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Лекция 1 

Проблема личности в психологии 

Аннотация. Понятие личности является системообразующим и 

базисным практически для всех изучаемых педагогических и 

психологических дисциплин. Данная тема раскрывает представления об 

основных особенностях личности, как психического феномена, дает систему 

представлений о зарубежных и отечественных теориях личности.  

Ключевые слова. Индивид, личность, индивидуальность, структура 

личности. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где в разделе "Лекция" имеются

общие представления по теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать

реферат: «Основные подходы к проблеме соотношения биологического и 

социального в личности» по методам психологических исследований и 

выступить с устными докладами; 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и

тесты. 

Проблема личности в психологии. Проблема личности и сущности ее 

психологических характеристик одна из наиболее сложных в теоретической 

психологии. В зарубежной психологии каждое психологическое направление 

предлагало свою теорию личности. 

В российской психологической науке одним из ранних представлений 

о личности было так называемое «коллекционерское» представление: 

представление о личности как о некой емкости, принимающей в себя черты 

темперамента, характера, преобладающие потребности и интересы, 

способности, склонности, когда личность выступала как набор качеств, 

свойств, характеристик, особенностей (в результате проведения 
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исследований в этом русле число личностных качеств приблизилось к 

полутора тысячам).   

Однако такое представление о личности дробило личность на 

составляющие, не позволяя изучать ее как обобщенное явление, а главное, 

стирало различия между понятиями «личность» и «индивид». Также при 

этом невозможно было рассматривать проблемы формирования личности в 

возрастной и педагогической психологии, проблемы реабилитации личности 

в медицинской психологии и патопсихологии, а также изучать ее в системе 

межличностных отношений в социальной психологии. В связи с этим 

возникла потребность структурирования многочисленных личностных 

качеств, что дало начало структурному подходу в изучении личности. В 

рамках данного подхода особую роль начинает занимать проблема 

соотношения биологического и социального в личности. Споры между 

учеными шли в связи с понимаем структуры личности, но общим являлось 

мнение, что в личности должны быть выделены «социально обусловленная 

подструктура» и «биологически обусловленная подструктура». 

Методологическая и экспериментальная работа, проходившая в рамках 

структурного подхода, сосредоточила внимание психологов на классическом 

вопросе, как относится часть к целому, и целое – к части (целостная 

структура  личности к различным ее подструктурам и наоборот).  

К концу 70-х годов ориентация на структурный подход к проблеме 

личности сменяется тенденцией применения системного подхода. 

А.Н.Леонтьев дает следующее определение личности, впоследствии ставшее 

базовым для разработки понятия «личность» в русле системного подхода 

другими учеными (В. А. Петровским, А.Г. Асмоловым и др.):  

«Личность  индивид; это особое качество, которое приобретается 

индивидом в обществе, в целокупности отношений, общественных по своей 

природе, в которые индивид вовлекается. (...) Иначе говоря, личность есть 

системное, и поэтому “сверхчувственное”  качество, хотя носителем этого 
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качества является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его 

врожденными и приобретенными свойствами. Они, эти свойства, составляют 

лишь условия (предпосылки) формирования и функционирования личности, 

как и внешние условия и обстоятельства жизни, выпадающие на долю 

индивида».  

Личность и индивид представляя собой единство, тем не менее, не 

тождественны друг другу.  Личность, являясь особым «системным 

качеством» индивида, раскрывается в трех пространствах «психологического 

измерения».  

Первый аспект (первое измерение) – личность трактуется как свойство, 

погруженное в пространство индивидуальной жизни субъекта. Здесь 

личность выступает в аспекте ее индивидуальности (ее отличиях от других). 

Также подчеркивается социальная детерминация особенностей ее поведения 

и сознания. Индивид, в ходе своего развития «присваивает» элементы 

культуры, утверждая свою общность с социальным целым. В то же время 

индивид является субъектом активности, и, выступая как личность, 

преодолевает барьеры своей природной и ситуативной ограниченности. Этот 

план измерения личности назван интраиндивидным. 

Второй аспект – способ понимания личности, где сферой ее 

определения и существования  становится «пространство межиндивидных 

связей». Не сам по себе индивид, способный к деятельности и общению, а 

процессы, в которые включены, по меньшей мере, два индивида (а 

фактически общность, группа), рассматриваются в качестве носителей 

личности каждого из них. Отношения данного индивидуума к другому 

индивидууму (к другим индивидуумам) опосредованы через созданные и 

создаваемые их трудом предметы (как материальные, так и нематериальные, 

например слова естественного языка), в которых и проявляется личность 

каждого из взаимодействующих индивидов. Таким образом, пространство 
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личности находится вне органического тела индивида. Этот план измерения 

личности назван интериндивидным. 

Третье измерение – за рамками самого индивидуального субъекта и за 

пределами его актуальных связей с другими индивидами, за пределами 

наличной совместной деятельности с ними. Здесь как бы происходит 

погружение личности в пространство бытия другого индивида (других). 

В.А.Петровский обозначает это как «вклады» в других людей, которые 

субъект вольно или невольно осуществляет посредством деятельности. 

Таким образом, личность выступает как идеальная представленность 

индивида в других людях. Сущность этой идеальной представленности, этих 

«вкладов» - в тех реальных смысловых преобразованиях, действенных 

изменениях интеллектуальной и аффективно-потребностной сферы личности 

другого человека, которые возникают в результате совместной деятельности 

индивидов. Речь идет об активном процессе, своего рода продолжении себя в 

другом. Этим личность обретает вторую, имеющую свою динамику, жизнь в 

других людях. Отсюда можно сделать вывод, что и со смертью индивида 

личность «полностью» не умирает: индивид, как носитель личности, уходит 

из жизни, но, персонализированный в других людях, продолжает 

существовать как личность. Исходя из формулы нетождественности 

личности и индивида «личность  индивид», можно предположить 

существование индивида без личности, а также личности без индивида.  

Соответственно, можно говорить о «безличности» - как обделённости 

индивида личностными характеристиками. Безличность – это характеристика 

индивида, безразличного для других людей, чье присутствие или отсутствие 

ничего не меняет в их жизни и тем самым лишает его самого личности.  

Допустимо предположить и существование личности без индивида. В 

этом случае говорят о квазиличности. Например, если допустить, что Иисуса 

Христа не было как конкретного индивида, его личность, сконструированная 

евангелистскими текстами, оказывала огромное влияние на социальную 
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жизнь и христианскую культуру в течение двух тысячелетий, структурируя 

личности и судьбы людей, их взгляды и убеждения. Преобразующее влияние 

здесь оказывается не менее действенным, чем влияние иной абсолютно 

достоверной исторической личности. 

В психологической теории личности реализуются общенаучные 

методологические принципы. С позиции детерминизма развитие личности 

как системного качества индивида обусловлено социально, хотя сам индивид 

обладает биологическими предпосылками для своего развития. Принцип 

развития реализуется в понимании процесса превращения биологических 

структур индивида в социально обусловленные структуры его личности. 

Принцип системности позволяет представить ее целостно, выявляя в то же 

время разноуровневые и  разнокачественные связи.  

ГЛОССАРИЙ 

Индивид - человек как единичное природное существо, 

представитель вида HomoSapiens, продукт филогенетического и 

онтогенетического развития, единства врождённого и приобретённого, 

носитель индивидуально своеобразных черт (задатки, влечения и т.п.).  

Индивидуальность - человек, характеризуемый со стороны своих 

социально значимых отличий от других людей, своеобразие психики и 

личности индивида, её неповторимость (проявляется в чертах темперамента, 

характера, специфике интересов, качеств перцептивных процессов, 

интеллекта, потребностей и способностей индивида). 

Личность - понятие, обозначающее совокупность психологических 

качеств человека как субъекта социальных отношения. 

Направленность личности - понятие, обозначающее совокупность 

потребностей и мотивов личности, определяющих главное направление ее 

поведения. 



10 

Способности - индивидуальные особенности людей, от которых 

зависит приобретение ими знаний, умений и навыков, а также успешность 

выполнения различных видов деятельности. 

Субъект - носитель предметно-практической деятельности и 

познания, активно преобразовывающий свою жизнь. 

Темперамент - динамическая характеристика психических процессов 

и поведения человека, проявляющаяся в их скорости, изменчивости, 

интенсивности и других характеристиках. 

Характер - совокупность наиболее устойчивых свойств личности, 

определяющих типичные способы ее реагирования на жизненные 

обстоятельства. 

Использованные информационные ресурсы:  

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844

 http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2

 http://www.smolsoc.ru/

 http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-

metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf

 http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g

 http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSI

HOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf

Лекция 2 

Исследование и оценка в психологии личности 

Аннотация. Данная тема раскрывает исследовательские стратегии в 

изучении личности, представленные методом изучения клинических случаев, 

корреляционным методом и экспериментальным методом. Каждая стратегия 

предполагает, что исследователь осуществляет объективное наблюдение за 

кем-то, кто что-то делает или говорит.  

Ключевые слова. Исследование личности, корреляционные методы 

исследования, экспериментальные методы. 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844
http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2
http://www.smolsoc.ru/
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf
http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g
http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSIHOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf
http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSIHOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf
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Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где в разделе "Лекция" имеются

общие представления по теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать

рефераты и выступить с устными докладами; 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и

тесты. 

Биографический метод исследования человека как личности и 

субъекта деятельности. Биографический метод представляет собой метод 

синтетического описания человека как личности и субъекта деятельности. 

Биографический метод – исторический и одновременно генетический, так 

как позволяет проследить динамику жизненного пути. Недостатки этого 

метода – описательность и подверженность прошлого ошибкам памяти – 

могут быть скорректированы более объективными данными комплексного 

исследования личности. Предметом биографического метода является 

жизненный путь — история личности и субъекта деятельности. Источниками 

биографической информации выступает сам изучаемый человек и события 

окружающей его среды.  

Биографический метод включает следующие разделы: 

1. Данные жизненного пути.

2. Ступени социализации (ясли, детский сад, школа, вуз и т.д.).

3. Среда развития (места жительства, учебные учреждения и т.д.).

4. Интересы и любимые занятия в разные периоды жизни.

5. Состояние здоровья (в том числе перенесенные заболевания).

Обработка результатов анкетирования предполагает составление 

хронологической таблицы личностного развития, куда в хронологическом 

порядке выписываются из всех вопросов задания даты, упомянутые 

испытуемым, события, связанные с этими датами, и переживания, 



12 

сопровождающие их. Далее ответы обрабатываются методом контент-

анализа. 

Интерпретация результатов предполагает анализ: 

1. Социальной ситуации развития личности;

2. Основного фона эмоциональных переживаний в разные периоды

развития;

3. Ценностных ориентаций, направленности, интересов, тенденций,

среды общения, социальной активности личности;

4. Основных конфликтов и движущих сил развития личности.

Патопсихологический метод в изучении личности. Один из 

важнейших разделов исследования психологии личности – выявление путей 

и механизмов ее развития, формирования мотивов, направленности, 

регуляции и опосредования своего поведения. Разные ученые по -разному 

подходят к решению этих проблем, однако советские психологи 

соглашаются с тем, что личность формируется прижизненно. Тем не менее 

это ясное в методологическом отношении положение нужно подтвердить 

фактами. Кроме того, при анализе этой проблемы, даже с признанием 

прижизненного развития личности, ее особенностей, часто выдвигается 

положение о том, что существует некий набор заданных особенностей 

личности, инвариантов, которые позволяют делить людей на виды, типы. 

Выявилось стремление построить некую «классификацию» людей, показать, 

что в их поступках, деяниях решающими являются именно эти заданные 

особенности: одни авторы делят людей на интровертов и экстравертов; 

другие – на более или менее акцентуированных, третьи – на более и менее 

тревожных. 

Бесспорно, каждый человек индивидуален. Но именно потому, что 

человек обладает индивидуальностью и живет в разных условиях жизни, 

«классификация» делит людей на основании неких свойств, которые якобы 

генетически предопределены. В обнаружении величины, силы этих свойств, 
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их корреляции многие ученые видят путь к изучению личности. Больше того, 

на основании этого деления пытаются разрешить такие жизненно важные 

вопросы, как профориентация, пригодность к творческой работе, даже 

предсказывать антисоциальное поведение. Когда же речь идет о 

медицинской практике, то этот набор заданных свойств личности пытаются 

связывать с болезнью мозга. В качестве излюбленного образца приводят 

данные о так называемой «эпилептической личности», которая якобы 

конституционально предопределена. Поэтому хотелось бы взять именно эту 

модель для доказательства несостоятельности подобных положений.  

В психиатрии используется крылатое выражение Крепелина (Kraepelin) 

и Замта (Samt), что эпилептик – человек «с Библией в руках и камнем за 

пазухой», т. е. ханжа. Другая его черта – чрезвычайная педантичность 

поведения. Больной говорит елейно: он поел сегодня не хлеб, а «хлебушек», 

он попил не молока, а «молочка». При описании наружности человека он 

говорит не о руках, а о «ручках», «глазках». С другой стороны, если кто -

нибудь из его близких при уборке переложил на его столе карандаш, скажем, 

с левой части стола на правую, больной может ударить, избить убиравшую 

жену или дочь. 

И все же эти изменения личности не заданы ни самой болезнью, ни 

конституциональной обусловленностью. Исследование жизни ряда больных 

эпилепсией, проведенные Т. С. Кабаченко, проливают некоторый свет на 

механизмы этих искажений. Так, выявилось, что первый припадок у этих 

больных произошел в период обучения в школе, в присутствии детей; надо 

учесть, что эпилептический припадок часто сопровождается непроизвольным 

мочеиспусканием. Конечно, дети были не только испуганы, но и дразнили 

ребенка, давали ему обидные прозвища, не хотели с ним играть. Больные 

дети обижались, им хотелось общения со сверстниками и они прибегали к 

невинным уловкам типа: «Возьми меня играть в футбол, а я тебе принесу 

марки». Так формировался способ приспособления, начинавшийся с 
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невинной уловки и приобретавший со временем устойчивый характер: 

нелеченная и плохо леченная эпилептическая болезнь приводит к инертности 

нервных и психических процессов, в результате чего способы поведения 

закрепляются. Таким образом, возникающие у эпилептика черты не заданы 

заранее. Болезнь явилась лишь условием их появления… 

Из-за инертности все внимание больного эпилепсией концентрируется 

на том, что он выполняет сейчас. Выработка каждой операции получает 

самостоятельный смысл. Так, если в «пиктограмме» надо запомнить 

выражение «веселый праздник», то больной эпилепсией не просто рисует 

конкретную картинку, а подробно вырисовывает все детали: еду, тарелки, 

бутылки, сидящих людей. В итоге он концентрирует свое внимание не на 

«веселом празднике», а на описании картинки: «Люди сидят, застолье, что 

ли». Подобная инертность выявилась и в опытах Карстен (Karsten) на 

пресыщение. Если вторая инструкция «Я хотела проверить ваше терпение» 

меняет поведение здорового испытуемого – при этом вариаций становится 

меньше, – то у больного эпилепсией вторая инструкция ничего не меняет.  

