к ним относятся и познавательные, и 

социальные) являются ненасыщаемыми или значительно менее насыщаемыми по 

сравнению с биологическими потребностями. Поэтому их регулирующая функция по 

отношению к поведению человека является неограниченной. 

Биологические потребности имеют индивидуалистический, эгоцентрический 

характер, ставят особь в конкурентные, враждебные отношения с другими особями. 
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Информационные потребности, как правило, не ведут к возникновению конкурентных 

отношений между людьми. Удовлетворение информационной потребности за счет 

какого-либо объекта никак не сказывается на самом объекте. Эта потребность имеет 

вторую сторону: поделиться информацией с другими людьми. 

Деятельность человека направляется не одним мотивом, а их совокупностью. 

При этом можно выделить внутренние мотивы и внешние мотивы. В основе 

внутренних мотивов лежат потребности человека, его эмоции, интересы. К внешним 

мотивам относятся цели, исходящие из ситуации (факторы среды). Совокупность 

внутренних и внешних мотивов определенным образом организуется и составляет 

мотивационную сферу личности. Главные отношения, характеризующие 

мотивационную сферу личности, - отношения иерархии мотивов. 

А. Маслоу выстроил иерархию мотивов по степени их близости к 

удовлетворению витальных потребностей. В основе иерархии лежит необходимость 

поддерживать физиологический гомеостаз; выше - мотивы самосохранения; далее - 

уверенность, престижность, любовь. На вершине иерархии - познавательные и 

эстетические мотивы, ведущие к развитию способностей и самоактуализации 

личности. 
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Всю мотивацию можно свести к небольшому числу биологических 

побуждений или инстинктов: сексу и агрессии. 

А. Н. Леонтьев считает данную попытку построения иерархии неудачной. Он 

считает, что иерархические отношения между мотивами являются релятивными 

(относительными) и определяются складывающимися связями деятельности 

субъекта. При этом смыслообразующие мотивы всегда занимают более высокое 

место в иерархии мотивов. 

 

2. Мотивация и деятельность. 
В современной психологической литературе существует несколько 

концепций взаимосвязи мотивации деятельности (общения, поведения). Одна из них - 

теория каузальной атрибуции. Под каузальной атрибуцией понимается 

истолкование субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения 

других людей и развитие на этой основе способности предсказывать их будущее 

поведение.  Экспериментальные исследования каузальной атрибуции показали 

следующее: а) человек объясняет свое поведение не так, как он объясняет поведение 

других людей; б) процессы каузальной атрибуции не подчиняются логическим 

нормам; в) человек склонен объяснять неудачные результаты своей деятельности 

внешними, а удачные — внутренними факторами. 

Теория мотивации достижения успехов и избегания неудач в различных видах 

деятельности. Не вдаваясь в подробности этой теории, необходимо отметить, что 

прямой корреляции между деятельностью и силой мотива достижения успехов и 

избегания неудач психологами не обнаружено, ибо кроме силы и характера мотива 

достижения успехов, результаты деятельности зависят от сложности решаемых задач, 

от достижений любых неудач в прошлом, и от иных причин. Зависимость между 

мотивацией и достижением успехов в деятельности не носит линейного характера, что 

особенно ярко проявляется в связи мотивации достижения успехов и качества 

работы. Такое качество является наилучшим при среднем уровне мотивации и, как 

правило, ухудшается при слишком низком или слишком высоком. 

Важное значение имеет соотношение результатов деятельности и 

тревожности. Психологическими исследованиями установлено, что деятельность 

человека в ситуации, порождающей тревожность, непосредственно зависит не от 

наличия или отсутствия «личностной тревожности», а от силы «ситуационной 

тревожности», эффективности принятых для ее снижения контрмер и точности 

когнитивной оценки ситуации. 

У людей, прежде всего с ярко выраженной личностной тревожностью, возможно 

возникновение чувства беспомощности. Оно возникает чаще всего, когда 

многочисленные прошлые неудачи ассоциируются в сознании индивида с 

отсутствием у него способностей, необходимых для успешной и эффективной 

деятельности, что ведет к потере желания предпринимать дальнейшие попытки и 

прилагать усилия к выполнению деятельности. В этих случаях наряду со снижением 

мотивации обычно ощущается нехватка знаний и эмоционально-положительной 

стимуляции деятельности. 
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3. Мотивация и личность. 

Мотивационные явления, неоднократно повторяясь, со временем становятся 

чертами личности человека. К таким чертам, прежде всего, можно отнести уже 

рассмотренный выше мотив достижения успехов и мотив избегания неудачи, а также 

определенный локус контроля, самооценку, уровень притязаний. 

Мотив достижения успеха — стремление человека добиваться успехов в 

различных видах деятельности и общения. 

Мотив избегания неудачи - относительно устойчивое стремление человека 

избегать неудач в жизненных ситуациях, связанных с оценкой другими людьми 

результатов его деятельности и общения. 

Локус контроля - характеристика локализации причин, исходя из которых, человек 

объясняет свое поведение и ответственность, как и наблюдаемое им поведение и 

ответственность других людей. Понятие «локус контроля» предложил американский 

психолог Джулиан Бернард Роттер (род. 1916). Он же разработал специальный 

вопросник и комплекс методик, выявляющий закономерную связь между локусом 

контроля и другими характеристиками личности. 

Интернальный (внутренний) локус контроля - поиск причин поведения и 

ответственности в самом человеке, в себе; экстернальный (внешний) локус контроля — 

локализация таких причин и ответственности вне человека, в окружающей его среде, 

судьбе. Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств, 

достоинств и недостатков, своего места среди других людей. Уровень притязаний (в 

нашем случае) - желаемый уровень самооценки личности (уровень Я), максимальный 

успех в том или ином виде деятельности (общения), которого рассчитывает добиться 

человек. 

Личность характеризуют и такие мотивационные образования как потребность 

в общении (аффилиация), мотив власти, мотив оказания помощи людям (альтруизм) и 

агрессивность. Это — мотивы, имеющие большое социальное значение, так как они 

определяют отношение личности к людям. Аффилиация - стремление человека быть в 

обществе других людей, наладить с ними эмоционально-положительные добрые 

взаимоотношения. Антиподом мотиву аффилиации выступает мотив отвергания, 

который проявляется в боязни быть отвергнутым, не принятым лично знакомыми 

людьми. 

Мотив власти - стремление человека обладать властью над другими людьми, 

господствовать, управлять и распоряжаться ими. 

Альтруизм — стремление человека бескорыстно оказывать помощь людям, 

антипод — эгоизм как стремление удовлетворять свои корыстные личные потребности 

и интересы безотносительно к потребностям и интересам других людей и 

социальных групп. 

Агрессивность - стремление человека нанести физический, моральный или 

имущественный вред другим людям, причинить им неприятность. Наряду с 

тенденцией агрессивности у человека есть и тенденция ее торможения, мотив 

торможения агрессивных действий, связанный с оценкой собственных таких действий 

как нежелательных и неприятных, вызывающих сожаление и угрызения совести. 
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В значительной части случаев агрессия возникает как реакция субъекта на 

фрустрацию — психическое состояние человека, вызываемое объективно 

непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) трудностями, 

возникающими на пути к цели или к решению задачи (переживание неудачи). 

4. Концепции мотивации Существует огромное количество концепций 

мотивации. Условно их можно свести к трем основным направлениям. 

1) Теория биологических побуждений. Нарушение в балансе организма 

автоматически приводит к появлению соответствующей потребности и к 

возникновению биологического импульса, который как бы толкает индивидуума к 

его удовлетворению. 

 
Такая теория, основанная в значительной мере на законе Йеркса-Додеона, была 

Теория драйва К. Л. Халла, — развитая им как составная часть его теории 

научения, опиралась главным образом на экспериментальные исследования 

поведения крыс при прохождении лабиринтов. Всю мотивацию можно свести к 

небольшому числу биологических драйвов или инстинктов - жажде, сексу и 

избеганию боли. 

Поддержание динамического равновесия, при котором организм не 

испытывает никаких потребностей, называется гомеостазом. Отсюда 

гомеостатическое поведение- это такое поведение, которое направлено на 

устранение мотивации путем удовлетворения вызвавшей ее потребности. 

