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Личность – прежде всего современник определенной эпохи и это определяет множество ее социально-
психологических свойств. В той или иной эпохе личность занимает определенное положение в классовой 
структуре  общества.  Принадлежность  личности  к определенному  классу  составляет  другое  основное  ее 
определение, с которым непосредственно связано положение личности в обществе. Отсюда также следуют 
экономическое состояние и род деятельности, политическое состояние и род деятельности как субъекта об-
щественно-политической деятельности (как члена организации); правовое строение и структура прав и обя-
занностей личности как гражданина, нравственное поведение и сознание (структура духовных ценностей). 
К этому следует добавить, что личность всегда определяется и характеристикой ее движения как сверстника 
определенного поколения, семейной структурой и положением ее в этой структуре (как отца или матери, 
сына и дочери и т.д.). Весьма существенной характеристикой человека как личности является ее националь-
ная принадлежность, а в условиях расовой дискриминации капиталистического общества – и принадлеж-
ность к определенной расе (привилегированной или угнетенной), хотя сама раса не является социальным 
образованием, а есть феномен исторической природы человека.
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Personality – especially certain contemporary era and it defines the set of its socio-psychological characteristics. 
In a particular era of personality takes a certain position in the class structure of society. Belonging to a class identity 
is more basic definition of it, which is directly related to the position of the individual in society. It also follows the 
economic status and occupation, the political situation and the type of activity as the subject of social and political 
activity (as member of the organization); legal structure and framework of rights and obligations of the individual 
as a citizen, moral behavior and consciousness (the structure of the spiritual values). It should be added that  the 
identity is always determined by its characteristic movement and a certain peer-generation, family structure and its 
position in the structure (such as a father or mother, son and daughter, etc.). A very significant feature of the human 
as a person is its national identity and racial discrimination in the conditions of capitalist society – and belonging 
to a certain race (privileged or oppressed), although the race is not a social formation, and is a phenomenon of the 
historical nature of man.
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Теория личности
Теория  личности  –  это  совокупность 

гипотез, или предложений о природе и ме-
ханизмах  развития  личности.  Теория  лич-
ности  пытается  не  только  объяснить,  но 
и  предсказать  поведение  человека  [1]  Ос-
новные вопросы, на которые должна отве-
тить  теория  личности,  заключаются  в  сле-
дующем:

1. Каков  характер  главных  источников 
развития личности – врожденный или при-
обретенный?

2. Какой  возрастной  период  наиболее 
важен для формирования личности?

3. Какие  процессы  являются  домини-
рующими  в  структуре  личности  –  соз  на -
тельные (рациональные) или бессознатель-
ные (ирраци ональные)?

4. Обладает  ли  личность  свободной 
воли,  и  в  какой  степени  человек  осущест-
вляет контроль над своим поведением?

5. Является  ли  личный  (внутренний) 
мир  человека  субъективным,  или  внутрен-
ний мир объективен и может быть выявлен 
с помощью объективных методов?

Психодинамическая теория личности
В  психологической  литературе  высказы-

ваются различные мнения относительно уров-
ня интеграции, характеризующего структуру 
личности. В своей известной концепции пси-
хологии  отношения  В.Н. Мясищев  единство 
личности  характеризует  направленностью, 
уровнем развития, структурой личности 
и динамикой нервно-психической реактивно-
сти (темпераментом).  С этой  точки  зрения, 
структура личности есть лишь одно из опре-
делений  ее  единства  и  целостности,  то  есть 
более частная характеристика личности,  ин-
теграционные  особенности  которой  связаны 
с  мотивацией,  отношениями  и  тенденциями 
личности.
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 PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Основоположником  психодинамиче-

ской теории личности, также известной под 
названием  «классический  психоанализ», 
является австрийский ученый З. Фрейд.

Психоанализ как термин означает: 
теория личности и психопатологии; ме-
тод тера пии личностных расстройств; 
метод изучения неосознанных мыслей 
и чувств человека.