Приведенными примерами мы хотели показать, что изменения 

личности (в данном случае речь шла о ханжестве, педантичности больного 

эпилепсией) не являются ни прирожденными, ни вытекающими 

непосредственно из самого болезненного процесса.  

Особенности личности формируются у здорового и у больного 

человека по одним и тем же закономерностям, но условия как социальные, 

так и биологические изменились. Реализуется тезис С. Л. Рубинштейна о том, 

что внешние причины действуют через внутренние условия. Именно потому, 

что патопсихологические исследования направлены на исследование не 

какой-нибудь одной черты, одного признака, одного инварианта, а на 

изучение всего человека в его поступках, поведении, общении, они могут 

служить конкретным доказательством правильности этого положения. Не на 

классификацию людей и выделение типов должны быть направлены 
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исследования развития личности (больной или здоровой), а на условия, 

которые привели к той или иной структуре его деятельности. Об этом 

свидетельствуют и данные В. В. Николаевой из практики соматической 

клиники о том, что нередко только в момент тяжелого заболевания 

выявляется в полной мере, какая по содержанию деятельность была ведущей 

для человека, какой из мотивов был смыслообразующим. 

Другие проблемы – строения и иерархизация мотивов, переход 

ситуационно возникающих мотивов в устойчивые личностные образования, 

переход социального мотива во влечение – очень важны. 

Болезни мозга вызывают различные виды нарушений личности – 

изменение иерархии мотивов, их смыслообразующей функции, порождение 

патологических потребностей и мотивов и др. Изучение этих нарушений 

важно не только в коррекционном плане, но и в теоретическом, так как здесь 

вскрываются механизмы порождения новых потребностей, мотивов, 

ценностных ориентаций человека. В этом отношении показателен анализ 

наркоманической потребности, в частности алкогольной, проведенный Б. С. 

Братусем. 

Понятно, что потребность в алкоголе не входит в число естественных. 

Человек начинает пить из чисто ситуационных мотивов («хотелось казаться 

взрослым», «алкоголь повышает активность», «становишься храбрым»).  

Мы не будем характеризовать становление болезни алкоголизма, оно 

достаточно описано. Хотелось лишь подчеркнуть, что при систематическом 

употреблении алкоголя, когда появляется так называемая «биологическая 

зависимость» от него, перестраивается система потребностей. Из 

ситуационно обусловленной потребности она превращается во влечение, 

притом императивное, главенствующее. В итоге потребность не может быть 

удовлетворена в рамках социально принятых нормативов и ценностей. Для ее 

удовлетворения выделяются вспомогательные средства, носящие 

антисоциальный характер. 
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Можно проследить и изменение других потребностей, например 

всепоглощающей заботы о своем здоровье, потребности накопления. 

Исследования, основанные на корреляции отдельных процессов, показывают 

лишь феномены, они не могут восстановить картину порождения и динамики 

потребностей. В жизни человека все время происходят переходы одной 

деятельности в другую: ситуативно вызванные поступки могут быть 

обнаружены и у людей, способных в основном регулировать свое поведение, 

и наоборот, люди, казалось бы, безвольные, в состоянии совершать 

целенаправленные поступки, если создаются определенные социально-

общественные условия. 

С. Л. Рубинштейн настаивал на том, что психологам следует 

сосредоточить свое внимание на проблеме перехода «ситуационно, с 

течением обстоятельств порожденных мотивов (побуждений) в устойчивые 

личностные побуждения». С таким «переходом» связан и вопрос 

предсказания, прогноза поступков человека. Этого нельзя сделать путем 

поиска отдельных, заданных особенностей и их корреляций. Только 

целостное исследование здоровой или больной личности позволяет уловить 

тот переход, о котором говорил Рубинштейн и который для самого человека 

остается часто неосознаваемым. ‹…› 

Из всего сказанного следует, что патопсихологические методы в руках 

профессионально подготовленного и опытного специалиста оказываются 

пригодными для исследования отношения больного, иерархизации его 

мотивов, самоконтроля и саморегуляции. Иными словами, специфика 

патопсихологического эксперимента, направленная на исследование не 

отдельных процессов, а на целостный анализ действий больного, таит в себе 

возможность подойти к решению многих сложных проблем развития 

личности. 
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Еще одна принципиальная ценность патопсихологического 

эксперимента состоит в том, что данные экспериментального исследования 

соотносятся с историей жизни заболевшего человека. 

За последнее время в патопсихологических исследованиях все больше 

применяется анализ личностных изменений по данным истории болезни… В 

истории болезни, написанной квалифицированным психиатром, собраны 

сведения, характеризующие жизненный путь человека, его интересы, 

взаимоотношения в коллективе, семье. От хорошего врача-психиатра не 

ускользнет ни единая деталь из жизни больного. 

Психолог должен уметь по данным истории болезни составить 

жизненный путь больного. Если для психиатра более важным является 

становление симптомов, их последовательность, то для психолога важно все 

то, что относится к изменению личности, становлению нового мотива, 

появлению новых целей… 

Психологический анализ клинических данных не является самоцелью, 

он должен привести к вопросу о механизмах порождения аномалии 

личности. Тем самым реализуется принцип, провозглашенный Л. С. 

Выготским, что к психологическим явлениям нельзя подходить как к чему-то 

готовому. Для того чтобы понять их природу, надо изучать их в развитии. В 

зависимости от того, что явилось ключевым в нарушении личности, в 

зависимости от гипотезы о порождающих это нарушение механизмах 

строится и патопсихологический эксперимент, отбираются те или иные 

приемы. Нельзя употреблять один и тот же стандартный набор методик, так 

как аномальное развитие личности – это всегда новое качество. Эксперимент 

не только проверяет нашу гипотезу, но и привносит новое прочтение того, 

что написано в истории болезни. И наоборот, часто клинические факты 

помогают понять выявленные нами экспериментальные данные. 

Из всех прикладных областей психологии патопсихология с ее методом 

является, пожалуй, наиболее близкой к общей психологии. И хотя мы не 
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выводим закономерностей развития нормальной личности на примере 

больной, материал, который предоставляет патопсихология, важен для 

разрешения таких вопросов, как иерархизация мотивов, становление целей, 

переход одних деятельностей в другие, соотношение первичных и вторичных 

явлений в становлении личности. Материал из области патологии может 

ответить на многие еще не решенные вопросы общей психологии личности.  

ГЛОССАРИЙ 

Валидность. Понятие, обозначающее, что тест измеряет то, для чего он 

предназначен. 

Многомерные тесты. Личностные опросники самооценки, 

позволяющие измерять одновременно несколько параметров личности 

респондента. 

Надежность. Измерение постоянства (стабильности) теста (или 

другого метода оценки). Постоянство оценок при повторном тестировании 

одной и той же группы людей называется ретестовой надежностью. 

Постоянство оценок по пунктам теста называется внутренней 

согласованностью. 

Оценка. Измерение индивидуальных различий, связанных с 

характерными личностными особенностями. 

Персонолог. Термин, предложенный Генри Мюрреем для обозначения 

теоретика и/или исследователя личности. 

Психология личности. Самостоятельный подраздел академической 

психологии, включающий теорию, исследование и оценку. 

Проективные методы. Класс психологических тестов, при 

выполнении которых испытуемые отвечают на неоднозначные и 

неструктурированные стимулы, что позволяет выявлять их потребности, 

чувства и конфликты; пример – тест Роршаха. 
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Структура личности. В теории личности – понятие структуры имеет 

отношение к наиболее стабильным и неизменным свойствам, проявляемым 

индивидуумами в разное время и в различных ситуациях. 

Экспериментальная группа. Применительно к эксперименту – 

субъекты, по отношению к которым осуществляется некоторое специальное 

воздействие посредством введения независимой переменной.  

Использованные информационные ресурсы:  

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844

 http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2

 http://www.smolsoc.ru/

 http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-

metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf

 http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g

 http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSI

HOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf

Лекция 3 

Основные подходы к изучению личности в зарубежной психологии 

Аннотация. Личность человека состоит из комплекса устойчивых 

признаков, таких как темперамент, чувствительность, мотивации, 

способности, установки, нравственность, определяющих свойственный этому 

человеку ход мыслей и поведения, когда он приспосабливается к 

разнообразным жизненным ситуациям. Таким образом, личность в целом 

определяется как генетическими, так и социально-культурными влияниями. 

Описать личность или объяснить ее происхождение пытались многие теории, 

из которых одни делали главный упор на тот или иной ее компонент, а 

другие стремились изучить ее сразу во всех аспектах. Данная тема 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844
http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2
http://www.smolsoc.ru/
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf
http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g
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раскрывает разные подходы к классификации теорий и концепций личности 

в зарубежной психологии.  

Ключевые слова. Теории личности в зарубежной психологии, 

классификации теорий и концепций личности, структура личности.  

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где в разделе "Лекция"

имеются общие представления по теме; 

 В качестве самостоятельной работы студенты готовят

выступление с использованием реферативного конспекта по отдельным 

психологическим теориям личности в зарубежной психологии; 

 Написать сравнительный анализ психологических теорий

личности в зарубежной психологии. 

Психодинамические подходы 

Согласно этим подходам, воздействие человека на окружающую среду 

в том или ином направлении определяется конфликтом между силами его 

подсознания и внешней реальностью. Среди различных теорий, основанных 

на таком подходе, прежде всего следует отметить психоаналитическую 

теорию З.Фрейда, индивидуальную психологию А.Адлера и аналитическую 

психологию К.Г.Юнга. 

Психоаналитическая теория (по З.Фрейду) 

Описывая топографию психики, З.Фрейд выделил три уровня – 

сознание, предсознание и бессознательное, причем бессознательное занимало 

наибольшее место и в его теории, и в научных изысканиях. Восприятие, 

мышление, память, намерение, воображение и т.п. относятся к сознательной 

стороне психики. Содержание предсознания может быть легко переведено в 

осознаваемую форму, подобно тому как человек сразу же осознает свое имя, 

как только его об этом спрашивают. Бессознательное состоит из 

инстинктивных побуждений, скрытых мотиваций и конфликтов, способных 

стать источником невротических мыслей и действий. Фрейд выделял два 
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основных врожденного влечения: «эрос», т.е. ориентированный на 

воспроизведение жизни инстинкт, и «танатос» – разрушительный инстинкт 

стремления к смерти и физической агрессии. Любое влечение имеет 

побудительную силу; «цель», т.е. желание незамедлительного 

удовлетворения; «объект», посредством которого достигается 

удовлетворение; и «источник», т.е. орган, с которым он связан, например 

гениталии в случае полового инстинкта. Если инстинкты не получают 

удовлетворения естественным образом, они подавляются, сублимируются 

или направляются против собственного «Я». Например, если агрессивный 

инстинкт не разряжается, его давление может обратиться на «Я» и стать 

причиной суицида. 

Фрейд выделял в структуре личности три части: «Ид», «Эго» и «Супер -Эго». 

Инстинкты непосредственно действуют на уровне «Ид» («Оно»). 

Побуждения «Оно» имеют всецело бессознательную природу и находятся 

под влиянием «принципа удовольствия». «Эго» («Я») как образующее начало 

личности относится к сфере действия «принципа реальности». «Я» имеет 

возможность различать фантазию и объективную реальность, тогда как 

«Оно» способно удовлетворять свои побуждения (например, сексуальные) в 

снах или фантазиях, одна из функций которых – «воображаемое исполнение 

желаний». Идеалы и нравственные принципы личности коренятся в «Супер -

Эго» («Сверх-Я»). «Либидо», базисная жизненная сила, служит 

энергетическим фактором для всех трех компонентов в структуре личности, 

однако, в соответствии с принципом «психической экономии», укрепление 

одной из частей личности истощает две другие. Конфликт между тремя 

компонентами может привести к психическим нарушениям, если сильное 

«Я», ядро личности, не имеет возможности удержать ее составляющие в 

состоянии гармонического равновесия. 
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Защитные механизмы «Эго» 

При возникновении тяжелых психических проблем «Я» может 

бессознательно искать прибежище в «защитных механизмах», которые 

включают вытеснение, идентификацию, интроекцию, проекцию, смещение, 

сублимацию, перенос, замещение, конверсию и рационализацию. 

Вытеснение 

это результат конфликта между «Сверх-Я» и «Оно». Неудовлетворенные 

импульсы вытесняются в бессознательную часть психики. Однако 

вытесненные из сферы сознания чувства продолжают активно 

воздействовать на поведение человека. Со временем вытеснение может 

привести к чрезмерному усилению нормальных побуждений, разрушению 

баланса «Оно», «Я» и «Сверх-Я» и появлению невротических симптомов и 

отклонений в поведении индивида. «Лечение», по З.Фрейду, состоит в 

возвращении вытесненного материала на сознательный уровень, с тем чтобы 

пациент понял природу своих трудностей и за счет этого освободился от 

беспокоящих его симптомов и навязчивого поведения, которое он ранее не 

мог контролировать, даже если и признавал «неправильным». 

Посредством сублимации подавленные сексуальные импульсы 

освобождаются от их специфического эротического содержания и, 

трансформируясь, направляются к новым, социально приемлемым целям.  

Согласно З.Фрейду, идентификация представляет собой 

«первоначальную форму эмоциональной связи с объектом». Эмоциональная 

жизнь младенца заключается в полной идентификации с матерью и со всей 

окружающей средой. Первые годы жизни чрезвычайно значимы для 

отделения от среды и разделения тех свойств, которые принадлежат «Я», и 

тех, которые к «Я» не относятся (т.е. разделения субъекта и объекта). В 

норме «Я» становится все более и более дифференцированным, однако при 

таких заболеваниях, как шизофрения, наблюдается возвращение личностной 

идентификации в аморфное состояние. Будучи бессознательным 
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психическим механизмом, идентификация позволяет принять в качестве 

собственных свойства или природу другого значимого индивида либо 

объекта (образа, символа, идеи и т.п.), а также переносить эти свойства с 

одного человека на другого. 

Интроекция 

представляет собой поглощение индивидом на уровне его психической 

жизни свойств окружающей среды. В качестве примера можно привести 

привередливую домашнюю хозяйку, которая чувствует себя не в своей 

тарелке, если что-то дома находится хотя бы в малейшем беспорядке, 

например, чуть косо висящая на стене картина. Благодаря механизмам 

интроекции индивид как бы стремится приспособить окружающий мир к 

кругу своих интересов и потому весьма чувствителен к любым внешним 

деталям. Интроекция способствует обращению на себя самого тех эмоций 

(например, раздражения, злости), которые были первоначально направлены 

на другого человека. 