2) Теория оптимальной активации. Организм стремится поддерживать 

оптимальный уровень активации, позволяющий ему функционировать 

наиболее эффективно. 

Предложена в 50-е годы психологами Даффи и Хеббом. Согласно этой 

теории, организм стремится поддерживать оптимальный уровень активации, 

который позволяет ему функционировать наиболее эффективно. Этот уровень 

активации не соответствует абсолютному нулю, как это было в теории 

биологических побуждений, и зависит от физиологического состояния данного 

человека в данный момент. Таким образом, некоторые люди нуждаются в более 



 73 

сильном притоке стимулов, чем другие, способные выносить их лишь в 

ограниченном количестве. 

Эта потребность в стимулах изменяется также в зависимости от 

психического состояния человека. Оптимальный уровень активации во время сна 

или в состоянии задумчивости, конечно же, отличен от уровня оптимального для 

человека, охваченного "лихорадкой" творчества. Как бы там ни было, но теория 

оптимальной активации остается по самой своей сути механистичной. И 

действительно, хотя эта теория и позволяет объяснить, чем вызывается какое-то 

поведение, она не дает никаких указаний на то, по какому конкретному пути оно 

пойдет. 

 

5. Направленность личности как ядро мотивационной системы. 
Для когнитивистов теории биологических побуждений или оптимальной 

активации представляются слишком грубыми, чтобы объяснить все разнообразие 

поведения людей, поскольку, как отмечают эти ученые, человек активен всегда. 

Мы постоянно чем-то заняты, и в большинстве случаев мы сами решаем, что 

будем делать. В любую минуту, чтобы сделать выбор, мы прибегаем к процессу 

мышления. В этом смысле все наши действия чем-то мотивированы. Таким 

образом, вопреки утверждению двух других теорий, не существует никакой 

особой «силы», которая выступает на сцену только в критические моменты, когда 

нарушено равновесие. 

Боллес рассматривает мотивацию скорее как «механизм выбора» какой-то 

формы поведения. Этот механизм в случае надобности отвечает на внешние 

раздражители, но чаще всего он выбирает возможность, которая в данный момент 

лучше всего соответствует физиологическому состоянию, эмоции, воспоминанию 

или пришедшей на ум мысли; выбор может также определяться присутствием 

какого-то человека или объекта в непосредственной близости. 

Деси считает, что все наши поступки мотивируются внутренне в 

соответствии с нашими врожденными особенностями. По его мнению, нас 

больше привлекает деятельность, которая развивает у нас чувство 

компетентности. Доказательством тому, как утверждает Фишер, служит тот факт, 

что лучших результатов часто добиваются те, кто осознает, что сам организовал 

свою работу и сам следит за тем, чтобы она была хорошо выполнена. 

По мнению этих теоретиков, внешнее поощрение (конфеты, деньги и т. п.) чаще 

всего приводит лишь к уменьшению такой внутренней мотивации. Например, у ребенка, 

которого вознаграждают каждый раз, когда он вынесет мусор, будет все меньше и 

меньше охоты действовать бескорыстно, просто ради удовольствия чувствовать себя 

полезным. 

Нюттен полагает, что выбор наших ближайших действий направляют 

поставленные нами цели и планы на будущее. Чем эти цели для нас важнее, тем с 

большей силой они ориентируют наш выбор. При этом, как подчеркивает Деси, 

стимулом для наших действий служат не столько сами цели, сколько намерение их 

достигнуть. 

6. Индивидуальные особенности мотивации. 
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Мотивации подразделяют обычно на три группы: биологические, социальные и 

идеальные (этические, духовные). Мотивации делят также на первичные (врожденные, 

биологические) и вторичные (приобретенные). 

Мотив, в отличие от мотивации - это устойчивое личностное свойство, которое 

осознанно побуждает к определенному поведению и деятельности, направленному на 

удовлетворение потребностей. Мотив характеризует волевую сторону поведения. В 

случае борьбы мотивов актуализируется наиболее сильный из них. Уровень мотивации 

зависит от прошлого опыта, от социальных, характерологических и культурных 

факторов, определяется выбором цели, уровнем притязаний, успехом и неуспехом. У 

каждого человека есть ведущие мотивы , составляющие сущность его личности и 

позволяющие прогнозировать поведение.  

Классификация мотивов по виду деятельности:  

1. Мотивы, связанные с профессиональной ориентацией: 

а) по обеспечению первоочередных потребностей; 

б) мотивы признания; 

в) мотивы престижа, достойного социального статуса. 

2. Мотивы, связанные с принадлежностью к конкретной социально -

профессиональной группе. 

3. Мотивы, связанные с признанием и реализацией социальных норм: 

моральных, патриотических, этнокультурных и др. 

4. Мотивы, связанные с социальным и профессиональным 

самоопределением. 

Виды мотивации: 
• Внешняя мотивация — мотивация, не связанная с содержанием 

определенной деятельности, но обусловленная внешними по 

отношению к субъекту обстоятельствами. 

Например, школьник учится на пятёрки, так как за отличную учёбу 

родители подарят ему велосипед. 

• Внутренняя мотивация — мотивация, связанная не с внешними 

обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. 

Например, школьник учится на пятёрки, так как ему нравится сам процесс 

обучения. 

Типы мотиваций: 

1) Индивидуальные мотивации, направленные на поддержание 

гомеостаза 

• голод 

• жажда 

• избегание боли 

• стремление к температурному оптимуму и т. д. 

2) Групповые 

• забота о потомстве 

• поиск места в групповой иерархии 

• поддержание присущей данному виду структуры сообщества и т. 

п. 
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3) Познавательные 

• исследовательское поведение 

• игровая деятельность 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Подходы к толкованию мотивационной сферы личности. 

2. Направленность личности как ядро мотивационной системы. 

3. Индивидуальные особенности мотивации. 

4. В чем сущность мотивации и деятельности. 

 

Лекция  № 7. «Я-концепция» личности, самооценка 
Тип занятия: комбинированное с использованием информационных 

медиатехнологий. 

Цель: Изучение особенностей развития и формирования Я-концепции 

Основные понятия: «Я-концепция», образ Я, самооценка, уровень 

притязаний, механизмы психологической защиты. 

Задачи: 
Дидактическая: раскрыть сущность понятия «Я-концепция», его 

составляющие, значение в становлении самооценки. 

Развивающая: развивать у обучающихся способности рассуждать и 

мыслить абстрактно. 

Воспитательная: воспитывать у обучающихся сознательность, чувства 

долга, дисциплинированность, умения работать с людьми, самокритичности и др. 

Оборудование: доска, мел. 

План лекции: 
1. Понятие Я — концепции 

2. Когнитивная составляющая Я — концепции 

3. Оценочная составляющая Я — концепции 

4. Поведенческая составляющая Я — концепции 

5. Модальности Я — концепции 

6. Значение Я — концепции 

Методы: объяснительно-иллюстративный, творческий, постановка 

проблемы. 

Форма работы: фронтальная, коллективная. 

Ключевые слова: воля, импульсивная, произвольная, волевая активность; 

борьба мотивов, принятие решения, волевое усилие, соподчинение мотивов, 

самоопределение личности. 
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1. Понятие Я — концепции 
Я — концепция— это совокупность всех представлении индивида о себе. Я-

концепция определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что 

он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития 

в будущем. В структуре самосознания можно выделить 3 компонента: 

• когнитивный или образ Я. то есть образ своей внешности, своих качеств, 

социальной значимости; 

• аффективный (эмоционально-ценностный) —отношение к себе, 

эмоциональный компонент самооценки. Конкретные черты образа Я могут 

вызывать более или менее сильное эмоциональное отношение, связанное с 

их принятием или осуждением. Совокупность частных самооценок 

определяется как самопринятие. 

• поведенческий — потенциальные поведенческие реакции, то есть тс 

конкретные действия, которые могут быть вызваны образом «Я» и 

самооценкой. 

Предметом самовосприятия и. самооценки могут быть тело, способности, 

черты личности, социальные отношения и многие другие личностные 

проявления. 

 

2. Когнитивная составляющая Я — концепции 
Описывая какого-то человека, мы обычно прибегаем к помощи 

прилагательных: «надежный», «общительный», «сильный», «неуверенный» и т.д. 