Взгляды  З. Фрейда  на  организацию 
психики называют «топографической мо-
делью»,  пред полагающей  деление  психи-
ческой жизни на три уровня:  а) сознание; 
б) предсознательное; в) бессознательное.

Фрейд  утверждал,  что  личность  не  об-
ладает  никакой  свободой  воли.  Поведение 
человека  полностью  детерминировано  его 
сексуальными  и  агрессивными  мотивами, 
которые  он  называл  ид  (оно).  Что  каса-
ется  внутреннего  мира  –  он  субъективен. 
Человек  находится  в  плену  собственного 
внутреннего  мира,  истинное  содержание 
мотива  скрыто  за  «фасадом»  поведения. 
И только  описки,  обмолвки,  сновидения, 
а также специальные методы могут дать бо-
лее или менее точную информацию о лич-
ности человека.

З. Фрейд выделяет три основных концеп-
туальных блока, или инстанции личности:

1) ид («оно»)  –  главная  структура  лич-
ности,  состоящая  из  совокупности  бессоз-
нательных  (сексуальных  и  агрессивных) 
побуждений; ид функционирует в соответ-
ствии с принципом удовольствия;

2) эго («я»)  –  совокупность  преимуще-
ственно  осознаваемых  чело веком  познава-
тельных  и  исполнительных  функций  пси-
хики,  представляющих,  в  широком  смысле, 
все наши знания о реальном мире; эго – это 
структура, которая призвана обслуживать ид, 
функционирует в соответствии с принципом 
реальности и регулирует процесс взаимодей-
ствия между ид и суперэго и выступает аре-
ной непрекращающейся борьбы между ними;

3) суперэго («сверх  –  я»)  –  структура, 
содержащая социальные нормы, установки, 
моральные ценности того общества, в кото-
ром живет человек. (Дружинин)

Аналитическая теория личности
Главным  источником  развития  лично-

сти  Юнг  считал  врожденные  психологи-
ческие  факторы.  Человек  получает  по  на-
следству  от  родителей  готовые  первичные 
идеи  –  «архетипы».  Некоторые  архетипы 
универсальны,  например  идеи  Бога,  добра 
и зла, и присущи всем народам. Но есть ар-
хетипы культурно- и индивидуально – спец-
ифические. Юнг предполагал, что архетипы 
отражаются в сновидениях, фантазиях и не-
редко встречаются в виде символов, исполь-

зуемых в искусстве, литературе, архитекту-
ре и религии (Юнг К., 1994). Смысл жизни 
каждого человека – наполнить врожденные 
архетипы конкретным содержанием.

По  мнению  Юнга,  личность  форми-
руется  в  течение  всей  жизни.  В структуре 
личности доминирует бессознательное, ос-
новная часть которого составляет «коллек-
тивное  бессознательное»  –  совокупность 
всех врожденных архетипов. Свобода воли 
личности  ограничена. Поведение  человека 
фактически подчинено его врожденным ар-
хетипам, или коллективному бессознатель-
ному. Внутренний мир  человека,  в  рамкой 
данной  теории,  полностью  субъективен. 
Раскрыть  свой  мир  личность  способна 
только через свои сновидения и отношения 
к символам  культуры  и  искусства.  Истин-
ное содержание личности скрыто от посто-
роннего наблюдателя.

Основными элементами личности явля-
ются психологические свойства отдельных 
реализованных  архетипов  данного  чело-
века.  Эти  свойства  также  часто  называют 
чертами характера [3]. Например, свойства 
архетипа «персона» (маска) – это все наши 
психологические характеристики, роли, ко-
торые мы выставляем напоказ; свойства ар-
хетипа «тень» – это наши истинные психо-
логические чувства, которые мы прячем от 
людей; свойства архетипа «анимус» (дух) – 
быть мужественным, твердым, смелым; за-
щищать,  охранять,  охотиться  и  т.  д.;  свой-
ства архетипа «анима»  (душа) – нежность, 
мягкость, заботливость.