Проекция 

заключается в приписывании другому человеку идей и импульсов, которые 

принадлежат самому субъекту. Психологический смысл проекции состоит в 

том, что осуществляющий ее индивид переносит на другого те из своих 

качеств, которые для него самого нежелательны. Именно благодаря 

механизму проекции человек обвиняет другого в собственных ошибках, 

превращая его в «козла отпущения». Однажды переведя во внешний план 

содержание проекции, индивид затем рассматривает его как возникшее 

вовне. Таким образом, с помощью проекции придается объективный 

характер, или видимость реальности тому, что является целиком 

субъективным. 

Механизм смещения 

– еще одна форма устранения психологического дискомфорта, при

которой эмоции переключаются (смещаются) на разнообразные объекты или 
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идеи. Ученик, обвиняющий учителя в своей неспособности к учебе, или 

теннисист, сетующий на ракетку за собственные ошибки на корте, – все это 

примеры смещения аффекта с одного объекта на другой, с адекватного на 

неадекватный. Этот механизм, наблюдаемый как в норме, так и у психически 

больных, представляет собой уловку, посредством которой разум защищает 

себя от признания ошибок. 

Смещение глубоких чувств (например, любви), направленное на других 

людей, З.Фрейд обозначал термином «трансфер» (перенос). В медицинской 

практике перенос на терапевта эмоционального отношения к значимым для 

пациента людям облегчает врачу процесс лечения. Психоаналитику перенос 

дает возможность завоевать доверие психически больного человека.  

Если происходит смещение эмоции с объекта на объект, главным 

остается сама эмоция. Непроизвольным образом выбор объектов 

производится так, чтобы они успешно замещали один другой. 

Следовательно, смещение и выбор объекта – это два аспекта одного и того 

же процесса. Поскольку эмоция по сути остается одной и той же, ее 

сменяющиеся объекты могут успешно символизировать друг друга.  

Конверсией 

называют преобразование болезненного эмоционального конфликта в 

соматический, социально приемлемый симптом. Посредством этого 

механизма индивид получает возможность оставаться в гармонии с 

реальностью и даже удовлетворять бессознательную потребность 

освободиться от напряжения, возникшего из-за внутреннего конфликта. У 

матери, раскаивающейся в том, что она ударила ребенка, может возникнуть 

полная потеря чувствительности в ударившей руке. За конверсионной 

истерией стоят бессознательное чувство вины и потребность в  наказании. В 

данном чисто мазохистском защитном механизме внешний физический 

симптом, весьма болезненный, но вызывающий сострадание, облегчает 

бессознательную, но столь же болезненную внутреннюю борьбу.  
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Рационализация 

– механизм, посредством которого подыскивается приемлемая рациональная

интерпретация поведения, успешно маскирующая его истинные мотивы, так 

что они остаются при этом скрытыми как от самого индивида, так и от 

окружающих. Люди часто ошибаются по поводу тех причин, которые в 

действительности лежат в основе их поведения и деятельности. Например, 

многим мужчинам присуща тенденция (несомненный знак нарциссизма) 

думать и действовать на основе непосредственных желаний, а уж потом 

подыскивать приемлемые причины в оправдание своего поведения.  

Согласно З.Фрейду, в норме индивид успешно проходит следующие 

четыре основные стадии психосексуального развития: оральную, анальную, 

фаллическую и генитальную. Задержка развития на любой из этих стадий 

ведет к определенным личностным особенностям, а нередко и к психическим 

расстройствам. Например, агрессивность является определяющей чертой 

«анально-садистского» типа личности. Проблемы, возникающие на 

фаллической фазе психосексуального развития, ведут к т.н. эдипову 

комплексу и часто сопровождаются неврозами. 

На оральной стадии (от 0 до 1 года) удовлетворение либидо дости-

гается за счет ротового контакта во время сосания, покусывания или 

жевания. Остановка на этой стадии впоследствии приводит к возникновению 

таких «невинных пороков», как курение, гурманство, словесная 

агрессивность и т.п., а иногда и к развитию личности с чертами пассивности 

и зависимости от окружения. 

На анальной стадии (от 1 года до 2 лет) приучение ребенка к чисто -

плотности ведет к перемещению источника удовлетворения либидо в 

анальную область тела. Нарушения развития на этой стадии могут быть 

обусловлены страхом ребенка потерять контроль над сфинктерами, 

непоследовательным поведением родителей, радующихся успехам ребенка и 

в то же самое время выражающих свое отвращение к его экскрементам, или 
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слишком суровым воспитанием. Фиксация ребенка на этой стадии приводит 

к развитию таких черт личности, как пунктуальность (точная 

своевременность действий), скупость (стремление «все» сберечь для себя), 

чрезмерная чистоплотность (стремление убирать все грязное) или упрямство 

(систематическое сопротивление или отказ делать то, чего ожидают другие).  

На фаллической стадии (с 2 до 5 лет) ребенок интересуется и мани-

пулирует своими половыми органами и половыми органами других детей. В 

результате он обнаруживает различия между девочками и мальчиками. 

На фаллической стадии развивается также эдипов комплекс (у маль-

чиков) и комплекс Электры (у девочек). Эти комплексы характеризуются 

нежной привязанностью ребенка к родителю противоположного пола и 

агрессивностью по отношению к родителю того же пола, которого ребенок 

рассматривает как соперника и подсознательно хочет «устранить» Конфликт, 

связанный с эдиповым комплексом, разрешается отказом ребенка от своих 

нежных чувств к родителю другого пола и отождествлением себя с 

родителем одного с ним пола (что представляет для ребенка меньшую 

опасность, чем агрессивное отношение) В результате ребенок приобщается к 

ценностям, ролям и установкам, свойственным его полу Фиксация на этой 

стадии может лежать в основе некоторых гомосексуальных ориентации 

(иногда ребенок отождествляет себя с родителем противоположного пола), а 

также может толкнуть на поиск партнера, который был бы «заменой» роди-

теля, и т. п. 

Латентный период (от 5 до 11 лет) характеризуется заметным 

снижением активности и интересов, связанных с сексом, на первый план 

выдвигаются школьное обучение, социализация и освоение различных форм 

поведения (ролей), свойственных данному полу. 

На генитальной стадии (которая начинается вместе с половым 

созреванием) подростки обоего пола все больше ориентируют свой поиск 
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полового удовлетворения на других людей, как правило, противоположного 

пола. 

Так человек приближается к зрелости, главными критериями которой, 

по Фрейду, являются стремление работать, создавая нечто полезное и ценное,  

и способность любить другого человека ради него самого, а не из-за того, что 

этот человек соответствует подсознательным установкам, 

сформировавшимся в результате случайных фиксаций в период эдипова 

комплекса или комплекса Электры. 

Одно из главных возражений против теории З.Фрейда касается той 

значительной роли, которую она отводит полу в развитии личности. 

Особенно энергичную критику вызвало представление З.Фрейда о более 

совершенном психосексуальном развитии мальчиков по сравнению с 

девочками, «неполноценность» которых, по мнению З.Фрейда, происходит 

от подсознательного переживания ими своей «обделенности» мужскими 

половыми органами.  

Индивидуальная психология 

А.Адлер не отводил либидо столь важной роли в развитии личности, 

придавая основное значение «воле к власти», которая, по его мнению, в 

качестве главного импульса с самого рождения присутствует в каждом 

человеке. С первых лет жизни этот импульс вступает в конфликт с 

требованиями мира взрослых людей, заставляя ребенка чувствовать бремя 

собственной неполноценности. Для         А. Адлера чувство неполноценности 

было универсальным; каждый из нас в той или иной степени его переживает. 

По мнению А.Адлера, это идет из детских переживаний собственной 

слабости, уязвимости и зависимости. Чувствовать собственную 

неполноценность означает чувствовать себя «хуже других». Это чувство 

служит индивиду мотивацией к преодолению. «Индивид постоянно 

испытывает чувство неполноценности, которое служит для него 

мотивацией». Именно из этого чувства неполноценности впоследствии 
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развивается специфический для каждого человека стиль жизни, с помощью 

которого человек пытается приобрести способности, необходимые для 

решения социальных, профессиональных и любовных проблем - важнейших, 

по А.Адлеру, проблем существования. Жизненный стиль, или стиль жизни, 

как его часто называют, является важнейшим положением в концепции 

А.Адлера. Жизненный стиль может иметь отношение к «личности», «Эго», 

«самости». Он включает ориентирующую цель индивида, представления о 

себе, представления о других, о мире в целом, а также этические убеждения 

индивида. Это наша когнитивная карта - карта, которая позволяет осмыслить, 

понять окружающий мир, отреагировать на него, функционировать в нем. 

Жизненный стиль - целостное образование, поняв его, можно составить 

представление о функционировании личности. «Чтобы заглянуть в будущее 

человека, необходимо понять его жизненный стиль».  

У ребенка, страдающего от своей физической неполноценности (ма-

ленький рост, физическая слабость или неполнота физического развития, 

недостаточное умственное развитие и т. п.), чересчур опекаемого семьей или, 

наоборот, не получающего достаточно внимания, легко может развиться 

комплекс неполноценности, делающий человека неспособным бороться с 

трудностями жизни. Чувство неполноценности перерастает в 

«патологическое состояние лишь тогда, когда ощущение собственной 

неадекватности переполняет индивида и вместо того, чтобы стимулировать 

его к полезной деятельности, повергает в депрессию и лишает способности 

развиваться». Комплекс неполноценности лежит в основе невроза. 

 У других людей такой комплекс в результате сверхкомпенсации может 

перерасти в комплекс превосходства, заставляющий в любых 

обстоятельствах стремиться к доминированию. «Вряд ли стоит удивляться, 

если на фоне комплекса неполноценности обнаруживается более или менее 

скрытый комплекс превосходства». Вследствие выраженного чувства 

неполноценности возникают поведенческие, аффективные и связанные с 
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мышлением проявления превосходства. Сюда относятся презрение, 

тщеславие, тирания, ворчание, унижение других, гнев, громогласность, 

невнимание к окружающим, высокомерие, снобизм. Потребность любой 

ценой вызывать восхищение, систематические опоздания на встречи или 

бесконечные жалобы на здоровье, по мнению А. Адлера, тоже служат 

примерами индивидуальных стратегий человека, позволяющих ему 

самоутверждаться, привлекая внимание других людей к важности 

собственной персоны. 

Аналитическая психология 

Согласно К.Г.Юнгу, энергия либидо связана не только с сексуальными 

импульсами. Скорее либидо представляет собой единственную в своем роде 

энергию, лежащую в основе всех жизненных процессов и позволяющую 

человеку совершать действия, необходимые для его выживания. 

К.Г.Юнг сводит до минимума и роль индивидуального 

бессознательного. заменяя его коллективным бессознательным, имеющим 

врожденный характер и миллионы лет передающимся из поколения в 

поколение. Содержание коллективного бессознательного составляют, в 

частности, архетипы - первичные образы, проявляющиеся в основном в 

сновидениях и заставляющие человека вести себя в определенных ситуациях 

так, как это свойственно представителям всех культур. 

Один из таких архетипов, тень (которая в сновидениях может 

принимать вызывающий беспокойство вид темнокожего существа с по-

ходкой дикаря) олицетворяет собой все то, что отвергала наша личность, или 

же то, что не смогло в нас развиться. Сказанное относится как к женским 

образам (архетип души), скрытым в каждом мужчине, так и к мужским 

(архетип духа), присутствующим во всех женщинах. 

На уровне сознания существуют четыре типа умственных операций, 

представленных в каждом человеке в разной степени. Из них два типа имеют 

рациональный характер: мышление и чувство; два других иррациональны - 
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это ощущение и интуиция. К сожалению, наша культура способствует только 

развитию ощущений и опирающемуся на них восприятию, а также развитию 

мышления на основе рассуждений. Пренебрегая развитием интуиции и 

чувств, она лишает нас существенных возможностей адаптации к 

окружающему миру. 

По мнению К.Г.Юнга, личность может достичь равновесия лишь в ре-

зультате длительного процесса психологического созревания, названного им 

индивиду ацией, который позволяет человеку признать и интегрировать все 

скрытые или игнорируемые им стороны собственной личности как на 

бессознательном уровне, так и на уровне сознания. 

К.Г.Юнг разделил людей на интровертов и экстравертов, иными 

словами – на замкнутых (склонных к самоанализу) и общительных 

(нерефлексивных). Введенные К.Г.Юнгом понятия стимулировали интерес к 

типологизации личности. 

Эго-психология 

Психическое развитие человека может рассматриваться в терминах «Я-

идентичности» («самотождественности»), или того, что последователь 

З.Фрейда Э.Эриксон называл кризисом идентичности. Э.Эриксон выделял 

восемь стадий развития идентичности личности с соответствующими 

альтернативными вариантами разрешения психосоциальных кризисов 

идентичности на каждой из этих стадий. 

СТАДИЯ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫ

Й КРИЗИС 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

ЖЕЛАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ  

РАЗВИТИЯ 

Орально-сенсорная Доверие – недоверие Надежда 

Мышечно-анальная 
Автономия – 

стыд/сомнение 
Сила воли 

Двигательно- Инициативность – Целеустремленность 
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генитальная чувство вины 

Скрытой сексуальности 
Трудолюбие – чувство 

неполноценности 
Компетентность 

Подростковая 
Идентификация – 

спутанность ролей 
Верность 

Юношеская 
Близкие отношения – 

изоляция 
Любовь 

Зрелость Генеративность – застой 
Забота о молодом 

поколении 

Старение/Старость 
Целостность «Я» – 

отчаяние 
Мудрость 

Опираясь на представления З.Фрейда о психосексуальном развитии 

человека, Э.Эриксон в своей теории акцентирует внимание на социальные 

аспекты этого развития. Оно рассматривается как процесс интеграции 

индивидуальных биологических факторов с факторами воспитания и 

социокультурного окружения. 

По мнению Э.Эриксона, человек на протяжении жизни переживает 

восемь психосоциальных кризисов (см. таблицу), специфических для 

каждого возраста, благоприятный или неблагоприятный исход которых 

определяет возможность последующего расцвета личности.  

Первый кризис человек переживает на первом году жизни. Он связан с 

тем, удовлетворяются или нет основные физиологические потребности 

ребенка ухаживающим за ним человеком. В первом случае у ребенка 

развивается чувство глубокого доверия к окружающему его миру, а во 

втором, наоборот,- недоверие к нему. 