То же самое происходит, когда мы описываем самих себя: мы в словах пытаемся 

выразить основные характеристики нашего привычного самовосприятия. Их 

можно перечислять до бесконечности, так как к ним относятся психологические, 

ролевые, статусные характеристики индивида, описание его имущества, 

жизненных целей и т.п. Все они входят в образ Я с различным удельным весом — 

одни представляются индивиду более значимыми, другие — менее. 

Представления индивида о самом себе кажутся ему, как правило, убедительными, 

независимыми от того, основаны ли они на объективном знании или 

субъективном мнении, являются ли они истинными или ложными. Образ Я 

можно рассматривать по следующим параметрам: 

1. Степень когнитивной сложности и дифференцированности образа Я. 

Она измеряется числом осознаваемых личностных качеств. Чем больше своих 

качеств человек вычленяет и относит к своему Я. чем сложнее и обобщеннее эти 

качества, тем выше уровень его самосознания. Степень когнитивной 

дифференцированности определяет, в какой степени человек зависим от прямых 

и ожидаемых оценок значимых других, в какой мере его самооценка является той 

системой эталонов, которая определяет отношение к жизненному опыту, 

саморегуляцию поведения. Низкая дифференцированность характеризуется 

«сцепленностью», «слитностью» качества и его оценки, что приводит к легкости 

дестабилизации образа Я и искажению его под влиянием различных факторов. 
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2. Степень отчетливости, выпуклости образа Я. Его субъективной 

значимости для личности. Этот параметр предполагает уровень развития 

рефлексии. Ценность и субъективная значимость качеств и их отражение в образе 

Я и самооценке могут маскироваться защитными механизмами. Например, у лиц 

с косметическими дефектами кожи ценность своих психических качеств, в 

противовес телесным, оказывается компенсаторно завышенной. 

3. Степень внутренней цельности, последовательности образа Я: либо 

отдельные качества согласуются, либо противоречивы. 

4. Степень устойчивости, стабильности образа Я во времени. Аспектами 

образа Я могут быть физическое Я, социальное Я. умственное Я, т.е. 

представление о своей внешности, о своем социальном статусе, о своих 

умственных способностях, о своей эмоциональности (эмоциональное Я). 

 

3. Оценочная составляющая Я — концепции 
Качества, которые мы приписываем собственной личности, далеко не 

всегда являются объективными, и, вероятно, с ними не всегда готовы согласиться 

другие люди. В попытках охарактеризовать себя, как правило, присутствует 

сильный личностный, оценочный момент. Иными словами, Я — концепция — это 

не только констатация, описание черт своей личности, но и совокупность их 

оценочных характеристик и связанных с ними переживаний. 

Самооценка отражает степень развития у человека чувства самоуважения, 

ощущение собственной ценности и позитивного отношения ко всему тому, что 

входит в сферу его Я. Поэтому низкая самооценка предполагает неприятие себя, 

самоотрицание, негативное отношение к себе. 

Как правило, низкой самооценке соответствует высокий уровень 

тревожности, это неприятное эмоциональное состояние, сопровождающееся 

мрачными предчувствиями, ожиданием угрозы, эмоциями страха, состоянием 

напряжения. К физиологическим симптомам тревожности относятся 

сердцебиение, потливость, дрожание (тремор) рук и др. Па людей с низкой 

самооценкой более неблагоприятное влияние оказывает стресс, чем на людей 

уверенных в себе. 

Можно выделить следующие проявления низкой самооценки: 

• Частые самокритичные высказывания типа: «У меня это никогда не 

получится». 

• Избегание ситуаций соревнования, соперничества. 

• Критическое отношение к успехам других: «Он бездарный, ему просто 

повезло». 

• Нежелание признавать свою оплошность или вину: «Я не виноват, что...» 

• Склонность подчеркивать недостатки других: «Беда его в том, что...» 

• Неспособность принять похвалу: «Вы, конечно, на самом деле так не 

считаете». 

• Низкая мотивация, отказ от попыток добиться какого-либо успеха: «Меня 

это не интересует». 

• Плохая  адаптация,  повышенная чувствительность к критике:  «Все против 
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меня». 

Эмоционально-ценностное отношение к себе многомерно. Так, в словаре 

можно найти много слов, обозначающих отношение к другому и к себе. 

Например, я себя ненавижу, умиляюсь, противен, люблю, боюсь, остерегаюсь и 

др. 

Есть три момента, существенных для понимания самооценки. Во-первых, 

важную роль в се формировании играет сопоставление образа реального Я с 

образом идеального Я, то есть с представлением о том, каким человек хотел бы 

быть. Кто достигает в реальности характеристик, определяющих для него 

идеальный образ Я, тот должен иметь высокую самооценку. Если же человек 

ощущает разрыв между этими характеристиками и реальностью своих 

достижений, его самооценка, по всей вероятности, будет низкой.   , 

Уровень самоуважения формируется путем сопоставления уровня своих 

притязаний (сложность целей, которые ставит перед собой индивид) и реальных 

результатов деятельности. По У.Джемсу самоуважение определяется следующей 

формулой: 

 
Чем выше уровень притязаний, тем труднее их удовлетворить, и тем 

меньше успех, тем меньше самоуважение. Чтобы повысить самоуважение, 

человеку необходимо снизить уровень притязаний. 

Второй фактор, важный для формирования самооценки, связан с 

интериоризацией реакций на данного индивида. Иными словами, человек склонен 

оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают другие. 

Третий путь - это путь сравнения себя с другими людьми. Интересный 

эксперимент был проведен американскими психологами: людям, желающим 

занять определенную должность в фирме, предлагали оценить несколько своих 

личных качеств. Затем в приемной появлялся мнимый претендент на ту же 

должность. В одном случае, это был хорошо одетый, самоуверенный интеллигент 

вида «человек с портфелем» («Мистер Чистик»), в другом случаеопустившаяся (в 

грязной рубашке и туфлях на босу ногу) личность («Мистер Грязник»). После 

этого подлинным претендентам на должность под каким-то предлогом 

предлагали снова заполнить тс же самые бланки. И что же? После встречи с 

мистером Чистиком, уровень самооценки снижался, а с мистером Гязником — 

повышался. Дело в том, что люди невольно сравнивали себя с другими, хотя 

этого никто от них не требовал. 

Понятие самооценки является чрезвычайно важным в теории личности 

К.Роджерса. С его точки зрения, формирование самооценки происходит не без 

конфликта. Очень часто оценка окружающих не соответствует самооценке. 

Человеку надо либо принять оценки других, либо остаться при своей, то есть, 

либо обесценить себя, либо другого. Ребенок, как правило, все более и более 

начинает ориентироваться на оценки окружающих и все дальше уходит от 

собственной истинной самооценки. Возникает конфликт: представление личности 

о себе все менее начинает соответствовать реальности, все больше требует 



 79 

защитных механизмов, реакций, чтобы сохранить это неправильное 

представление о себе. Задача психотерапевта состоит в том, что он должен 

приблизить человека к своему внутреннему опыту, помочь ему сформировать 

гибкую Я — концепцию, которая была бы ориентирована на внутренние 

оценочные процессы. Одним из условий психологической цельности индивида, 

его психического здоровья является гибкость в оценке самого себя, умение 

переоценить ранее возникшую систему ценностей. 

С самооценкой тесно связан уровень притязаний личности. Уровень 

притязаний — стремление к достижению целей той степени сложности, на 

которую человек считает себя способным. Уровень притязаний означает свойство 

индивида, играющее решающую роль в самооценке имеющихся способностей и 

достигнутых результатов. Это понятие было введено 

Ф.Хоппе, учеником К.. Левина. Как показывают результаты его 

исследовании, переживание успеха или неудачи зависит не просто от 

объективной трудности задачи, с которой справляется человек, а от 

выработанного уровня притязаний. Если достигнутый результат достигает или 

превышает этот уровень, появляется ощущение успеха, если не достигает —

неудачи. Реакция самооценки определяется отклонением достигнутой цели, то 

есть позитивной или негативной разницей между выработанным уровнем 

притязаний и очередным достижением. Сдвиг уровня притязаний вверх или вниз 

зависит от интенсивности пережитого успеха или неудачи. Сочетание низкой 

самооценки и высокого уровня притязаний является весьма неблагоприятным для 

психического здоровья человека. 