В аналитической модели выделяют три 
основных концептуальных блока, или сфе-
ры личности:

1. Коллективное  бессознательное  –  ос-
новная структура личности, в которой сосре-
доточен  весь  культурно-исторический опыт 
человечества, представленный в психике че-
ловека в виде унаследованных архетипов.

2. Индивидуальное  бессознательное  – 
совокупность  «комплексов»,  или  эмоци-
онально  заряженных  мыслей  и  чувств, 
вытесненных  из  сознания. Примером  ком-
плекса  может  служить  «комплекс  власти», 
когда человек всю свою психическую энер-
гию тратит на деятельность, прямо или кос-
венно связанную со стремлением к власти, 
не осознавая этого.

3. Индивидуальное  сознательное  – 
структура,  служащая  основой  самосозна-
ния и включающая те мысли, чувства, вос-
поминания и ощущения, благодаря которым 
мы осознаем себя, регулируем свою созна-
тельную деятельность.

Целостность  личности  достигается  за 
счет  действия  архетипа  «самость».  Главная 
цель  этого  архетипа  –  «индивидуация»  че-
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ловека, или выход из коллективного бессоз-
нательного. Это достигается благодаря тому, 
что «самость» организует, координирует, ин-
тегрирует  все  структуры  психики  человека 
в единое целое и создает уникальность, не-
повторимость жизни каждого отдельного че-
ловека.  У самости  существует  два  способа, 
две установки такой интеграции:

– экстраверсия – установка, заключаю-
щаяся в том, чтобы наполнить врожденные 
архетипы внешней информацией (ориента-
ция на объект);

– интроверсия – ориентация  на  вну-
тренний мир, на собственные переживания 
(на субъект).

В  каждом  человеке  существует  одно-
временно и экстраверт, и интроверт. Однако 
степень  их  выраженности  может  быть  со-
вершено различной.

Кроме  того, Юнг  выделял  четыре  под-
типа переработки информации: мыслитель-
ный,  чувственный,  ощущающий  и  интуи-
тивный, доминирование одного их которых 
придает  своеобразие  экстравертивной  или 
интровертивной установке человека. Таким 
образом,  в  типологии  Юнга  можно  выде-
лить восемь подтипов личности.

В  качестве  примера  приведем  характе-
ристики двух типов личности:

1. Экстраверт-мыслительный  –  сфоку-
сирован на изучении внешнего мира, прак-
тичен,  заинтересован  в  получении фактов, 
логичен, хороший ученый.

2. Интроверт-мыслительный  –  заинте-
ресован  в  понимании  собственных  идей, 
рассудителен,  бьется  над  философскими 
проблемами, ищет смысл собственной жиз-
ни, держится на расстоянии от людей.

Согласно  аналитической  теории,  лич-
ность  –  это  совокупность  врожденных 
и  реализованных  архетипов,  а  структура 
личности  определяется  как  индивидуаль-
ное  своеобразие  соотношения  отдельных 
свойств  архетипов,  отдельных  блоков  бес-
сознательного  и  сознательного,  а  также 
экстра вертированной  или  интровертиро-
ванной установок личности.

Гуманистическая теория личности
Подобные  явления,  которые можно на-

звать  деформацией  личности, возникают 
обычно лишь в связи с прекращением про-
фессиональной  трудовой  деятельности 
в той или иной области общественной жиз-
ни, производства и культуры. Иначе говоря, 
такая  деформация  –  следствие  коренного 
изменения  образа  жизни  и  деятельности, 
статуса и ролей человека в обществе, глав-
нейшими  из  которых  являются  производ-
ство, созидание материальных и духовных 
ценностей.  Внезапное  блокирование  всех 

потенциалов  трудоспособности  и  опреде-
ленности человека с прекращением много-
летнего труда не может не вызвать глубоких 
перестроек в структуре человека как субъ-
екта деятельности, а потому и личности.