Второй кризис связан с первым опытом обучения, особенно с при-

учением ребенка к чистоплотности. Если родители понимают ребенка и 
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помогают ему контролировать естественные отправления, ребенок получает 

опыт автономии. Напротив, слишком строгий или слишком 

непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребенка 

стыда или сомнений, связанных главным образом со страхом потерять 

контроль над собственным организмом. 

Третий кризис соответствует второму детству. В этом возрасте 

происходит самоутверждение ребенка. Планы, которые он постоянно строит 

и которые ему позволяют осуществить, способствуют развитию у него 

чувства инициативы. Наоборот, переживание повторных неудач и 

безответственности могут привести его к покорности и чувству вины.  

Четвертый кризис происходит в школьном возрасте. В школе ребенок 

учится работать, готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от 

царящей в школе атмосферы и принятых методов воспитания у ребенка 

развивается вкус к работе или же, напротив, чувство неполноценности как в 

плане использования средств и возможностей, так и в плане собственного 

статуса среди товарищей. 

Пятый кризис переживают подростки обоего пола в поисках иден-

тификаций (усвоения образцов поведения значимых для подростка других 

людей). Этот процесс предполагает объединение прошлого опыта подростка, 

его потенциальных возможностей и выборов, которые он должен сделать. 

Неспособность подростка к идентификации или связанные с ней трудности 

могут привести к ее «распылению» или же к путанице ролей, которые 

подросток играет или будет играть в аффективной, социальной и 

профессиональной сферах. 

Шестой кризис свойствен молодым взрослым людям. Он связан с 

поиском близости с любимым человеком, вместе с которым ему предстоит 

совершать цикл «работа-рождение детей - отдых», чтобы обеспечить своим 

детям надлежащее развитие. Отсутствие подобного опыта приводит к 

изоляции человека и его замыканию на самом себе. 
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Седьмой кризис переживается человеком в сорокалетнем возрасте. Он 

характеризуется развитием чувства сохранения рода (кооперативности), 

выражающегося главным образом в «интересе к следующему поколению и 

его воспитанию». Этот период жизни отличается высокой продуктивностью 

и созидательностью в самых разных областях. Если, напротив, эволюция 

супружеской жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии 

псевдоблизости (стагнация), что обрекает супругов на существование лишь 

для самих себя с риском оскудения межличностных отношений. 

Восьмой кризис переживается во время старения. Он знаменует собой 

завершение предшествующего жизненного пути, а разрешение зависит от 

того, как этот путь был пройден. Достижение человеком цельности 

основывается на подведении им итогов своей прошлой жизни и осознании ее 

как единого целого, в котором уже ничего нельзя изменить. Если человек не 

может свести свои прошлые поступки в единое целое, он завершает свою 

жизнь в страхе перед смертью и в отчаянии от невозможности начать жизнь 

заново. 

Гуманистические теории Э.Фромма и К.Хорни 

         Усилия Э.Фромма, психоаналитика и социального философа, были 

направлены на гуманизацию психоанализа. С его точки зрения, даже если все 

физиологические потребности человека удовлетворены, психическое 

здоровье зависит от удовлетворения определенных собственно человеческих 

потребностей. Чтобы человек остался человеком, фрейдовские инстинкты 

должны быть сублимированы. Из животной природы человека должна 

развиться собственно человеческая натура. В этом процессе гуманизации 

решающее значение имеют цивилизующие элементы культуры и социальное 

взаимодействие, осуществляемое тоже благодаря культуре. 

Другой представитель культурологической школы психоанализа 

К.Хорни подчеркивала социально-культурные детерминанты личности. 

Называя свой подход «межличностной» теорией психиатрии, превращая тем 
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самым психиатрию в раздел социальной психологии. Определяя личность 

как «относительно устойчивый образец повторяющихся межличностных 

взаимоотношений», К.Хорни искала причины психических нарушений в 

культуре. 

Диспозициональное направление в теории личности 

Авторы типологических классификаций рассматривали личность как 

комплекс особенностей, свойственных определенным категориям людей. 

Другие исследователи пытались скорее выявить те черты личности, которые 

заставляют одних людей вести себя более или менее сходным образом в 

различных ситуациях и таким образом отличают их от других людей.  

Теории личности Г.Олпорта и Р.Кеттела придавали большое значение 

понятию «черта личности». (Олпортовская концепция «черты» соответствует 

понятию «фактор» у Кеттела.) Каждая личность обладает неким набором 

«общих черт». Конкретные индивиды могут быть охарактеризованы какой-то 

одной основополагающей чертой. Кроме того, каждый человек обладает 

набором более размытых и не столь бросающихся в глаза вторичных черт. 

Неповторима не только каждая личность, уникальными являются и ее 

мотивационные факторы. Развитие «Я» осуществляется через прохождение 

восьми стадий: 1) телесное «Я», 2) самоидентификация, 3) самооценка, 4) 

расширение «Я», 5) образ «Я», 6) «Я», разумно справляющееся с 

внутренними противоречиями, 7) «Я», утверждающее и развивающее себя, 8) 

«Я» знающее. На основе такого исходного материала, как темперамент, 

физические свойства и интеллект, личность находится в никогда не 

прекращающемся процессе развития и в этом отношении представляет собой 

«единое в многообразном». Г.Олпорт формально определил личность как 

«присущую индивиду динамическую организацию тех психофизических 

систем организма, которые определяют специфику его поведения и 

мышления». 
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Согласно Г.Олпорту, человек может иметь от двух до десяти главных 

черт (трудолюбие или склонность к праздности, честность, деловые качества, 

любовь к музыке и т. п.), которые характеризуют его образ жизни; у него 

могут быть и многочисленные второстепенные черты, которые скорее 

соответствуют его установкам в различных конкретных ситуациях. 

Р.Кэттелл определил 16 измерений, по которым можно оценивать 

личность (замкнутость-открытость, серьезность-легкомысленность, 

застенчивость - дерзость, сообразительность - бестолковость и т.д.). По 

Р.Кэттеллу, ответы человека на вопросы анкеты позволяют построить 

профиль его личности в соответствии со свойствами, которые он проявил по 

каждому из измерений. 

Г. Айзенк пытался определить личностные черты человека по двум 

основным осям: интроверсия-экстраверсия (замкнутость или открытость) и 

стабильность-нестабильность (уровень тревожности). Ясно, однако, что 

выявленные таким образом у человека черты представляют собой всего -

навсего результаты отдельных наблюдений за его поведением, поэтому 

предсказывать по ним дальнейшее поведение трудно, так как в реальной 

жизни реакции людей далеко не постоянны, чаще всего они зависят от тех 

обстоятельств, с которыми столкнулся человек в данный момент времени.  

Бихевиоральное направление 

Согласно Б.Ф.Скиннеру, поведение человека управляется окружающей 

средой, а не внутренними силами. Каждый индивид находится под 

контролем случайных обстоятельств, подкрепляющих его поведенческие 

реакции. Исследование Б.Ф.Скиннера сконцентрировано исключительно на 

переменных, поддающихся изменению или модификации посредством 

манипуляции стимулами окружения.  

Скиннер признавал два основных типа поведения: респондентное 

поведение, как ответ на знакомый стимул, и оперантное поведение, 

определяемое и контролируемое результатом, следующим за ним. Работа 
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Скиннера сосредоточена почти полностью на оперантном поведении. При 

оперантном научении организм действует на окружение, производя 

результат, который влияет на вероятность того, что поведение повторится. 

Оперантная реакция, за которой следует позитивный результат, стремится 

повториться, в то время как оперантная реакция, за которой следует 

негативный результат, стремится не повторяться. Если человек постоянно 

угрюм, вы, вероятно, попытаетесь совсем избегать его. Подобным же 

образом, если вы паркуете свою машину в том месте, где есть надпись 

«Только для клиентов банка» и в результате на ветровом стекле машины 

находите штрафной талон, вы, несомненно, скоро прекратите парковаться 

там. 

Суть оперантного научения состоит в том, что подкрепленное 

поведение стремится повториться, а поведение неподкрепленное или 

наказуемое имеет тенденцию не повторяться или подавляться. 

Следовательно, концепция подкрепления играет ключевую роль в теории 

Б.Ф.Скиннера.  

Скорость, с которой оперантное поведение приобретается и 

сохраняется, зависит от режима применяемого подкрепления. Режим 

подкрепления - правило, устанавливающее вероятность, с которой 

подкрепление будет происходить. Самым простым правилом является 

предъявление подкрепления каждый раз, когда субъект дает желаемую 

реакцию. Это называется режимом непрерывного подкрепления и обычно 

используется на начальном этапе любого оперантного научения, когда 

организм учится производить правильную реакцию. В большинстве ситуаций 

повседневной жизни, однако, это либо неосуществимо, либо неэкономично 

для сохранения желаемой реакции, так как подкрепление поведения бывает 

не всегда одинаковым и регулярным. В большинстве случаев социальное 

поведение человека подкрепляется только иногда. Ребенок плачет 

неоднократно, прежде чем добьется внимания матери. Ученый много раз 
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ошибается, прежде чем приходит к правильному решению трудной 

проблемы. В обоих этих примерах неподкрепленные реакции встречаются до 

тех пор, пока одна из них не будет подкреплена. 

Б.Ф.Скиннер тщательно изучал, как режим прерывистого, или 

частичного, подкрепления влияет на оперантное поведение. Хотя возможны  

многие различные режимы подкрепления, их все можно классифицировать в 

соответствии с двумя основными параметрами:  

1) подкрепление может иметь место только после того, как истек

определенный или случайный временной интервал с момента предыдущего 

подкрепления (так называемый режим временного подкрепления); 

2) подкрепление может иметь место только после того, как с момента

подкрепления было получено определенное или случайное количество 

реакций (режим пропорционального подкрепления). В соответствии с этими 

двумя параметрами выделяют четыре основных режима подкрепления.  

1. Режим подкрепления с постоянным соотношением (ПС).

Подкрепление осуществляется в соответствии с установленным количеством 

(объемом) реакций. Примером такого режима может быть оплата труда за 

определенный, постоянный объем работ. Например, оплата труда 

переводчику за количество переведенных знаков. 

2. Режим подкрепления с постоянным интервалом (ПИ).

Подкрепление производится только тогда, когда твердо установленный, 

фиксированный временной интервал истек. Например, ежемесячная, 

понедельная, почасовая оплата, отдых после жестко установленного времени 

физической или умственной работы. 

3. Режим подкрепления с вариативным соотношением (ВС). В этом

режиме организм подкрепляется на основе какого-то в среднем 

предопределенного числа реакций. Так, покупка лотерейных билетов может 

быть примером работы такого режима подкрепления. В данном случае 

покупка билета означает, что с какой-то вероятностью может выпасть 
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выигрыш. Вероятность возрастает, если покупается не один, а несколько 

билетов. Однако результат в принципе мало предсказуем и непостоянен, и 

человеку редко удается вернуть вложенные в покупку билетов деньги. Тем не 

менее неопределенность результата и ожидание большого выигрыша при 

водят к очень медленному затуханию реакции и угасанию поведения. 

4. Режим подкрепления с вариативным интервалом (ВИ). Индивид

получает подкрепление после того, как проходит неопределенный интервал. 

Здесь подкрепление зависит от времени. Интервал времени произволен. 

Короткие интервалы, порождают высокую скорость реагирования, а длинные 

– низкую. Такой режим применяется в учебном процессе, когда оценка

уровня достижений производится нерегулярно. 

 В повседневной жизни режим ВИ нечасто встречается, хотя несколько 

его вариантов можно наблюдать. Родитель, например, может хвалить 

поведение ребенка довольно произвольно, рассчитывая, что ребенок будет 

продолжать вести себя соответствующим образом и в неподкрепленные 

интервалы времени. Как правило, режим ВИ порождает более высокую 

скорость реагирования и большую сопротивляемость угасанию, чем режим 

ПИ. 

С точки зрения Б.Ф.Скиннера, в основном поведение человека 

контролируется аверсивными (неприятными или болевыми) стимулами. Два 

наиболее типичных метода аверсивного контроля - это наказание и 

негативное подкрепление. Эти термины часто используются как синонимы 

для описания концептуальных свойств и поведенческих эффектов 

аверсивного контроля.  

Наказание. Термин наказание относится к любому аверсивному 

стимулу или явлению, которое следует или которое зависит от появления 

какой-то оперантной реакции. Вместо того, чтобы усиливать реакцию, 

которую оно сопровождает, наказание уменьшает, по крайней мере 

временно, вероятность того, что реакция повторится. Предполагаемая цель 
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наказания - побудить людей не вести себя данным образом. Б.Ф.Скиннер 

заметил, что это наиболее общий метод контроля поведения в современной 

жизни. 

По Б.Ф.Скиннеру, наказание может быть осуществлено двумя 

различными способами, которые он называет позитивное наказание и 

негативное наказание. 

Подкрепление 

Позитивное Негативное 

Предъявление 

положительного стимула 

Удаление аверсивного 

стимула 

Наказание Предъявление аверсивного 

стимула 

Удаление 

положительного стимула 

Как подкрепление, так и наказание могут выполняться двумя 

способами, это зависит от того, что следует за реакцией: предъявление или 

устранение приятного или неприятного стимула. Надо обратить внимание на 

то, что подкрепление усиливает реакцию; наказание – ослабляет ее. 

Позитивное наказание встречается всякий раз, когда поведение ведет к 

аверсивному исходу. Вот несколько примеров: если дети плохо себя ведут, 

их шлепают или бранят; если студенты пользуются шпаргалками на 

экзамене, их исключают из вуза или школы; если взрослых ловят на краже, 

их штрафуют или сажают в тюрьму. Негативное же наказание встречается 

всякий раз, когда за поведением следует устранение (возможного) 

позитивного подкрепляющего стимула. Например, детям запрещают 

смотреть телевизор из-за плохого поведения. Широко используемый подход 

к негативному наказанию - методика приостановки. В соответствии с этой 

методикой человека моментально удаляют из ситуации, в которой доступны 

определенные подкрепляющие стимулы. Например, непослушного ученика 

четвертого класса, мешающего занятиям, могут выгнать из кабинета.  
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Негативное подкрепление. В отличие от наказания, негативное 

подкрепление - это процесс, в котором организм ограничивает аверсивный 

стимул или избегает его.  Любое поведение, которое препятствует 

аверсивному положению дел, таким образом чаще повторяется и является 

негативно подкрепленным. Поведение ухода - это тот самый случай. Скажем, 

человек, который прячется от палящего солнца, уходя в помещение, скорее 

всего снова пойдет туда, когда солнце вновь станет палящим. Следует 

заметить, что уход от аверсивного стимула не то же самое, что избегание его, 

поскольку аверсивный стимул, которого избегают, физически не 

представлен. Следовательно, другой способ бороться с неприятными 

условиями - научиться избегать их, то есть вести себя так, чтобы 

предотвратить их появление. Эта стратегия известна как научение избегания. 