Психологическая защита — это стратегии по преодолению личностных 

трудностей, представленные системой механизмов, направленных на 

минимизацию отрицательных переживаний, связанных с конфликтами, которые 

ставят под угрозу целостность личности. Подобные конфликты могут 

провоцироваться как противоречивыми установками в самой личности, так и 

рассогласованием внешней информации и сформированного у личности образа 

мира и образа Я. 3. Фрейд, первым приступивший к анализу проблемы 

психологических конфликтов, трактовал их как форму разрешения конфликта 

между бессознательными влечениями и интериоризованными социальными 

требованиями или запретами. За счет реализации психологических механизмов, 

как правило, достигается лишь относительное личностное благополучие. 

Наиболее позитивную роль психологическая защита имеет тогда, когда 

возникающие проблемы малозначимы и не стоят того, чтобы ими вообще 

заниматься. 

Виды психологических защит. В результате многочисленных 

исследований, проведенных, прежде всего, в рамках клинической практики, были 

выделены различные виды механизмов психологической защиты: 

— идентификация — повышение собственной значимости за счет единения 

с персонами или социальными институтами высокого социального ранга; 

— изоляция — отделение эмоциональной реакции от ситуации страха; 
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— сублимация — удовлетворение сексуальной потребности за счет 

заместительной деятельности (творчество); 

— фантазия — реализация фрустрированного желания в воображении; 

— эмоциональная изоляция — избегание травматических переживаний за 

счет уход в пассивность. 

1. Вытеснение. Это процесс непроизвольного устранения в 

бессознательное неприемлемых мыслей, побуждений или чувств. 

2. Регрессия. Посредством этого механизма осуществляется 

неосознанное нисхождение на более ранний уровень приспособления, 

позволяющий удовлетворять желания. Регрессия может быть частичной, полной 

или символической. Большинство эмоциональных проблем имеют регрессивные 

черты. В норме регрессия проявляется в играх, в реакциях на неприятные 

события (например, при рождении второго ребенка малыш первенец перестает 

пользоваться туалетом, начинает просить соску и т. п.), в ситуациях повышенной 

ответственности, при заболеваниях (больной требует повышенного внимания и 

опеки). 

В патологических формах регрессия проявляется при психических 

болезнях, особенно при шизофрении. 

3. Проекция. Это механизм отнесения к другому лицу или объекту 

мыслей, чувств, мотивов и желаний, которые на сознательном уровне индивид у 

себя отвергает. Нечеткие формы проекции проявляются в повседневной жизни. 

Многие из нас совершенно некритичны к своим недостаткам и с легкостью 

замечают их только у других. Мы склонны винить окружающих в собственных 

бедах. Проекция бывает и вредоносной, потому что приводит к ошибочной 

интерпретации реальности. Этот механизм часто срабатывает у незрелых и 

ранимых личностей. В случаях патологии проекция приводит к галлюцинациям и 

бреду, когда теряется способность отличать фантазии от реальности. 

4. Интроекция. Это символическая интернализация (включение в себя) 

человека или объекта. Действие механизма противоположно проекции. 

Интроекция выполняет очень важную роль в раннем развитии личности, 

поскольку на ее основе усваиваются родительские ценности и идеалы. Механизм 

актуализируется во время траура, при потере близкого человека. С помощью 

интроекции устраняются различия между объектами любви и собственной 

личностью. Порой вместо озлобленности или агрессии по отношению к другим 

людям уничижительные побуждения превращаются в самокритику, 

самообесценивание, потому что произошла интроекция обвиняемого. Такое часто 

встречается при депрессии. 

5. Рационализация. Это защитный механизм, оправдывающий мысли, 

чувства, поведение, которые на самом деле неприемлемы. Рационализация — 

самый распространенный механизм психологической защиты, потому что наше 

поведение определяется множеством факторов, и когда мы объясняем его 

наиболее приемлемыми для себя мотивами, то рационализируем. 

Бессознательный механизм рационализации не следует смешивать с 

преднамеренными ложью, обманом или притворством. Рационализация помогает 
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сохранять самоуважение, избежать ответственности и вины. В любой 

рационализации имеется хотя бы минимальное количество правды, однако в ней 

больше самообмана, поэтому она и опасна. 

6. Интеллектуализация. Этот защитный механизм предполагает 

преувеличенное использование интеллектуальных ресурсов в целях устранения 

эмоциональных переживаний и чувств. Интеллектуализация тесно связана с 

рационализацией и подменяет переживание чувств размышлениями о них 

(например, вместо реальной любви — разговоры о любви). 

7. Компенсация. Это бессознательная попытка преодоления реальных и 

воображаемых недостатков. Компенсаторное поведение универсально, поскольку 

достижение статуса является важной потребностью почти всех людей. 

Компенсация может быть социально- приемлемой (слепой становится 

знаменитым музыкантом) и неприемлемой (компенсация низкого роста — 

стремлением к власти и агрессивностью; компенсация инвалидности — 

грубостью и конфликтностью). 

Еще выделяют прямую компенсацию (стремление к успеху в заведомо 

проигрышной области) и косвенную компенсацию (стремление утвердить себя в 

другой сфере). 

8. Реактивное формирование. Этот защитный механизм подменяет 

неприемлемые для осознания побуждения гипертрофированными, 

противоположными тенденциями. Защита носит двухступенчатый характер. 

Сначала вытесняется неприемлемое желание, а затем усиливается его антитеза. 

Например, преувеличенная опека может маскировать чувство отвержения, 

преувеличенное слащавое и вежливое поведение может скрывать враждебность и 

т. п. 

9. Отрицание. Это механизм отвержения мыслей, чувств, желаний, 

потребностей или реальности, которые неприемлемы на сознательном уровне. 

Поведение таково, словно проблемы не существует. Примитивный механизм 

отрицания в большей мере характерен для детей (если спрятать голову под 

одеялом, то реальность перестанет существовать). 

Взрослые часто используют отрицание в случаях кризисных ситуаций 

(неизлечимая болезнь, приближение смерти, потеря близкого человека и т.п. 

10. Смещение. Это механизм направления эмоций от одного объекта к 

более приемлемой замене. Например, смещение агрессивных чувств от 

работодателя на членов семьи или другие объекты. Смещение проявляется при 

фобических реакциях, когда тревожность от скрытого в бессознательном 

конфликта переносится на внешний объект. 

 

4. Поведенческая составляющая Я — концепции 

Поведенческая составляющая Я — концепции представлена действиями и 

поступками человека, которые вызваны образом Я. 

Американский семейный психотерапевт В.Сатир описывает четыре вида 

поведения людей с низкой самооценкой в тех случаях, когда они чувствуют 

угрозу отвержения и не хотят обнаружить свою слабость. 
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Итак, человек может: 

1. Заискивать, чтобы другой человек не сердился. Миротворец 

разговаривает в заискивающей манере, пытаясь угодит!., извиняясь и никогда ни о 

чем не споря. Это человек, который постоянно нуждается в чьем-либо одобрении. 

2. Обвинять, чтобы другие его считали сильным. Обвинитель 

постоянно ищет, кто в том или ином случае виноват. Он хозяин, который ведет 

себя надменно, словно без конца упрекает: «Если бы не ты, все бы было хорошо 

3. Рассчитывать все так, чтобы избежать угрозы. Самооценка скрыта за 

высокими словами и абстрактными понятиями. Это человек— «компьютер», 

который очень корректен. Очень рассудителен и не выражает никаких чувств. 

Такой человек кажется спокойным, холодным и собранным. Тело его сковано, он 

часто мерзнет. Голос его монотонный, слова в основном носят абстрактный 

характер. 

4. Отстраниться настолько, чтобы игнорировать угрозу, как будто ее и 

нет. Что бы ни делал отстраненный и что бы он ни говорил — это не относится к 

тому, что говорит или делает другой, он не реагирует ни на какие вопросы. 

Существует пятый тип поведения, который характерен для людей с 

позитивной самооценкой — «уравновешенный». Отношения открытые, честные. 

Человек в этом случае не унижается и не унижает достоинства других. 

Давайте представим, что один человек случайно задел другого человека. 

Представим далее, как он попросит прошение в зависимости от позиции, в 

которой он находится: 

• Заискивающий (глаза опушены); «Пожалуйста, простите меня. Я просто 

неуклюжий болван!» 

• Обвиняющий: «Боже мой, я ведь просто задел вас! В следующий раз не 

размахивайте так руками, а то я вас могу и ударить!» 

• «Компьютер»: «Хочу принести свои извинения. Я случайно ударил вас по 

руке. Если есть какие-то повреждения, то, пожалуйста, свяжитесь с моим 

адвокатом.» 

• Отстраненный (глядя на окружающих): «Что это он? С приветом? 

Нарывается!» 

• Уравновешенный тип реагирования (смотря прямо на человека): «Я 

случайно ударил вас. Я виноват. Вам не больно?» 

 

5. Модальности Я — концепции 
Существует, по крайней, мере, три основные модальности Я — концепции: 

Реальное Я — установки, связанные с тем, как индии вид воспринимает свои 

актуальные способности, роли, свой статус, то есть с его представлением о том. 

каков он на самом деле. 

— Зеркальное Я (социальное Я) — установки, связанные с представлением 

индивида о том, как его видят другие. 

— Идеальное Я— установки, связанные с представлением индивида о том, 

каким он хотел бы стать. 

— Реальное и социальное Я должны быть согласованы по содержанию. 
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Идеальное Я — представление, отражающее сокровенные чаяния и 

устремления индивида. Большие расхождения между реальным и 

идеальным Я ведет к депрессии, обусловленной недостижимостью идеала. 

Совпадение Я реального и идеального Я — важный показатель 

психического здоровья. Идеальное Я нередко связывают с усвоением 

культурных идеалов, представлений и норм поведения. 

 

6. Значение Я — концепции 
Я — концепция формируется в общении и деятельности субъекта, 

особенно важными для него являются контакты со значимыми другими, которые, 

в сущности, и определяют представление индивида о самом себе. Я — концепция 

играет троякую роль. 

1. Я — концепция способствует достижению внутренней 

согласованности личности. Если представления, чувства, идеи вступают в 

противоречие с другими идеями, чувствами, то это приводит к дегармонизации 

личности, к ситуации психологического дискомфорта. Например, человек считает 

себя общительным и. вместе с тем. Испытывает трудности в общении. Возникает 

состояние, которое называют когнитивным диссонансом (Л.Фестингер). Человек, 

испытывая потребность в поддержании внутренней согласованности, 

устойчивости Я. предпринимает различные действия, чтобы восстановить 

утерянное равновесие. Так, он может либо отказаться видеть вещи такими какие 

они есть (не видеть трудности в общении, игнорировать их), либо стремится 

изменить себя. Важным механизмом достижения внутреннего согласия выступает 

психологическая защита (подробнее о психологической защите будет рассказано 

позднее). 

2. Я — концепция определяет характер индивидуальной интерпретации 

опыта. Например, два человека, столкнувшись с одним и тем же событием, могут 

воспринимать его по-разному. Когда в автобусе молодой человек уступает место 

женщине, она может увидеть в этом поступке проявление доброты и хорошего 

воспитания, а может заподозрить обидный намек на свой возраст, а может 

воспринимать как попытку флирта. Каждая из этих интерпретаций теснейшим 

образом связана с Я — концепцией. Итак, Я — концепция действует как своего 

рода фильтр, внутренний фильтр, который определяет характер восприятия 

человеком любой ситуации. Проходя через этот фильтр, ситуация осмысливается, 

получает значение, соответствующее представлениям человека о себе. 

3. Я — концепция определяет ожидания индивида, т. е. его представления о 

том, что должно произойти. Люди, уверенные в своей собственной значимости, 

ожидают, что и другие будут относиться к ним таким же образом. Или дети, 

считающие, что они никому не могут нравиться, либо ведут себя, исходя из этой 

предпосылки, либо соответствующим образом интерпретируют действия 

окружающих. 
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Контрольные вопросы: 

1.  Дать общие понятия Я-концепция. 

2.  В чем заключается когнетивная составляющая Я-концепция. 

3.  Каково значение Я-концепция. 

 

Лекция № 8. Устойчивость и изменчивость личности 
Тип занятия: комбинированный. 

Цель: познакомить учащихся с понятием устойчивости и изменчивости личности, 

изучить динамику изменчивого в личности в аспекте «Я» -концепции, рассмотреть 

устойчивость и изменчивость в моделях индивидуального развития и значение 

исследований. 

Основные понятия: личность, устойчивость личности, изменчивость 

личности, «Я» - концепция. 

Задачи: 
Дидактическая: знать, что понимается под устойчивостью и изменчивостью 

личности. 

Развивающая: развить умения анализировать и творчески мыслить, обобщать и 

систематизировать, сравнивать и выделять главное. 

Воспитательная: воспитать интерес к теме психологии с помощью активизации 

познавательного интереса учащихся. 

Оборудование: доска, мел. 

План лекции-: 
1. Понятие устойчивости и изменчивости личности. 
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2. Динамика изменчивого в личности в аспекте «Я» - концепции. 

3. Устойчивость и изменчивость в моделях индивидуального развития. 

4. Значение исследований устойчивого и изменчивого в личности. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, творческий, постановка проблемы. 

Форма работы: коллективная, фронтальная. 

Ключевые слова: личность, устойчивость, изменчивость, индивидуальное 

развитие, индивидуальность, структура личности, человек, темперамент, способности, 

характер, социальные установки. 

 

1. Понятие устойчивости и изменчивости личности. 
Идея личного тождества, постоянства основных черт и структуры личности - 

центральный постулат, аксиома теории личности. Но подтверждается ли эта аксиома 

эмпирически? В конце 60-х годов американский психолог У. Мишел, проанализировав 

данные экспериментальной психологии, пришел к выводу, что нет. Так называемые 

«черты личности», устойчивость которых измеряли психологи, не особые 

онтологические сущности, а условные конструкты, за которыми нередко стоят весьма 

расплывчатые поведенческие или мотивационные синдромы, причем различение 

постоянных, устойчивых «черт» и изменчивых, текучих психологических «состояний» 

(застенчивость - устойчивая черта личности, а смущение или спокойствие - временные 

состояния) в значительной мере условно. Если принять во внимание также условность 

психологических измерений, изменчивость ситуаций, фактор времени и другие 

моменты, то постоянство большинства «личностных черт», за исключением разве что 

интеллекта, выглядит весьма сомнительным. Возьмем ли мы отношение людей к 

авторитетным старшим и к сверстникам, моральное поведение, зависимость, 

внушаемость, терпимость к противоречиям или самоконтроль -всюду изменчивость 

превалирует над постоянством. 

С мыслью о том, что личностью человек не рождается, а становится, согласны 

сейчас большинство психологов. Однако их точки зрения на то, каким законам 

подчиняется развитие личности, значительно расходятся. Эти расхождения касаются 

понимания движущих сил развития, в частности значения общества и различных 

социальных групп для развития личности, закономерностей и этапов развития, наличия, 

специфики и роли в этом процессе кризисов развития личности, возможности ускорения 

процесса развития и других вопросов. Личность чаще всего определяют как человека в 

совокупности его социальных, приобретенных качеств. Это значит, что к числу 

личностных почти не относятся такие особенности человека, которые генотипически или 

физиологически обусловлены, никак не зависят от жизни в обществе. В понятие 

«личность» обычно включают такие свойства, которые являются более или менее 

устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его 

значимые для людей поступки. 

Перевод проблемы постоянства личности в плоскость дифференциальной 

психологии, и тем более психологии развития, требует уточнения целого ряда вопросов: 

О стабильности, постоянстве чего идет речь? О стабильности экспериментальных 

тестовых показателей данного индивида на разных стадиях его развития, то есть о так 

называемой дименсиональной (от лат. dimensio - «измерение») устойчивости? Или о 
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постоянстве и преемственности поведения индивида (психологи называют его 

фенотипическим постоянством)? Или о постоянстве каких-то глубинных психических 

черт, склонностей, установок, обусловливающих это поведение (так называемое 

генотипическое постоянство)? Какова степень этого постоянства? Наблюдается ли 

полное тождество, значительное сходство или просто логическая преемственность 

сравниваемых явлений? В каком временном интервале и на каких стадиях 

индивидуального развития оно сохраняется? Наконец, какова взаимосвязь постоянства 

(изменчивости) безличных индивидных черт (тип нервной системы, эмоциональная 

реактивность, когнитивный стиль) и собственно-личностных, содержательных 

характеристик, ценностных ориентации, интересов, убеждений и направленности 

личности? 