Например, если учебный процесс позволяет ребенку избежать домашнего 

задания, негативное подкрепление используется для усиления интереса к 

обучению. Поведение избегания также имеет место, когда наркоманы 

разрабатывают искусные планы, с тем чтобы сохранить свои привычки, но не 

довести дело до аверсивных последствий - тюремного заключения. 

Б.Ф.Скиннер боролся с использованием всех форм контроля поведения, 

основанных на аверсивных стимулах. Он особо выделял наказание как 

неэффективное средство контроля поведения. Причина в том, что из-за своей 

угрожающей природы тактика наказания нежелательного поведения может 

вызвать отрицательные эмоциональные и социальные побочные эффекты. 

Тревога, страх, антисоциальные действия и потеря самоуважения и 

уверенности - это только некоторые возможные негативные побочные 

явления, связанные с использованием наказания. Угроза, внушаемая 

аверсивным контролем, может также подтолкнуть людей к моделям 

поведения даже более спорным, чем те, за которые их первоначально 

наказали. Рассмотрим, например, родителя, который наказывает ребенка за 

посредственную учебу. Позже, в отсутствии родителя, ребенок может вести 
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себя еще хуже - прогуливать уроки, шататься по улицам, портить школьное 

имущество. Вне зависимости от исхода ясно, что наказание не принесло 

успеха в выработке желаемого поведения у ребенка. Так как наказание может 

временно подавлять нежелательное или неадекватное поведение, основным 

возражением Б.Ф.Скиннера было то, что поведение, за которым последовало 

наказание, скорее всего вновь появится там, где отсутствует тот, кто может 

наказать. Ребенок, которого несколько раз наказали за сексуальную игру, 

совсем необязательно откажется от ее продолжения; человек, которого 

посадили в тюрьму за жестокое нападение, не обязательно будет меньше 

склонен к жестокости. Поведение, за которое наказали, может опять 

появиться после того, как исчезнет вероятность быть наказанным. Этому 

легко можно найти примеры в жизни. Ребенок, которого отшлепают за то, 

что он ругался в доме, может свободно это делать в другом месте. Водитель, 

оштрафованный за превышение скорости, может заплатить полицейскому и 

продолжать свободно превышать скорость, когда поблизости нет патруля с 

радаром. 

Вместо аверсивного контроля поведения Б.Ф.Скиннер рекомендовал 

позитивное подкрепление, как наиболее эффективный метод для устранения 

нежелательного поведения. Он доказывал, что, поскольку позитивные 

подкрепляющие стимулы не дают негативных побочных явлений, связанных 

с аверсивными стимулами, они более пригодны для формирования поведения 

человека. Очевидно, что большинство попыток реабилитировать 

преступников провалились, это подтверждает высокий уровень рецидивов 

или повторных нарушений закона. Применив подход Скиннера, можно было 

бы так урегулировать условия окружения в тюрьме, чтобы поведение, 

напоминающее поведение законопослушных граждан, позитивно 

подкреплялось (например, научение навыкам социальной адаптации, 

ценностям, отношениям). Подобная реформа потребует привлечения 

экспертов по поведению, имеющих знания о принципах научения, личности 
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и психопатологии. С точки зрения Б.Ф. Скиннера, такую реформу можно 

было бы успешно выполнить, используя уже имеющиеся ресурсы и 

психологов, обученных методам бихевиоральной психологии. 

Б.Ф.Скиннер показал возможности позитивного подкрепления, и это 

повлияло на стратегии поведения, используемые в воспитании детей, в 

образовании, бизнесе и промышленности. Во всех этих областях появилась 

тенденция к все большему поощрению желательного поведения, а не 

наказанию нежелательного. 

Социально-когнитивная теория личности 

Иную теорию социального научения предложил А.Бандура. Основные 

положения теории А.Бандуры сводятся к следующему. Люди 

непосредственно контролируют собственную судьбу. Влияние на них 

подкрепления зависит от внутренней регуляции. Такие внутренние факторы, 

как самосознание, целеустремленность и самоподкрепление, позволяют 

человеку регулировать, предвидеть и направлять внешние воздействия. Как и 

в норме, в случаях психической патологии поведение формируется в 

результате научения, а потому «аномальное поведение» и «дурные 

привычки» – это по сути дела одно и то же. Используя методы модификации 

поведения в сочетании с упражнениями по развитию самоосознания и 

саморегуляции, можно заменить «плохие» привычки «хорошими»,а 

аномальное поведение – нормальным. 

Основным положением теории А.Бандуры было утверждение, что 

обучение может быть организовано не только посредством осуществления 

каких-либо действий, но и с помощью наблюдения за поведением других 

людей. Обектом наблюдения является не только модель поведения, но и 

последствия, к которым она приводит. Этот процесс А. Бандура назвал 

опосредованным (косвенным) подкреплением, которое также имеет 

когнитивный компонент – ожидание последствий. Вместе с тем восприятие 
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одной и той же ситуации индивидуально вариативно и зависит от 

уникальных личностных характеристик. 

Теория социального научения Д.Роттера 

Согласно теории социального научения, социальное поведение 

личности можно исследовать и описать с помощью понятий «поведенческий 

потенциал», «ожидание», «подкрепление», «ценность подкрепления», 

«психологическая ситуация», «локус контроля». Под «поведенческим 

потенциалом» понимается вероятность поведения, встречающегося в 

ситуациях с подкреплением; подразумевается, что каждый человек обладает 

определенным потенциалом и набором действий и поведенческих реакций, 

сформировавшихся в течение жизни. «Ожидание» в теории социального 

научения относится к субъекту, вероятности того, что определенное 

подкрепление будет наблюдаться в поведении в сходных ситуациях. 

Стабильное ожидание, генерализованное на основе прошлого опыта, 

объясняет устойчивость и цельность личности. В теории социального 

научения различаются ожидания, специфичные для одной ситуации 

(специфические ожидания), и ожидания наиболее общие или применимые к 

ряду ситуаций (генерализованные ожидания), отражающие опыт различных 

ситуаций. «Психологическая ситуация» такова, какой ее воспринимает 

личность. Особо важным является роль ситуационного контекста и его 

влияние на поведение человека и на психологическую ситуацию. 

Д.Роттер определяет «ценность подкрепления» как степень, с которой 

личность при равной вероятности получения подкрепления предпочитает 

одно подкрепление другому. На поведение человека влияет ценность 

ожидаемого подкрепления. Разные люди ценят и предпочитают разные 

подкрепления: кто-то более ценит похвалу, уважение со стороны других, кто-

то – материальные ценности или более чувствителен к наказанию и др . 

Существуют относительно устойчивые индивид, различия в личностном 

предпочтении одного подкрепления другому. Как и ожидания, ценность 
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подкрепления основана на опыте личности и может меняться с течением 

времени и от ситуации к ситуации. При этом ценность подкрепления не 

зависит от ожидания. Она связана с мотивацией, а ожидание – с 

познавательными процессами. Предсказание вероятности поведения 

личности в некоей ситуации базируется на двух основных переменных – 

ожидании и ценности подкрепления. В теории социального научения 

предлагается формула для прогноза поведения личности, базирующаяся на 

основных понятиях теории: поведенческий потенциал = ожидание + ценность 

подкрепления. 

Поведенческий потенциал включает пять потенциальных «техник 

существования»: 1) поведенческие реакции, направленные на достижение 

успеха и служащие основанием социального признания; 2) поведенческие 

реакции приспособления, адаптации, которые используются как техники 

согласования с требованиями др. людей, обществ, норм и т. д.; 3) защитные 

поведенческие реакции, используемые в ситуациях, требования которых 

превышают возможности человека в данный момент (например, такие 

реакции, как отрицание, подавление желаний, обесценивание, затушевывание 

и т. д.); 4) техники избегания – поведенческие реакции, направленные на 

"выход из поля напряжения", уход, бегство, отдых и т. п.; 5) агрессивные 

поведенческие реакции – это может быть и физическая агрессия, и 

символические формы агрессии типа иронии, насмешки и интриг.  

 Д.Роттер полагал, что люди всегда стремятся максимизировать 

поощрение и минимизировать или избежать наказания. Цель определяет 

направление поведения человека в поисках удовлетворения основных 

потребностей, которые обусловливают набор различных типов поведения.  

В теории социального научения выделяются шесть видов 

потребностей, применимых к прогнозу поведения: 1) «статус признания», 

означающий потребность чувствовать себя компетентным и признанным 

авторитетом в широком спектре деятельностей; 2) «защита-зависимость», 
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определяющая потребность личности в защите от неприятностей и ожидании 

помощи от других в достижении значимых целей; 3) «доминирование», 

включающее потребность влиять на жизнь др. людей, контролировать их и 

доминировать над ними; 4) «независимость», определяющая потребность 

принимать самостоятельные решения и достигать цели без помощи других; 

5) «любовь и привязанность», включающие потребность в принятии и любви

других; 6) «физический комфорт», включающий потребность в физической 

безопасности, здоровье и отсутствии боли и страданий. Все другие 

потребности приобретаются в связи с названными и в соответствии с 

удовлетворением основных потребностей личности в физическом здоровье, 

безопасности и удовольствии.  

         Д.Роттер предполагал, что каждая категория потребностей состоит из 

трех основных компонентов: потенциал потребности, ее ценность и свобода 

деятельности. В сочетании они составляют основу формулы общего 

прогноза: потенциал потребности = свобода деятельности + ценность 

потребности. 

 Потенциал потребности представляет собой функцию от свободы 

деятельности и ценности потребности, что позволяет прогнозировать 

реальное поведение личности Человек склонен стремиться к цели, 

достижение которой будет подкреплено, а ожидаемые подкрепления будут 

иметь высокую ценность.  

        Базовое понятие генерализованного ожидания в теории социального 

научения – интернально-экстернальный «локус контроля». Локус контроля 

предполагает описание того, в какой степени личность ощущает себя 

активным субъектом собственной деятельности и своей жизни, а в какой – 

пассивным объектом действий других людей и обстоятельств.  

 Личность способна добиться большего в жизни, если она верит, что ее 

судьба находится в собственных руках. Экстерналы намного сильнее 

подвержены социальному воздействию, чем интерналы. Интерналы не 
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только сопротивляются постороннему воздействию, но также, когда 

представляется возможность, стараются контролировать поведение других. 

Интерналы в большей степени уверены в своей способности решать 

проблемы, чем экстерналы, и поэтому независимы от мнения других. 

Личность с экстернальным локусом контроля полагает, что ее успехи и 

неудачи регулируются внешними факторами, такими как судьба, удача, 

счастливый случай, влиятельные люди и непредсказуемые силы окружения. 

Личность с интервальным локусом контроля верит в то, что удачи и неудачи 

определяются ее собственными действиями и способностями.  

Гуманистическое направление А.Маслоу 

Используя «целостно-динамический подход», А.Маслоу предложил 

теорию самоактуализации личности, согласно которой зрелость 

человеческого индивида наступает в процессе реализации его личностного 

потенциала. Невроз же возникает как следствие несостоявшегося 

личностного роста. Маслоу выделил два уровня мотивации, основанные на 

двух классах потребностей: низших (дефицитарных) и высших (связанных с 

личностным ростом). Он различал четыре вида дефицитарных потребностей 

(в восходящем порядке): 1) физиологические потребности, или потребности 

выживания (еда, секс, сон и т.д.), 2) потребность в безопасности, 3) 

потребность в любви и сопричастности (потребность в друзьях и знакомых), 

4) потребность в признании (самоуважении). Среди потребностей, связанных

с личностным ростом, выделены: 1) потребность в самоактуализации 

(раскрытии личностного потенциала), 2) желание знать и понимать 

(когнитивный импульс), 3) эстетическая потребность (стремление к красоте и 

гармонии). Потребности, связанные с личностным ростом, являясь главным 

мотивирующим фактором собственно человеческого поведения, не могут, 

однако, реализоваться прежде дефицитарных потребностей. Удовлетворяя 

последние, мы снимаем психологическое напряжение и восстанавливаем 

наше равновесие (гомеостаз), но напряжение, возникающее вследствие 
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потребности в личностном росте, скорее всего усиливает ощущение полноты 

жизни. Таким образом, личностный рост, или самоактуализация, является 

критерием психического здоровья. 

Феноменологическая теория личности К.Роджерса  

Согласно К.Роджерсу, всякий живой организм наделен стремлением 

заботиться о своей жизни с целью сохранять ее и улучшать. Он обладает всей 

необходимой компетенцией, чтобы решать возникающие перед ним 

проблемы и направлять должным образом свое поведение. Эта способность, 

однако, может развиться только в контексте социальных ценностей, в 

котором индивидуум получает возможность устанавливать положительные 

связи. 

Представление ребенка о самом себе, т.е. концепция собственного «Я», 

будет эволюционировать в соответствии с возникающими перед ним 

ситуациями и его собственными действиями; оно фактически формируется 

на основе того разнообразного опыта, который ему придется переживать в 

общении с другими людьми, и их поведения по отношению к нему. 

К.Роджерс называет эту систему представлений «реальным Я».  

Человек, кроме того, склонен представлять себя и в идеальном образе - 

видеть себя тем, чем ему хотелось бы стать в результате реализации своих 

возможностей («идеальное Я»). К этому идеальному «Я» и стремится 

приблизиться «Я» реальное. 

В каждом из нас существует, кроме того, и сильная потребность в 

самоуважении, заставляющая нас домогаться положительного отношения к 

самим себе или к тому, что мы делаем. При этом, если другие, как часто 

бывает, одобряют наши эмоции, чувства, мысли и поведение лишь при том 

условии, что они соответствуют их собственным, то очень вероятно, что мы 

будем скрывать свои истинные мысли и чувства, демонстрируя вместо этого 

те, которые получат одобрение окружающих. В результате мы будем все 

меньше оставаться самими собою, это приведет к разладу между реальным 
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«Я», формируемым средой, и той частью психики, от которой мы вынуждены 

отказаться, что станет для нас источником тревоги. Напротив, если мы 

почувствуем, что нас принимают такими, каковы мы есть, то мы будем 

склонны раскрывать свои подлинные эмоции, чувства и мысли. Таким 

образом, личность уравновешена тем лучше, чем больше согласия, или 

конгруэнтности, между реальным «Я» человека и его чувствами, мыслями и 

поведением, что позволяет ему приблизиться к своему идеальному «Я», а 

именно в этом суть актуализации. 

ГЛОССАРИЙ 

Анализ сновидений. Психоаналитический метод, посредством 

которого интерпретируется символика сновидений с целью помочь 

пациентам понять причины их симптомов и мотивационных конфликтов.  

Бессознательное. Аспект психики, содержащий социально 

неприемлемые конфликты и желания. Последние могут быть переведены на 

уровень сознания благодаря использованию таких методов как свободная 

ассоциация и интерпретация сновидений. 

Вытеснение. Защитный механизм, заключающийся в том, что 

нежелательные мысли или импульсы не допускаются до уровня сознавания.  

Замещение. Защитный механизм, суть которого состоит в 

переадресовании чувств или импульсов кому-то, для кого они не 

предназначались, по причине возможного возмездия со стороны истинного 

объекта. Например, студент, которого критикует преподаватель, выливает 

свое раздражение на соседа или соседку по общежитию. 

Защитные механизмы. Неосознанные реакции, защищающие 

индивидуум от таких неприятных эмоций, как тревога и чувство вины; эго -

защитные тенденции, искажающие или скрывающие угрожающие импульсы 

от человека. 
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Либидо. Часть психической энергии, ищущая удовлетворения 

исключительно в половом поведении (половая энергия). 

Невротическая тревога. Эмоциональный ответ в виде страха, 

испытываемого индивидуумом, когда Я находится под угрозой 

неподвластных контролю инстинктивных желаний (боязнь, что импульсы, 

идущие от Оно, причинят Я неприятности). 

Оно. Аспект структуры личности, все содержание которого является 

унаследованным; присутствует с рождения и закреплено в конституции 

индивидуума. Оно чувственно, иррационально и свободно от каких бы то ни 

было ограничений. 

Отрицание. Защитный механизм, проявляющийся в избавлении 

индивидуума от угрожающих переживаний, вызванных окружением, путем 

отгораживания от их существования. 

Аналитическая психология. Теория личности Юнга, в которой 

придается большое значение противоборствующим силам внутри личности и 

стремлению к обретению себя (индивидуальности) посредством процесса 

индивидуации. 

Анима. Феминные качества мужчины; архетип в теории Юнга. 

Анимус. Маскулинные качества женщины; архетип в теории Юнга. 

Архетип. Универсальные образы или символы, содержащиеся в 

коллективном бессознательном; предрасполагают индивидуума испытывать 

определенные чувства или мыслить определенным образом относительно 

данного объекта или ситуации (примеры: герой, мудрец).  

Гиперкомпенсация. Форма компенсации, с помощью которой 

достигается нечто большее, чем просто избавление от чувства 

недостаточности: гиперкомпенсация ведет к превосходству или 

выдающемуся достижению. При гиперкомпенсации человек действует так, 

будто он чувствует свое превосходство над другими (что указывает на 

наличие комплекса превосходства). 
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Душа. Термин в теории Юнга, обозначающий структуру личности 

(включая эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное).  

Индивидуальная психология. Теория личности Адлера, в которой 

подчеркивается уникальность каждого индивидуума и тех процессов, с 

помощью которых люди преодолевают свои недостатки и стремятся к 

достижению жизненных целей. 

Интроверсия. Базисная эго-ориентация, предложенная Юнгом для 

объяснения стиля связи человека с миром. Интроверсия характеризуется 

созерцательным подходом к жизни и отстраненностью от людей.  

Коллективное бессознательное. Самый глубокий уровень личности, 

содержащий воспоминания и образы, передаваемые по наследству от наших 

человеческих и человекообразных предков. 

Компенсация. Попытки человека замещать чувство неадекватности 

чувством адекватности посредством развития физических или 

интеллектуальных умений и навыков. 

Комплекс неполноценности. Глубокое всепроникающее чувство 

собственной неполноценности по сравнению с другими людьми. Часто 

сопровождается дефектными, ошибочными установками и поведением.  

Комплекс превосходства. В теории Адлера – тенденция

преувеличивать собственную значимость, чтобы преодолевать постоянное 

ощущение неполноценности. 

Мандала. Символическое выражение цельности "себя", самости в 

теории Юнга; также имеет название "магического круга". 

Порядок рождения. Порядковая позиция индивидуума в семье 

(например, первый ребенок), играющая важную роль в формировании его 

стиля жизни. 

Психологические функции. Четыре функции, входящие в структуру 

личности, которые использовал Юнг для объяснения различий во 

взаимодействии людей с миром. Мышление и чувство объединены как 
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рациональные функции, поскольку они позволяют формировать суждения о 

жизненном опыте. Ощущение и интуиция объединены как иррациональные 

функции, так как осуществляют пассивное "схватывание" жизненного опыта.  

Стремление к превосходству. Стремление к преодолению своих 

недостатков и наиболее полному раскрытию своих возможностей. Адлер  

рассматривал его как мощную движущую силу, лежащую в основе поведения 

человека. 

Чувство неполноценности. Ощущение собственной неполноценности, 

неуместности и неспособности, которое возникает в детстве и в дальнейшем 

служит основой для борьбы за превосходство. 

Эго. Термин, используемый Юнгом для обозначения всего, что мы 

сознаем. 

Экстраверсия. Базисная эго-ориентация, предложенная Юнгом для 

объяснения стиля связей человека с внешним миром. Экстраверсия 

характеризуется вовлеченностью и интересом к миру людей и вещей – 

внешнему, по отношению к Я. 

Эго-психология. Теоретический подход к личности, базирующийся на 

психоаналитической теории, однако развивающий новые направления и пути 

понимания поведения человека и новые линии научного поиска, берущие 

начало в теории Фрейда. В качестве фундамента человеческого поведения и 

функционирования в эго-психологии рассматривается не Оно, а Я 

(понимаемое как рациональность). 

Эпигенетический принцип. Предположение о том, что человек в 

своем развитии проходит через неизменную последовательность стадий, 

универсальных для человечества. Каждая стадия сопровождается кризисом, 

обусловленным биологическим созреванием и социальными требованиями, 

предъявляемыми личности на данной стадии. 

Вторичная диспозиция. По Олпорту – черта, очень мало или вовсе не 

влияющая на поведение, такая как склонность к специфической пище.  
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Динамическая черта. По Кеттелу – черта, активирующая и 

направляющая субъекта к конкретным целям в данной ситуации. 

Диспозициональное направление. Подход к индивидууму, особо 

выделяющий устойчивые качества (черты личности), присущие человеку и 

обеспечивающие постоянство поведения человека с течением времени и с 

изменением ситуаций. 

Индивидуальная черта. По Олпорту – черта, единственная в своем 

роде, присущая индивидууму (называемая такжеиндивидуальной 

диспозицией). 

Исходная черта. По Кеттелу – основополагающие структуры, 

составляющие ядро или основные блоки здания личности; исходные черты 

выявляются посредством факторного анализа в системе Кеттела.  

Суперчерта. В теории Айзенка – диапазоны основных черт, таких как 

интроверсия – экстраверсия, оказывающих мощное воздействие на поведение 

человека. 

Теория черт личности. Теоретическая концепция личности, 

постулирующая существование основополагающих склонностей или 

характеристик, инициирующих и направляющих поведение. Черты личности 

обычно выявляются из явного, открытого поведения или на основе анализа 

параметров самооценки. 

Классическое обусловливание. Тип научения, впервые описанный 

И.П.Павловым, в котором первоначально нейтральный стимул идет в паре со 

стимулом, естественно вызывающим реакцию, и постепенно приобретает 

способность вызывать ту же реакцию. Например, ребенок слышит сердитый 

голос вместе со шлепком и соответственно реагирует на сердитый голос 

страхом. 

Наказание. Предъявление аверсивных стимулов, следующее за 

нежелательным поведением и уменьшающее вероятность повторения такого 

поведения. 



53 

Негативное наказание. Устранение приятного стимула, следующее за 

нежелательным поведением. 

Негативное подкрепление. Подкрепление, состоящее в устранении 

неприятного стимула после получения желательной реакции.  

Непрерывное подкрепление. Режим подкрепления, при котором 

подкрепляется каждый случай желательной или правильной реакции.  

Оперантное научение. Форма научения, в которой правильная 

реакция или изменение поведения подкрепляется и становится более 

вероятной; также называется инструментальным научением. 

Оперантное поведение. Реакции, свободно изъявляемые организмом, 

на частоту которых сильно влияет применение различных режимов 

подкрепления. 

Первичное подкрепление. Любое событие или объект, обладающие 

врожденными подкрепляющими свойствами; также называется безусловным 

подкреплением. 

Подкрепление. В классическом обусловливании – ассоциация, 

образующаяся посредством неоднократного объединения условного стимула 

с безусловным стимулом; в оперантном научении – ассоциация, 

образующаяся, когда за оперантной реакцией следует подкрепляющий 

стимул. 

Позитивное наказание. Предъявление аверсивного стимула после 

реакции. 

Позитивное подкрепление. Предъявление приятного стимула после 

реакции, повышающее вероятность ее повторения. 

Прерывистое подкрепление. Режим подкрепления, в котором 

подкрепляющие стимулы применяются к реакциям изредка или прерывисто.  

Различительный стимул. Стимул (сигнал), присутствие которого 

показывает, что определенная форма поведения будет или не будет 

вознаграждена. 
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Режим подкрепления. Правило, устанавливающее вероятность, с 

которой будет происходить подкрепление. 

Режим подкрепления с вариативным интервалом. Режим 

подкрепления, в котором подкрепление дается после того, как прошло 

случайное количество времени. 

Режим подкрепления с вариативным соотношением. Режим 

подкрепления, в котором подкрепление осуществляется после некоторого 

количества реакций, но на непредсказуемой основе. 

Режим подкрепления с постоянным интервалом. Режим 

подкрепления, в котором подкрепляется первая реакция, происходящая после 

истечения определенного количества времени. 

Режим подкрепления с постоянным соотношением. Режим 

подкрепления, в котором подкрепляется первая реакция, следующая после 

определенного числа реакций. 

Репетиция поведения. Методика тренировки уверенности в себе, в 

которой клиент учится интерперсональным навыкам в структурных ролевых 

играх. 

Локус контроля. Термин, используемый Роттером, относящийся к 

тому, верят ли люди, что подкрепления зависят от их собственного 

поведения или контролируются силами извне. 

Научение через наблюдение. Процесс, посредством которого 

поведение одного человека (наблюдателя) меняется в зависимости от того, 

что представляет поведение другого (модели). Также называется 

имитационным научением. 

Ожидаемое последствие. Основанное на предыдущем опыте ожидание 

того, что определенное поведение приведет к специфическому последствию.  

Ожидание. В теории Роттера – вера человека в то, что определенное 

подкрепление будет иметь место в зависимости от специфического 

поведения в специфической ситуации. 
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Планирование окружения. Тип стратегии самоконтроля, в которой 

человек изменяет окружение так, что либо стимулы, предшествующие 

нежелательной реакции, либо ее последствия меняются. 

Познавательные (когнитивные) процессы. Мыслительные процессы, 

которые дают нам способность как для объяснения, так и для предвидения.  

Потенциал поведения. В теории Роттера – вероятность того, что 

данное поведение будет выстроено в зависимости от ожиданий человека и 

ценности подкрепления, связанного с поведением в данной ситуации.  

Потенциал потребности. В теории Роттера – вероятность того, что 

представленное поведение приведет к удовлетворению определенной 

потребности, такой как независимость. 

Потребность. В теории Роттера – набор различных видов поведения, 

общим для которых является то, как они приобретают схожие подкрепления 

(например, признание, любовь и привязанность). 

Теория социально-когнитивного научения. Направление 

персонологии, представленное Бандурой и Роттером, в котором 

подчеркивается, что поведение является результатом сложного 

взаимодействия между когнитивными процессами и влиянием окружения.  

Ценность подкрепления. Термин, используемый Роттером для 

отражения того, в какой степени человек предпочитает одно подкрепление 

другому, если вероятность получить каждое равна. 

Ценность потребности. В теории Роттера – относительная 

желательность различных подкреплений, связанных с различными 

категориями потребностей. 

Гуманистическая психология. Психология, в первую очередь 

сконцентрированная на изучении здоровых и творческих людей. 

Гуманистические психологи подчеркивают уникальность человеческой 

личности, поиск ценностей и смысла существования, а также свободу, 
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выражающуюся в самоуправлении и самосовершенствовании. Также 

называется психологией третьей силы. 

Иерархия потребностей. Расположение потребностей человека от 

низших к высшим в смысле их предпочтения или необходимости.  

Самоактуализация. Процесс, постулированный Маслоу, включает в 

себя здоровое развитие способностей людей, чтобы они могли стать тем, кем 

могут стать, а значит – жить осмысленно и совершенно. 

Самоактуализирующиеся люди. Люди, которые удовлетворили свои 

дефицитарные потребности и раскрыли свои возможности настолько, что 

могут считаться в высшей степени здоровыми людьми. 

Феноменологическое направление. Утверждение, что единственная 

"реальность", известная кому-либо, это реальность субъективная или личная, 

но не объективная. 

Идеальное Я. Человек, каким, как полагает индивид, он сможет или 

должен стать (включая стремления, нравственные идеалы и ценности).  

Креативность. Характеристика полноценно функционирующего 

человека, способность продуцировать уникальные идеи, результаты, способы 

решения проблем. 

Тенденция к актуализации. В теории Роджерса – основной мотив в 

жизни людей. Заключается в стремлении сохранять и интенсифицировать 

себя, стать настолько хорошим, насколько позволяет присущая им природа.  

Тенденция к самоактуализации. Тенденция человека к развитию в 

направлении возрастающей сложности, самодостаточности, зрелости и 

компетентности. 

Терапия, центрированная на человеке. Форма психотерапии, 

разработанная Роджерсом на основе принятия и безусловного внимания к 

клиенту. Особо подчеркиваются взаимоотношения между психотерапевтом и 

клиентом как средство достижения личностных изменений. 
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Техника Q-сортировки. Метод самооценки, используемый для того, 

чтобы измерить, в какой степени действительная и идеальная Я-концепция 

человека соответствуют или не соответствуют друг другу. 

Тревога. Эмоциональная реакция на то, что человек осознает 

переживание как несоответствующее или несообразное со структурой его Я и 

ее интернализованными условиями ценности. 

Угроза. Любое переживание, которое воспринимается как 

несогласующееся со структурой Я человека. 

Феноменальное поле. Всеобщность переживания человека (также 

определяется как поле восприятия). 

Феноменология. Подход в персонологии, подчеркивающий важность 

понимания субъективных переживаний человека, его чувств и личных 

концепций, а также его личной точки зрения на мир и себя. 

Экзистенциальный образ жизни. Образ жизни, характеризующийся 

существованием "здесь и сейчас" так, что каждый момент жизни нов и 

отличается от всего, что было ранее. 