Перспективы современной психологии в этом вопросе существенно расширились. 

Во-первых, вместо прежнего локального изучения детства, юности и т.д. поставлена 

задача изучать развитие человека на всем протяжении его жизни, от рождения до 

смерти. Во-вторых, осознана неправомерность изучения индивидуального раз вития в 

отрыве от меняющихся исторических условий. Если раньше психологи изучали развитие 

человека, как если бы оно совершалось в неизменном социальном мире, а историки и 

социологи изучали развитие общества, как если бы оно происходило при неизменных 

индивидах, то теперь практически поставлена задача изучать развитие человека в 

изменяющемся социальном мире. 

Личность как социальная сущность человека представляет собой устойчивое 

образование всех ее качеств и свойств. 

Устойчивость личности - это сохранение последовательности действий личности 

и предсказуемость ее поведения. 

Ощущение целостности и устойчивости собственной личности -важное условие 

внутреннего благополучия человека и установления нормальных взаимоотношений с 

окружающими людьми. Благодаря устойчивости здоровой личности люди понимают 

друг друга и взаимодействуют друг с другом. Однако не все проявления личности 

устойчивы. 

В результате психологических исследований установлено, что весьма стойкими по 

времени являются личностные качества (характер) и самооценка. Существенные 

изменения личности происходят в течение подросткового, юношеского и раннего 

зрелого возраста, когда завершается становление личности, это не исключает 

возможности дальнейших изменений, но в целом особенности личности остаются теми 

же. 

Наибольшей стабильностью обладают динамические особенности 

личности, связанные с анатомо-физиологическими свойствами нервной 

системы: темперамент, эмоциональная устойчивость, экстраверсия / 

интроверсия. 

Наибольшую устойчивость в периоды детства и взрослости в подростковом 

и юношеском возрасте обнаруживают стремление к успехам, настойчивость, 

уровень притязаний (высокий), интеллектуальные интересы. Определенной 

устойчивостью в юношеском возрасте, при условии их сформированности в более 
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ранние годы, обладают способности, ответственность, сила воли, дружелюбие и 

открытость. 

Устойчивость личности в виде сохранения некоторых ее свойств 

относительна, так как в конкретных ситуациях эти проявления могут быть 

изменчивы или обладают разной степенью интенсивности, поэтому не менее 

важной проблемой является изменчивость, адаптивность личности. 

Изменчивость (адаптивность личности)- это умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям жизни, менять себя как личность, если в этом есть 

необходимость. 

Изменение личностных качеств и поведения свидетельствует о развитии 

личности. 

 

2. Динамика изменчивого в личности в аспекте «Я» - концепции. 

Структурой самосознания, принадлежащей «Я», является Я-концепция. 

Я-концепция состоит из взаимосвязанных подструктур или относительно 

устойчивых «Я-образов» («актуальное Я», «реальное Я», «идеальное Я» и т.п.). Я-

образы являются актуально осознаваемыми частями Я-концепции, ее различных 

подструктур (устойчивых Я - образов). Они входят в состав «потока психики» (в 

частности, «потока сознания») и нередко, в зависимости от быстроты изменения 

внешних ситуаций, быстро сменяют друг друга. Ситуативные или оперативные Я-

образы составляют следующий слой структуры личности. Психические качества и 

свойства личности составляют завершающий слой структуры. Автором описаны 

подструктуры самосознания. 

Телесный Я-образ личности является базисом, на котором развертывается 

дальнейшее развитие Я-концепции. В структуру настоящего (актуального) Я 

включают то, каким человек кажется себе в действительности в данный момент. 

Это система приписываемых себе качеств, относительно устойчивый Я-образ. Это 

актуальное Я играет огромную роль в жизнедеятельности человека: мотивирует 

активность; детерминирует выбор ближайших целей и уровень притязаний, определяет 

особенности его общения с людьми и т.д. 

Динамическое Я представляет собой тот тип личности, каким индивид поставил 

перед собой цель стать. Динамическое Я меняется в зависимости от достижения успехов 

или неудач личности. Центральное место в структуре динамического Я занимают: 

притязания личности; ее идентификация; представления желательных статусов и 

ролей. 

Фантастическое Я - это представление о том, каким бы хотел стать человек, если 

бы все было возможно. С достижением зрелости структура фантастического Я 

постепенно свертывается. 

Идеальное Я включает представление человека о том типе личности, каким он 

должен был бы стать, исходя из усвоенных моральных норм, идентификаций и 

образцов. Идеальное Я становится целью человека, к которой он стремится. 

Будущее или возможное Я - представление индивида о том, каким он может стать. 

К своему будущему Я человек в определенной мере идет непроизвольно, помимо своего 

желания и идеального Я. 
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Идеализированное Я - это тот образ, каким человеку приятно видеть себя сейчас, 

каким ему приятно выглядеть сейчас. Эти образы являются ситуативными образами Я - 

концепции. Важная роль в формировании идеализированного Я принадлежит 

механизмам самоатрибуции и интроекции. 

Представляемое Я - это такие образы и маски, «... которые индивид выставляет 

напоказ, чтобы скрыть за ними какие-то отрицательные или болезненные черты, 

слабости своего реального Я». 

Это ситуативные Я-образы, защитно-адаптивные подструктуры самосознания. 

Фальшивое Я - это искаженное актуальное Я. Механизмами этого образа Я 

являются самообман, дискредитация и вытеснение. 

В исследованиях А. Б. Орлова самосознание определяется особенностями 

самоотождествления и самопринятия. В процессе персонализации личность 

самоотождествляется с «персоной». В процессе персонификации принимаются не только 

персональные, но и теневые стороны личности, возникает кризис самоотождествления. 

Личность осознает две различные психологические инстанции: личность не есть 

сущность, сущность не есть личность. Орлов отождествляет персонифицированную 

личность с «ликом», с «полноценно функционирующей личностью». 

Структура личности, предложенная Орловым, характеризует и ее самосознание, 

определяет сущность внешнего и внутреннего Я. 

Представляет интерес созданная О. А. Белобрыкиной психологическая модель 

самосознания личности. Модель отражает сущностные характеристики самосознания и 

самосмысловой сферы личности, показана динамика их развития. Ощущение 

самотождественности составляет базис развития самосознания и самосмысловой сферы 

личности. 

Белобрыкиной выделены психологические образования (подструктуры) 

самосознания (эмоционально-оценочный компонент; волевой компонент; когнитивный) 

и самосмысловой сферы личности (первичный (целостный) образ Я; общая самооценка; 

первичная Я - концепция; частная самооценка; совокупность Я-образов (их 

дифференциация, содержательно-смысловое насыщение, подвижность, пластичность и 

иерархия); глобальная Я -концепция; самосознание). 

В процессе жизнедеятельности люди зачастую проявляются как социальные 

индивиды, подчиняясь определенной технологии общества, тем правилам и нормам, 

которые к ним предъявляются. Но система предписаний не может предусмотреть всех 

конкретных вариантов ситуаций или жизненных случаев, и человек вынужден выбирать. 

Свобода выбора и ответственность за него и являются критериями личностного уровня 

самосознания. 

Сам выбор из ряда возможностей предполагает отказ от чего-то ради более 

ценного и значимого. Его осуществление требует и различных личностных проявлений, 

иногда противоречащих друг другу (быть мягким и требовательным, принимать решения 

и быть осторожным, выбирать между профессиональным долгом и личными 

симпатиями). Человек вынужден отказаться от важного ради более важного для него. 