Я-сортировка. Утверждения, которые испытуемый сортирует при 

описании человека, которым он в данное время является.  

Использованные информационные ресурсы:  

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844

 http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2

 http://www.smolsoc.ru/

 http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-

metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf

 http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g

 http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSI

HOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844
http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2
http://www.smolsoc.ru/
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf
http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g
http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSIHOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf
http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSIHOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf
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Лекция 4 

Отечественные теории личности 

Аннотация. Данная тема раскрывает содержание основных 

отечественных концепций личности. В содержательном плане данных теорий 

преобладает структурный, а впоследствии сменивший его системно-

структурный подход. 

Ключевые слова. Концепции личности, личность, индивид, 

индивидуальность, субъект деятельности, структура личности. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где в разделе "Лекция"

имеются общие представления по теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать

рефераты по отечественным теориям личности и выступить с  устными 

докладами; 

 Для проверки усвоения темы имеются контрольные задания к

каждой лекции. 

Понимание личности В.М. Бехтеревым 

Анализируя взгляды В. М. Бехтерева на личность следует подчеркнуть 

значимость изучения личности, которая рассматривалась как интегративное 

целое. В.М. Бехтерев ввел в психологию понятия индивида, 

индивидуальности и личности, считая, что индивид - это биологическая 

основа, над которой надстраивается социальная сфера личности. По мнению 

В. М. Бехтерева «личность представляет собою как бы две тесно связанные 

друг с другом совокупности следов, из которых одна теснее связана с 

органической, а другая – с социальной сферой». Рассматривая характер 

взаимоотношений между ними В. М. Бехтерев отмечал, что «социальная 

сфера, развиваясь на почве органической, расширяет ее в зависимости от 

социальных условий жизни до степени, когда органические воздействия 
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подавляются прошлым опытом социальных отношений и социальными 

воздействиями». В целом в структуре личности В. М. Бехтеревым 

подчеркивается роль социальной сферы, которая «является объединяющим 

звеном и возбудителем всех вообще следов психорефлексов, возникающих 

на почве общественной жизни и оживляющих те или иные органические 

реакции». В структуре личности В.М. Бехтерев выделял пассивную и 

активную, сознательную и бессознательную части. Исследуя отклоняющееся 

поведение, он исходил из ограниченности тех способов коррекции, которые 

во главу угла ставили положительное подкрепление желательного поведения 

и отрицательное – нежелательного. Он полагал, что любое подкрепление 

может зафиксировать реакцию. Избавиться от нежелательного поведения 

можно, создав более сильный мотив, который вберет в себя всю энергию, 

затрачиваемую на нежелательное поведение. Таким образом, В.М.Бехтерев 

во многом предвосхитил идеи о роли сублимации и канализации энергии в 

социально приемлемом русле, разрабатываемые психоанализом.  

В.М.Бехтерев отстаивал очень важную мысль о том, что во 

взаимоотношениях коллектива и личности приоритетной является именно 

личность, а не коллектив. Из этой позиции он исходил, исследуя 

коллективную соотносительную деятельность, объединяющую людей в 

группы. Он выделил людей, склонных к коллективной или индивидуальной 

соотносительной деятельности, изучая, что происходит с личностью, когда 

она становится участником коллектива, и чем вообще реакция коллективной 

личности отличается от реакции отдельно взятой личности. В своих 

экспериментах, посвященных влиянию внушения на деятельность человека, 

В.М.Бехтерев впервые обнаружил такие явления, как конформизм, групповое 

давление, которые только через несколько лет стали изучаться в западной 

психологии. Доказывая, что развитие личности невозможно без коллектива, 

он вместе с тем подчеркивал: влияние коллектива не всегда благотворно, ибо 

любой коллектив нивелирует личность, стараясь сделать ее шаблонным 
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выразителем своей среды. Обычаи и общественные стереотипы огранчивают 

личность и ее деятельность, лишая ее возможности свободно проявлять свои 

потребности. Личная свобода и общественная необходимость, 

индивидуализация и социализация – две стороны общественного процесса, 

идущего по пути социальной эволюции.  

Личностный подход С.Л.Рубинштейна 

Первое на что специально обращает внимание С. Л. Рубинштейн, 

приступая к характеристике личности, это зависимость психических 

процессов от личности. По мнению автора, это выражается, во-первых, в 

индивидуально-дифференциальных различиях между людьми. У разных 

людей, в зависимости от их индивидуальных, т. е. личностных особенностей 

имеются различные типы восприятия, памяти, внимания, стили умственной 

деятельности. 

Во-вторых, личностная зависимость психических процессов 

выражается в том, что сам ход развития психических процессов зависит от 

общего развития личности. Смена жизненных эпох, через которые проходит 

каждая личность и происходит ее развитие, приводит не только к смене 

жизненных установок, интересов, ценностных ориентации, но и приводит к 

смене чувств, волевой жизни. Как болезнь (ее протекание) оказывает влияние 

на существенные изменения в личности больного, так и личностные 

изменения в ходе ее развития приводят к изменениям в психических 

процессах (познавательных, аффективных, волевых). 

В-третьих, зависимость психических процессов от личности 

выражается в том, что сами эти процессы не остаются независимо 

развивающимися процессами, а превращаются в сознательно регулируемые 

операции, т. е. психические процессы становятся психическими функциями 

личности. Так, восприятие в ходе развития личности превращается в более 

или менее сознательно регулируемый процесс наблюдения, а непроизвольное 

запечатление сменяется сознательным запоминанием. Внимание в своей 
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специфически человеческой форме оказывается произвольным, а мышление 

– это совокупность операций, сознательно направляемых человеком на

решение задач. Исходя из данного контекста вся психология человека 

является психологией личности. 

Для понимания психологии личности, с точки зрения С. Л. 

Рубинштейна становятся важными следующие положения: 

1) психические свойства личности в ее поведении, в действиях и

поступках, которые она совершает, одновременно и проявляются, и 

формируются; 

2) психический облик личности во всем многообразии ее свойств

определяется реальным бытием, образом жизни и формируется в конкретной 

деятельности; 

3) процесс изучения психического облика личности предполагает

решение трех вопросов: 

• чего хочет личность, что для него привлекательно, к чему он

стремится? Это вопрос о направленности, установках и тенденциях, 

потребностях, интересах и идеалах; 

• что может личность? Это вопрос о способностях, о дарованиях

человека, о его одаренности, 

• что личность есть, что из его тенденций и установок вошло у нее в

плоть и кровь и закрепилось в качестве стержневых особенностей личности. 

Это вопрос о характере. 

Выделив эти аспекты психического облика личности, С. Л. 

Рубинштейн подчеркивал, что они взаимосвязаны и взаимообусловлены, что 

в конкретной деятельности они сплетены в единое целое. Направленность 

личности, ее установки, порождая в однородных ситуациях определенные 

поступки, переходят затем в характер и закрепляются в нем в виде свойств . 

Наличие же интересов к определенной области деятельности стимулирует 
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развитие способностей в этом направлении, а наличие способностей, 

обусловливая успешную работу, стимулирует интерес к ней. 

Также тесно связаны между собой способности и характер. Наличие 

способностей порождает у человека уверенность в себе, твердость и 

решительность или, напротив, самомнение или беспечность. Равно и 

свойства характера обусловливают развитие способностей, поскольку 

способности развиваются посредством их реализации, а это в свою очередь 

зависит от свойств характера – целеустремленности, настойчивости и т. п. В 

реальной жизни все стороны, аспекты психического облика личности, 

переходя друг в друга, образуют неразрывное единство.  

Таким образом, в структуру личности по С.Л. Рубинштейну входят 

направленность, знания, умения и навыки, которые приобретаются в 

процессе жизни и познавательной детельности, а также индивидуально -

типологические особенности личности, проявляющиеся в темпераменте, 

характере и способностях. 

 Личностно-деятельностный подход А.Н.Леонтьева 

По мнению А. Н. Леонтьева, «личность человека «производится» – 

создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей 

предметной деятельности». Согласно А. Н. Леонтьеву, индивид – это 

неделимое, целостное, со своими индивидуальными особенностями 

генотипическое образование, а личность тоже целостное образование, но не 

данное кем-то или чем-то, а произведенное, созданное в результате 

множества предметных деятельностей.  

Развитие человека рассматривается  как процесс развития его 

деятельности, сознания, личности. Развитие личности, согласно 

А. Н. Леонтьеву, происходит в процессе включения ее в различные виды 

деятельности. Категория деятельности у А. Н. Леонтьева – 

основополагающая для анализа личности. Структура и образующие личности 

при этом раскрываются через анализ мотивационно-потребностной сферы. 
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Потребности выступают в качестве исходного пункта всякой деятельности, 

опредмечиваясь в мотивах. Первые «узелки» личности завязываются тогда, 

когда начинает устанавливаться иерархия деятельностей, или иерархия 

мотивов. 

Психологическая структура личности Б.Г.Ананьева  

Б. Г. Ананьев пытался преодолеть раздробленность наук о человеке и 

создать системную модель человекознания, в которой были бы обобщены 

исследования различных наук о человеке как индивиде, личности и 

индивидуальности. Б. Г. Ананьев говорит о различных уровнях в структуре 

личности, подчеркивая при этом, что биофизиологические характеристики 

организма входят в структуру личности, только если они «многократно 

«опосредуются» социальными свойствами личности». 

По Б. Г. Ананьеву, в структуру личности входят:психические 

процессы, психические состояния и свойства личности. По мнению 

Б. Г. Ананьева, единство биологического и социального в человеке 

обеспечивается посредством единства таких его макрохарактеристик 

как индивид, личность, субъект и индивидуальность. Однако человек – не 

только индивид и личность, но и носитель сознания, субъект деятельности, 

производящей материальные и духовные ценности. Человек 

как субъект предстает со стороны его внутренней, психической жизни, как 

носитель психических явлений. Структура человека как субъекта 

деятельности образуется изопределенных свойств индивида и 

личности, которые соответствуют предмету и средствам деятельности. 

Основу предметной деятельности человека составляет труд и потому он 

выступает как субъект труда. Основу теоретической или познавательной 

деятельности составляют процессы познания, и потому человек предстает 

как субъект познания. В основе коммуникативной деятельности лежит 

общение, что позволяет рассматривать человека в качестве субъекта 
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общения. Результатом осуществления различных видов деятельности 

человека как субъекта становится достижение им психической зрелости. 

Таким образом, каждый человек предстает в виде некоей целостности – 

как индивид, личность и субъект, обусловленный единством биологического 

и социального. Как индивид он развивается в онтогенезе, а как личность он 

проходит свой жизненный путь, в ходе которого осуществляется 

социализация индивида. 

Концепция персонализации А. В. Петровского 

А.В. Петровский в своих разработках исходит из того, что понятия 

«индивид» и «личность» не тождественны. Личность - это особое качество, 

которое приобретается индивидом в обществе в процессе вступления его в 

общественные по своей природе отношения. Чтобы понять основания, на 

которых формируются те или иные свойства личности, нужно рассмотреть 

жизнь человека в обществе. Включенность индивида в систему 

общественных отношений определяет содержание и характер выполняемых 

им деятельностей, круг и способы общения с другими людьми, т. е. 

особенности его социального бытия, образа жизни. Но образ жизни 

отдельных индивидов, тех или иных общностей людей, а также общества в 

целом определяется исторически развивающейся системой общественных 

отношений. А это означает, что личность можно понять или изучить только в 

контексте конкретных социальных условий, конкретной исторической эпохи. 

Так, личность рассматривается А. В. Петровским не как индивид, 

взятый в абстрактном социальном окружении, а, прежде всего как человек, 

определяющий себя через группу, через социум. Потребность в 

персонификации является отправным пунктом анализа личности. Именно 

поэтому А. В. Петровский называет свою теорию концепцией 

персонализации. 

Им выделяются три основных процесса: 
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• адаптация – как присвоение индивидом социальных норм и

ценностей, то есть, становление социально-типического; 

• индивидуализация – как открытие или утверждение «Я», выявление

своих склонностей и возможностей, особенностей характера, то есть, 

становление индивидуальности; 

• интеграция – как изменение жизнедеятельности окружающих

людей, осуществление вкладов и их принятие окружающими и тем самым 

утверждение своего инобытия в других людях, то есть, становление 

всеобщего. 

Таким образом, в структуру личности человека, по А.В. Петровскому, 

входят три образующие, три подсистемы: индивидуальность личности, ее 

представленность в системе межличностных отношений и в других людях. 

Личность должна быть характеризуема в единстве всех трех сторон ее 

существования как субъект межиндивидных, социальных по своему 

происхождению связей и отношений.  

Личность как субъект отношений в концепции В.Н. Мясищева  

В. Н. Мясищев стал первым, кто поставил вопрос о структуре 

личности. «Структурная характеристика освещает нам человека со стороны 

его целостности или расщепленности, последовательности или 

противоречивости, устойчивости или изменчивости, глубины или 

поверхности, преобладания или относительной недостаточности тех или 

иных психических функций». Это принципиальное положение, по-видимому, 

и определило специфику его взглядов на структуру личности, где нет 

отдельных составляющих, но есть психологическая данность – отношение, 

замыкающая на себя все другие психологические характеристики личности. 

Именно отношение по мысли В. Н. Мясищева является интегратором этих 

свойств, что и обеспечивает целостность, устойчивость, глубину и 

последовательность поведения личности. В этой связи нельзя согласиться с 

К. К. Платоновым, упрекающим В. Н. Мясищева в том, что он вывел за 
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пределы структуры личности направленность, темперамент и 

эмоциональность. Что касается направленности, то она по мнению В. Н. 

Мясищева «выражает доминирующее отношение, или его интерграл». 

Эмоциональность также представлена одним из компонентов в структуре 

самого отношения. Что же касается темперамента, то введение этого 

структурного, по своей природе, элемента в функциональное образование, 

коим является личность и с чем не спорит К. К. Платонов, становится просто 

алогичным. 

Второе положение – это развитие и углубление традиции, идущей от А. 

Ф. Лазурского. Развивая его идеи об отношении личности В. Н. Мясищев 

строит свою концепцию личности, центральным элементом которой является 

понятие отношение. 

Отношение личности – это активная, сознательная, интегральная, 

избирательная основанная на опыте связь личности с различными сторонами 

действительности. По мысли В. Н. Мясищева отношение – это 

системообразующий элемент личности, которая предстает как система 

отношений. При этом важным моментом является представление о личности 

как о системе отношений, структурированной по степени обобщенности – от 

связей субъекта с отдельными сторонами или явлениями внешней среды до 

связей со всей действительностью в целом. Сами отношения личности 

формируются под влиянием общественных отношений, которыми личность 

связана с окружающим миром в целом и обществом, в частности.  