Тогда одно и то же действие приобретает для личности противоречивый смысл. Шаг, 

сделанный в сторону одного мотива, тем самым отдаляет от другого мотива и в силу 

этого обладает для личности конфликтным смыслом, и называется поступком. 
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Пока поступок не совершен, конфликтный смысл реально не возникает, хотя 

потенциально он существует (личность должна сделать выбор). Конфликтный смысл 

может восприниматься личностью сознательно как необходимость выбора либо 

переживаться как субъективная трудность в виде слабоосознанного ощущения 

внутреннего дискомфорта. Осознание и переживание личностью конфликтного смысла 

начинается после совершения поступка. Выбор личности приводит к тому или иному 

поступку, который, в свою очередь, вызывает конфликтный смысл «Я», запускающий 

работу самосознания. После совершения поступка личность сознательно оценивает 

сделанный выбор либо переживает его. Если личность воспринимает поступок как 

выбор, она может по-разному относиться к нему. Так, она может отвергнуть реальный 

выбор, осмыслить его как ошибочный, потому что выбор часто зависит от 

эмоционального состояния, дефицита времени (зачастую на обдумывание поступка 

просто нет времени, кроме того, человек не всегда чувствует ситуацию выбора и потому 

не взвешивает все «за» и «против», поступая импульсивно). В результате возрастает 

вероятность ошибочного решения. Личность может сделать выбор, неадекватный самой 

себе, принятым ей ценностям. 

 

3. Устойчивость и изменчивость в моделях индивидуального развития. 
Экспериментальная психология судит о постоянстве или изменчивости личности 

по определенным тестовым показателям. Однако дименсиональное постоянство может 

объясняться не только неизменностью измеряемых черт, но и другими причинами, 

например тем, что человек разгадал замысел психологов или помнит свои прошлые 

ответы. Не легче зафиксировать и преемственность поведения. Пытаясь предсказывать 

или объяснять поведение индивида особенностями его прошлого (ретродикция), нужно 

учитывать, что «одно и то же» по внешним признакам поведение может иметь в разном 

возрасте совершенно разный психологический смысл. Если, например, ребенок мучает 

кошку, это еще не значит, что он обязательно вырастет жестоким. Кроме того, 

существует так называемый «дремлющий» или «отсроченный» эффект, когда какое-то 

качество долгое время существует в виде скрытого предрасположения и проявляется 

лишь на определенном этапе развития человека, причем в разных возрастах по-разному. 

Например, свойства поведения подростка, по которым можно предсказать уровень его 

психического здоровья в 30 лет, иные, нежели те, по которым прогнозируется 

психическое здоровье 40-летних. 

Любая теория развития личности постулирует наличие в этом процессе 

определенных последовательных фаз или стадий. Но существует по крайней мере пять 

разных теоретических моделей индивидуального развития. 

Одна модель предполагает, что, хотя темпы развития разных индивидов 

неодинаковы и поэтому они достигают зрелости в разном возрасте (принцип 

гетерохронности), конечный результат и критерии зрелости для всех одинаковы. 

Другая модель исходит из того, что период развития и роста жестко ограничен 

хронологическим возрастом: то, что было упущено в детстве, позже наверстать 

невозможно, и индивидуальные особенности взрослого человека можно предсказать 

уже в детстве. 



 90 

Третья модель, отталкиваясь от того, что продолжительность периода роста и 

развития у разных людей неодинакова, полагает невозможным предсказать свойства 

взрослого человека по его раннему детству; индивид, отставший на одной стадии 

развития, может вырваться вперед на другой. 

Четвертая модель акцентирует внимание на том, что развитие гетерохронно не 

только в межиндивидуальном, но и в интраиндивидуальном смысле: разные подсистемы 

организма и личности достигают пика развития разновременно, поэтому взрослый стоит 

в одних отношениях выше, а в других - ниже ребенка. 

Пятая модель подчеркивает прежде всего специфические для каждой фазы 

развития индивида внутренние противоречия, способ разрешения которых 

предопределяет возможности следующего этапа (такова теория Э.Эриксона). 

Но ведь кроме теорий есть эмпирические данные. Пока психология развития 

ограничивалась сравнительно возрастными исследованиями, проблема постоянства 

личности не могла обсуждаться предметно. Но в последние десятилетия широкое 

распространение получили лонгитюдные исследования, прослеживающие развитие 

одних и тех же людей на протяжении длительного времени. Так, ученые из Института 

Фелза (США) в течение 30 лет (1929-1959) изучали психическое развитие 36 мужчин и 

35 женщин, начиная с младенческого возраста, по 27 различным параметрам. Институт 

развития человека Калифорнийского университета (Д.Блок и другие) с 20-х годов по 

настоящее время исследует жизненный путь и психические свойства группы людей, 

начиная с младенческого или подросткового возраста; последнее обследование (в конце 

60-х годов) охватывало 70 мужчин и 76 женщин в возрасте от 42 до 49 лет. Лондонские 

психологи в 1949 г. начали лонгитюдное обследование 220 новорожденных; к 

сожалению, через 15 лет выборка сократилась до 100 человек. Лонгитюдные 

исследования Г.Томэ (Бонн) сочетают систематическое изучение 1800 детей с 6 до 16 лет 

с анализом нескольких сот автобиографий взрослых людей. Ряд лонгитюдных 

исследований посвящен подростковому и юношескому возрасту. Ученые ГДР под 

руководством В.Фридриха и Г.Мюллера проследили психическое и социальное развитие 

400 лейпцигских школьников с 12 до 22 лет, ученые Мичиганского университета 

(Д.Бахман и другие) - жизнь 2200 юных американцев на протяжении восьми лет, начиная 

с 10-го класса средней школы. Проводятся также крупные лонгитюдные исследования 

взрослых и пожилых людей (Б.Нейгартен, П.Коста, Р.Мак-Крэ и другие). 

Общий вывод всех лонгитюдов - устойчивость, постоянство и преемственность 

индивидуально-личностных черт на всех стадиях развития выражены сильнее, чем 

изменчивость. Однако преемственность личности и ее свойств не исключает их развития 

и изменения, причем соотношение того и другого зависит от целого ряда условий. 

Прежде всего степень постоянства или изменчивости индивидуальных свойств 

связана с их собственной природой и предполагаемой детерминацией. 

Биологически стабильные черты, обусловленные генетически или возникшие в 

начальных стадиях онтогенеза, устойчиво сохраняются на протяжении всей жизни и 

теснее связаны с полом, чем с возрастом. Культурно-обусловленные черты значительно 

более изменчивы, причем сдвиги, которые в сравнительно-возрастных исследованиях 

кажутся зависящими от возраста, на самом деле часто выражают социально-

исторические различия. Биокультурные черты, подчиненные двойной детерминации, 
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варьируют в зависимости как от биологических, так и от социально-культурных 

условий. 

По данным многих исследований, наибольшей стабильностью обладают 

когнитивные свойства, в частности так называемые первичные умственные способности, 

и свойства, связанные с типом высшей нервной деятельности (темперамент, экстраверсия 

или интроверсия, эмоциональная реактивность и невротизм). 

 

4. Значение исследований устойчивого и изменчивого в личности 
Многолетнее постоянство многих поведенческих и мотивационных синдромов 

также не вызывает сомнений. Например, описание тремя разными воспитательницами 

поведения одних и тех же детей в 3, 4 и 7 лет оказалось очень сходным. Оценка 

несколькими одноклассниками степени агрессивности (склонность затевать драки и т.д.) 

200 мальчиков-шестиклассников мало изменилась три года спустя. «Многие формы 

поведения 6-10-летнего ребенка и отдельные формы его поведения между 3 и 6 годами 

уже позволяют достаточно определенно предсказать теоретически связанные с ними 

формы поведения молодого взрослого. Пассивный уход из стрессовых ситуаций, 

зависимость от семьи, вспыльчивость, любовь к умственной деятельности, 

коммуникативная тревожность, полоролевая идентификация и сексуальное поведение 

взрослого связаны с его аналогичными, в разумных пределах, поведенческими 

диспозициями в первые школьные годы». 

Высокое психическое постоянство наблюдается и у взрослых. У 53 женщин, 

тестированных в 30-летнем и вторично в 70-летнем возрасте, устойчивыми оказались 10 

из 16 измерений. По данным ПКоста и Р.Мак-Крэ, мужчины от 17 до 85 лет, трижды 

тестированные с интервалом в 6-12 лет, не обнаружили почти никаких сдвигов в 

темпераменте и многих других показателях. Лонгитюдными исследованиями 

установлено также, что такие черты, как активность, переменчивость настроений, 

самоконтроль и уверенность в себе, зависят как от «личностных синдромов», так и от 

социальных факторов (образование, профессия, социальное положение и т.п.) гораздо 

больше, чем от возраста; но одни и те же черты у одних людей сравнительно постоянны, 

а у других изменчивы. К числу устойчивых личностных черт относятся, как 

свидетельствуют данные разных исследований, потребность в достижении и творческий 

стиль мышления. 

У мужчин самыми устойчивыми оказались такие черты, как пораженчество, 

готовность примириться с неудачей, высокий уровень притязаний, интеллектуальные 

интересы, изменчивость настроений, а у женщин - эстетическая реактивность, 

жизнерадостность, настойчивость, желание дойти до пределов возможного. 

Однако разной степенью изменчивости отличаются не только личностные черты, 

но и индивиды. Поэтому правильнее ставить не вопрос «Остаются ли люди 

неизменными?», а «Какие люди изменяются, какие - нет и почему?». 

Сторонники теории социального научения, подчеркивающие знание конкретной 

ситуации в определении образа действия человека, полагают, что мнение о наличии у 

него устойчивых черт личности недостаточно обосновано. 

Таким образом, ответ на вопрос об устойчивости личности весьма неоднозначен 

и неопределенен. В одних свойствах, как правило, тех, которые были приобретены в 
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более поздние периоды жизни и малосущественны, устойчивости фактически нет; в 

других личностных качествах, чаще всего базисных и приобретенных в ранние годы, так 

или иначе обусловленных органически, она есть. Реальное же поведение личности, как 

устойчивое, так и изменчивое, существенно зависит от постоянства социальных 

ситуаций, в которых мы наблюдаем за человеком. 

Что же касается стабильности оценок устойчивости личностного поведения, то 

такие оценки тоже не могут быть вполне надежным свидетельством наличия или 

отсутствия у личности устойчивых качеств. 

В специальных исследованиях, проведенных на одних и тех же людях в течение 

длительного времени с целью установить степень изменчивости или постоянства их 

личности, показано, что более половины личностных качеств, обладая которыми ребенок 

поступает в школу, сохраняются в течение всего периода обучения, вплоть до 

окончания школы. 

Это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о том, что многие личностные 

особенности человека, будучи сформированными в дошкольном возрасте, в дальнейшем 

сохраняют свое постоянство. Во-вторых, о том, что обучение в школе мало сказывается 

на развитии собственно личностных свойств ребенка. 

Оказалось, в частности, что наибольшую устойчивость от детства к взрослости, т. 

е. малую степень изменчивости, в подростковом и раннем юношеском возрасте 

обнаруживают стремление к успехам, настойчивость, уровень притязаний (особенно 

высокий), интеллектуальные интересы. У девушек, кроме того,- эстетические вкусы и 

общительность. Определенной устойчивостью в юношеском возрасте, при условии их 

сформированности в более ранние годы, обладают способности, ответственность, сила 

воли, дружелюбие и открытость. 

Не меньшую ценность и жизненную значимость, чем постоянство поведения 

человека, имеет, напротив, его изменчивость, адаптивность. Она свидетельствует о 

другой ценной способности человека - его умении приспосабливаться к изменяющимся 

условиям жизни, менять себя как личность, если в этом есть необходимость. Такого рода 

качество представляется весьма ценным для личности в тех случаях, когда в обществе 

происходят радикальные изменения, требующие от каждого человека значительной 

модификации своих взглядов, установок и ценностных ориентации. Но более важная 

роль гибкости, изменчивости личности отводится при браке или просто дружбе между 

двумя людьми (хотя было бы лучше, если бы люди контактировали, прежде всего 

учитывая наиболее устойчивые свойства своей личности). Поэтому изменчивость при 

определенных обстоятельствах необходимо рассматривать как положительное 

личностное свойство человека. 

Хотя стабильность многих индивидуально-личностных черт можно считать 

доказанной, нельзя не оговориться, что речь идет преимущественно о 

психодинамических свойствах, так или иначе связанных с особенностями нервной 

системы. А как обстоит дело с содержанием личности, с ее ценностными ориентациями, 

убеждениями, мировоззренческой направленностью, то есть такими чертами, в которых 

индивид не просто реализует заложенные в нем потенции, но осуществляет свой 

самосознательный выбор? Влияние разнообразных факторов среды, от всемирно-

исторических событий до, казалось бы, случайных, но тем не менее судьбоносных 
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встреч, в этом случае колоссально. Обычно люди высоко ценят постоянство жизненных 

планов и установок. Человек-монолит априорно вызывает больше уважения, нежели 

человек-флюгер. Но всякий априоризм - вещь коварная. Твердость убеждений, как 

точно заметил В.О.Ключевский, может отражать не только последовательность 

мышления, но и инерцию мысли. 

От чего же зависит сохранение, изменение и развитие личности? Традиционная 

психология знает три подхода к проблеме. 

Биогенетическая ориентация полагает, что, поскольку развитие человека, как и 

всякого другого организма, есть онтогенез с заложенной в нем филогенетической 

программой, его основные закономерности, стадии и свойства одинаковы, хотя 

социокультурные и ситуативные факторы и накладывают свой отпечаток на форму 

их протекания. 

Социогенетическая ориентация ставит во главу угла процессы социализации, 

научения в широком смысле слова, утверждая, что возрастные изменения зависят прежде 

всего от сдвигов в общественном положении, системе социальных ролей, прав и 

обязанностей, короче - структуре социальной деятельности индивида. 

Персонологическая ориентация выдвигает на первый план сознание и 

самосознание субъекта, полагая, что основу развития личности, в отличие от развития 

организма, составляет творческий процесс формирования и реализации ее собственных 

жизненных целей и ценностей. 

Поскольку каждая из этих моделей (реализация биологически заданной 

программы, социализация и сознательное самоосуществление) отражает реальные 

стороны развития личности, «развести» эти модели по разным «носителям» (организм, 

социальный индивид, личность) невозможно, ибо это означало бы жесткое, однозначное 

разграничение органических, социальных и психических свойств индивида, против 

которого выступает современная наука. 

Теоретическое решение проблемы заключается, по-видимому, в том, что личность, 

как и культура, есть система, которая на всем протяжении своего развития 

приспосабливается к своей внешней и внутренней среде и одновременно более или 

менее целенаправленно и активно изменяет ее, адаптируя к своим осознанным 

потребностям. 

В процессе взросления "образы Я" становятся: 1) более дифференцированными, 

многокомпонентными; 2) более обобщенными, переходя от фиксации случайных, 

внешних признаков к более широким поведенческим характеристикам и, наконец, к 

глубоким внутренним диспозициям; 3) более индивидуальными и психологическими, 

подчеркивая скрытые детерминанты и мотивы поведения, а также свои отличия от других 

людей; 4) собственное "Я" кажется более устойчивым; 5) возникает и постепенно 

усиливается разграничение и противопоставление наличного и идеального (желаемого, 

должного) "Я"; 6) меняется удельный вес и значимость осознаваемых компонентов и 

свойств "самости". 

Анализ выделенных подходов в исследовании структуры самосознания, 

позволяет определить сложность данной проблемы, ее многоплановость. В 

отечественной психологии структурными компонентами самосознания называются: 

когнитивный (Я-образы); эмоционально-оценочный (самоотношение); поведенческий 
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(регулятивный), и, в зависимости от исследовательских задач ученые выделяют какой-

либо компонент, который выступает предметом их изучения и который описывается 

как структура или процесс. 

Стабилизация основных психических структур, ценностных ориентации и уровня 

притязаний сопровождается повышением стабильности и внутренней 

последовательности "образа Я". Однако соотношение и степень значимости его 

компонентов зависят прежде всего от ценностной иерархии деятельностей, в которых 

индивид усматривает преимущественную сферу самореализации (труд, семейная жизнь, 

общественная деятельность и т.д.), и специфических критериев, которыми он измеряет 

свои жизненные успехи и поражения. 
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10. Мухина B.C. Возрастная психология, М, 1997. 

11. Началджян А.А. Социально-психическая адаптация. - Ереван, 1988. 

12. Немов Р. С. Психология.- М., 1995 

13. Орлов А.Б. Эмпирическая личность и ее структура // Вопросы психологии. - 

1995. - № 2. 

14. Столин В.В. Самосознание личности. - М., 1983. 

15. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. - М., 1977. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Что такое устойчивость и изменчивость личности. 

2.  Каково значение исследований устойчивого и изменчивого в личности. 
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