Действительно, с момента рождения человек вынужден вступать 

именно в общественные отношения (сначала с матерью – непосредственно-

эмоциональные отношения, затем с окружающими его близкими, 

сверстниками, воспитателями, педагогами, коллегами и т. д. в виде игровой, 

учебной, общенческой и трудовой деятельности), которые преломляясь через 

«внутренние условия» способствуют формированию, развитию и 

закреплению личностных, субъективных отношений человека. Эти 
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отношения выражают личность в целом и составляют внутренний потенциал 

человека. Именно они проявляют, т. е. обнаруживают для самого человека 

скрытые, невидимые его возможности и способствуют появлению новых. 

Автор особо подчеркивает регулятивную роль отношения в поведении 

человека. 

Структура отношения 

В. Н. Мясищев выделяет в отношении «эмоциональную», «оценочную» 

(когнитивную, познавательную) и «конативную» (поведенческую) стороны. 

Каждая сторона отношения определяется характером жизненного 

взаимодействия личности с окружающей средой и людьми, включающего 

различные моменты от обмена веществ до идейного общения.  

Эмоциональный компонент способствует формированию 

эмоционального отношения личности к объектам среды, людям и самому 

себе. 

Познавательный (оценочный) способствует восприятию и оценке 

(осознанию, пониманию, объяснению) объектов среды, людей и самого себя.  

Поведенческий (конативный) компонент способствует осуществлению 

выбора стратегий и тактик поведения личности по отношению к значимым 

(ценным) для нее объектов среды, людей и самому себе. 

Виды отношений 

Прежде всего они разделяются на положительные и отрицательные как 

с точки зрения эмоциональной, так и рациональной оценок.  

Поведенческая сторона отношения выражается посредством 

потребностей, поскольку сама потребность указывая на свой предмет, тем 

самым дает и косвенное указание на способ достижения этого предмета.  

Эмоциональная сторона отношения выражается посредством 

привязанности, любви, симпатии и противоположных по знаку чувств – 

неприязни, вражды, антипатии. 
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Познавательная или оценочная сторона проявляется в принятых 

личностью моральных ценностях, выработанных убеждениях, вкусах, 

склонностях, идеалах. 

О развитии отношений 

Если личность это система ее отношений, то процесс развития 

личности обусловливается ходом развития ее отношений. В. Н. Мясищев 

указывает, что первоначальный период возрастающей избирательности 

поведения человека характеризуется предотношением, в котором отсутствует 

элемент сознательности. Нечто, что человек не осознает, побуждает его к 

деятельности (неосознаваемая мотивация поведения). 

В дальнейшем у 2-3-х летнего ребенка развивается выраженная 

избирательность отношения – к родителям, воспитателям, сверстникам. 

В школьном возрасте увеличивается число отношений, возникают 

внесемейные обязанности, учебный труд, необходимость в произвольном 

управлении своим поведением. 

В старшем школьном возрасте формируются принципы, убеждения, 

идеалы. 

Отношение и установка 

И отношения, и установки В. Н. Мясищев рассматривает в качестве 

интегральных психических образований, которые возникают в процессе 

индивидуального опыта. Установка бессознательна и потому она безлична, а 

отношение сознательно, «хотя, как подчеркивает В. Н. Мясищев, мотивы или 

источники его могут не осознаваться». Другое отличие отношения от 

установки заключается в том, отношение характеризуется избирательностью, 

а установка готовностью. 

Таким образом, отношения и установки это отличные друг от друга 

психические образования. Поскольку понятие отношения  несводимо к 

другим психологическим категориям (установке, потребностям, мотивам, 
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интересам и т. д.) и не разложимо на другие, оно представляет 

самостоятельный класс психологический понятий. 

ГЛОССАРИЙ 

Активность личности - в отечественной психологии фактически 

рассматривалась как ее направленность, как проявление идущей от личности 

детерминации, как инициатива. В последнее десятилетие в отечественной 

психологии разработана концепция А. л. и ее определение, связанное с 

масштабами, временем и пространством жизненного пути личности 

(К.А.Абульханова). А. л. рассматривается как высшая жизненная 

способность субъекта, целенаправленно организующего свой жизненный 

путь, в соответствии с типом своей личности. Выделены и эмпирически 

исследованы две основные формы А. л. -инициатива и ответственность, 

обнаружен их типологический характер, состоящий в преобладании одной из 

них и разном способе их связи у разных типов. В структуру А. л. включены 

притязания, саморегуляция и удовлетворенность (в отличие от диады 

притязания - достижения у К.Левина и Ф.Хоппе). Данная структура 

позволяет вскрыть особенности саморегуляции как совокупности процессов 

реализации притязаний и выявить механизм обратной связи 

удовлетворенности с притязаниями, обеспечивающий повышение или 

понижение их уровня и активности в целом. 

А. л. проявляется в познании, в общении, в деятельности. Различие 

активности и деятельности заключается в том, что деятельность побуждается 

потребностью в предмете, а активность - личностной потребностью в 

деятельности, позитивным или негативным отношением к ней 

(В.Н.Мясищев). 

Анализ системный (системно-структурный) - метод, реализующий 

принцип системности в анализе психических явлений, выявляющий строение 
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системы и характер существующих уровней и связей. А. с. включает: 

уточнение, какой психологический феномен берется для анализа как целое; 

параметры, число и вид элементов; их группировки в подструктуры и 

структуры; определение связей между ними; системообразующий фактор; 

условия функционирования системы, ее ресурсы; взаимосвязи с другими 

системами. 

А. с. дополняется другими методами, сопряженными с системным 

подходом - генетическим, лонгтитюдным, индуктивным. 

Развитие личности - это развитие ее мировоззрения, самосознания, 

отношения к действительности, характера, способностей, психических 

процессов, накопление опыта. Различают ряд ступеней в индивидуальном 

развитии человека: ранний детский возраст, дошкольный, младший 

школьный, подростковый, юношеский, зрелый, пожилой. Психические 

изменения в личности нельзя объяснять только механическим 

взаимодействием биологического и социального. Историко-эволюционный 

подход рассматривает взаимодействие между природой, обществом и 

личностью. В этой схеме биологические свойства личности (например, тип 

нервной системы, задатки) выступают как безличные предпосылки ее 

развития, которые в процессе жизненного пути становятся результатом этого 

развития, общество выступает условием осуществления деятельности, в ходе 

которой человек приобщается к миру культуры. Основанием и движущей 

силой Р. л. является совместная деятельность, в которой осуществляется 

усвоение личностью заданных социальных ролей. Преобразуя нормативно -

ролевую деятельность в ситуации выбора, личность заявляет о себе как об 

индивидуальности, жизненный путь которой часто становится историей 

отклонения альтернатив. 

Предвосхищая свое будущее, осознавая свои достижения и недостатки, 

человек стремится к самосовершенствованию посредством собственной 
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деятельности, учения, игры, труда, общения с другими людьми, 

самообразования. 

Путь жизненный - понятие, научно представленное и концептуально 

обоснованное немецким психологом Ш.Бюлер. В отечественной психологии 

концепция П.ж. личности разработана С.Л.Рубинштейном в философско -

психологическом ключе и Б.Г.Ананьевым - в контексте человекознания. 

С.Л.Рубинштейн по мере разработки проблемы П.ж. на протяжении 20-ти 

лет, ставит акцент на роли личности как субъекте своей жизни, ее 

сознательно строящей, не ограничивая трактовку личности ее абстрактной 

структурой, рассматривая ее во времени и пространстве- масштабе всей 

жизни. Концепция Б.Г.Ананьева, названная им «жизненным циклом», ценна 

стремлением соединить возрастную и социальную периодизацию жизни 

личности, исследовать закономерные комплексные связи развития разных 

психических функций, рассмотреть личность как систему, вписанную в 

социальную систему и системы социальных групп, своим эмпирическим 

характером и введением в поле зрения психологии и психологов проблем 

взрослой личности (поскольку большинство конкретных исследований 

личности, имели своим объектом личность ребенка), ее зрелости, достижения 

ее вершин своей жизни «акме», раскрытии индивидуальности как высшего 

уровня развития, и, наконец, включением (признанием) проблемы старости 

как закономерного этапа жизни человека, требующего своего изучения и 

осмысления (поскольку понятие геронтологии в отечественной науке 

практически отсутствовало). 

Идеи Б.Г.Ананьева о личности взрослого, о «кульминации» и зрелости 

как особом ее качестве, об индивидуальности как высшем уровне развития 

личности акме как высших ее жизненных достижениях открыли перспективу 

возникновению современной комплексной научной дисциплины - 

акмеологии. Она интегрирует все понятия индивидуального уровня бытия 
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человека - «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект», ставя 

своей задачей оптимизацию развития человека во всех качествах. 

Проблема П.ж. продолжала разрабатываться учениками и 

сотрудниками С.Л.Рубинштейна. К.А.Абульхановой-Славской была 

представлена концепция субъекта П.ж. как организатора, регулятора своей 

жизни, разрешающего ее противоречия и развивающегося «по восходящей», 

структура П.ж., включающая жизненную позицию, линию, перспективу и 

смысл жизни, эмпирически исследована способность личности к организации 

времени жизни. Л.А.Анциферова рассмотрела круг проблем развития 

личности, картину жизни, стратегий совладания личности с трудными 

жизненными ситуациями, в том числе - ее старения. 

Субъект деятельности - индивидуальный (или коллективный), 

обладает определенными целями, предвосхищающими результат, 

притязаниями, предвосхищающими субъективную или (и) объективную 

успешность деятельности, готовностью инициативой, включающей не только 

мотивацию, но представление о способе ее реализации в организуемом им 

контуре (пространстве) деятельности, ответственностью за организацию 

этого контура в соответствии со своими возможностями, способностями, 

объективными условиями и требованиями деятельности, ответственностью 

за последствия деятельности. Поскольку деятельность была определена как 

реально-практическая, предъявляющая требования к личности, 

соответствующие ее нормам, режимам, профессиональной специфике и т. д., 

то личность должна разрешить противоречия между своими притязаниями, 

способностями, индивидуальностью и профессиональными требованиями. 

Разрешение этих противоречий позволяет говорить о ее качестве как С.д. 

Чтобы стать С.д., личность изменяет всю свою организацию, использует все 

свои психические возможности и способности, как ресурсы для 

оптимального осуществления деятельности. С.д. в акмеологии - это личность 

профессионала, обладающая определенными знаниями, умениями и 
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способная целесообразно использовать свои личностные, психические 

профессиональные ресурсы. 

Субъект структурирует деятельность, согласно своему 

профессионализму и компетентности из совокупности задач, соединяющих 

условия, требования деятельности и ресурсы их решения, выстраивает их 

последовательность по времени и иерархию по значимости и одновременно 

путем саморегуляции обеспечивает оптимальное и целостное 

функционирование всех своих психических и личностных ресурсов, 

осуществляет психологические обеспечение деятельности субъективно и 

объективно оптимальным образом, строит варианты ее моделей, добывает 

необходимую информацию. 

С.д. характеризуется активностью, имеющей две формы -инициативу и 

ответственность, последняя заключается в гарантировании достижения 

результата своими (или коллективно) организованными усилиями при 

непредвиденных трудностях и препятствиях, сохраняя заданный 

качественный уровень деятельности и обеспечивая заданный срок ее 

завершения. 

С.д. присущи две основные функции - организация деятельности и 

самоорганизация, минимизация их рассогласований и способность 

разрешения противоречий, возникающих в результате несовпадения условий, 

требований деятельности и субъективных возможностей. 

Для акмеологического понимания С.д. существенны характеристики 

субъекта как профессионала - профессионализм, мастерство, 

компетентность, способность использования знаний, умений, навыков, опыта 

для психологического обеспечения деятельности (наличия адекватных 

притязаний, мотивации достижения, способностей готовности и т. д.), а 

также характеристики самой деятельности как профессиональной - ее 

алгоритм, профессиограмма, акмеограмма, включающие типы задач, способы 

их решения, типы противоречий, конфликтов и способы принятия решений, 
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временные режимы деятельности (дефицит, лимит, нормативно заданное, 

избыточное и неопределенное по сроку завершения время деятельности).  

Важнейшим в акмеологическом определении С.д. является 

практическое обеспечение его развития в деятельности, ее осуществление 

оптимальным и эффективным путем, подразумевая под эффективностью и 

объективный результат и его субъективную приемлемость, т. е. 

удовлетворенность. 

Развитие личности и совершенствование С.д. взаимосвязаны и 

осуществляются как на этапе профессиональной подготовки (в широком 

смысле слова), так и на этапе осуществления профессиональной 

деятельности. В последнем случае существенны по крайней мере три условия 

- наличие и конструктивное использование опыта, развитие социального и 

профессионального мышления, рефлексия своего способа деятельности, и 

акмеологическая поддержка (в ее самых различных формах и степенях).  

Я-концепция - это динамическая система представлений человека о 

самом себе, в которую входит как осознание особенностей своих физических, 

интеллектуальных, личностных и других качеств, так и притязания (на что я 

способен, чего достоин и т. д.) и входящая в них самооценка, а также 

избирательное восприятие и интерпретация влияющих на данную личность 

внешних обстоятельств. Эти представления делятся на «Я» реальное- каким я 

вижу себя в настоящий момент; «Я динамическое - оценка своих 

способностей, мотивации достижения, темпов развития и «Я» идеальное - то, 

каким субъект, по его мнению, должен бы стать, ориентируясь на моральные 

нормы (или хочет стать). Некоторые авторы включают в «Я-концепцию» «Я» 

экзистенциональное. Это образ собственного «Я», включающий компоненты: 

телесный, когнитивный (образ своих качеств, способностей, внешности, 

социальной значимости); эмоциональный (самоуважение, себялюбие, 

самоунижение, гордость и др.); оценочно-волевой (стремление повысить 

активность, самооценку и уверенность), компонент самовыражения и 
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самореализации (завоевать уважение, самореализоваться в своей профессии). 

Я-к. как обобщенная совокупность указанных представлений возникает 

благодаря самосознанию человека и его рефлексии. Последняя способствует 

осмыслению и обобщению опыта человека и дает возможность 

концептуализации его личности, индивидуальности, жизненной позиции.   

Использованные информационные ресурсы:   

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844

 http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2

 http://www.smolsoc.ru/

 http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-

metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf 

 http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g

 http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRA

FII/PSIHOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf 

  http://rubinstein-society.ru/ 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844
http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2
http://www.smolsoc.ru/
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf
http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g
http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSIHOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf
http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSIHOLOGIYa_LIChNOSTI.pdf
http://rubinstein-society.ru/
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