Гуманистическая психология зародилась 
в Калифорнии в 1950-е годы. Данное направ-
ление в психологии называют гуманистиче-
ским,  т.к.  оно  основано  на  вере  в  возмож-
ность  расцвета  каждой  личности,  если 
предоставить ей самой выбирать свою судь-
бу  и  направ лять  ее.  Таким  образом,  стерж-
нем гуманистической идеи является оптими-
стический взгляд на природу человека.

В развитие гуманистической психологи 
особый вклад внесли Карл Роджерс, Абра-
хам  Маслоу,  Гордон  Олпорт.  Один  из  ли-
деров  гуманистической  психологии  Карл 
Роджерс  (1902—1987)  считал,  что  фунда-
ментальным  компонентом  личности  вы-
ступает собственная жизненная кон цепция, 
которая  формируется  в  процессе  взаимо-
действия человека с социальной средой. [4]. 
Цель жизни, согласно К. Роджерсу, – реали-
зовать  весь  свой  врожденный  потенциал, 
быть  «полностью  функционирующей  лич-
ностью», т.е. человеком, который использу-
ет все свои способности и таланты, реали-
зует свой потенциал и движется к полному 
познанию себя, своих переживаний, следуя 
своей истинной природе.

А. Маслоу выделил два типа потребно-
стей, лежащих в основе развития личности: 
«дефицитарные»,  которые  прекращаются 
после их удовлетворения, и «ростовые», ко-
торые, напротив, только усиливаются после 
их реализации. Всего, по Маслоу, существу-
ет пять уровней мотивации:

1) физиологический (потребности в еде, сне);
2) потребности в безопасности (потреб-

ность в квартире, работе);
3) потребности в принадлежности, отра-

жающие потребности одного человека в дру-
гом человеке, например в создании семьи;

4) уровень  самооценки  (потребность 
в самоуважении, компетенции, достоинстве);

5) потребность в самоактуализации (ме-
тапотребности  в  творчестве,  красоте,  це-
лостности и т.д.).

В  гуманистической  модели  личности 
основными концептуальными «единицами» 
выступают:

1) «реальное Я» – совокупность мыслей, 
чувств и переживаний «здесь и сейчас»;

2) «идеальное Я»  –  совокупность  мыс-
лей, чувств и переживаний которые человек 
хотел бы иметь для реализации своего лич-
ностного потенциала;

3) потребности  в  самоактуализации  – 
врожденные  потребности,  определяющие 
рост и развитие личности [5].
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Хотя «реальное Я» и «идеального Я» (о 

высокой самооценке). При низких же значе-
ниях  конгруэнтности  (низкой  самооценке) 
отмечается  высокий  уровень  тревожности, 
признаки депрессии.

Целостную личность характеризуют:
1) эффективное восприятие реальности;
2) спонтанность,  простата  и  естествен-

ность поведения;
3) ориентация  на  решение  проблемы,  

на дело;
4) постоянная «детскость» восприятия;
5) частые  переживания  «пиковых» 

чувств, экстаза;
6) искреннее желание помочь всему че-

ловечеству;
7) глубокие межличностные отношения;
8) высокие моральные стандарты.
Таким  образом,  в  рамках  гуманистиче-

ского  подхода,  личность  –  это  внутренний 
мир человеческого «Я» как результат само-
актуализации,  а  структура  личности  –  это 
индивидуальное  соотношение  «реального 
Я» и «идеального Я», а также индивидуаль-
ный уровень развития потребностей в само-
актуализации.

Когнитивная теория личности
Когнитивная  теория  личности  близка 

к гуманистической,  однако  в  ней  имеется 
ряд существенных отличий. Основополож-
ником  этого  подхода  является  американ-
ский  психолог  Дж. Келли  (1905-1967).  По 
его мнению, единственное, что человек хо-
чет знать в жизни – это то, что с ним про-
изошло и что с ним произойдет в будущем.

Главным источником развития личности, 
согласно Келли, является среда, социальное 
окружение.  Когнитивная  теория  личности 
подчеркивает  влияние  интеллектуальных 
процессов на поведение человека. В этой те-
ории любой человек сравнивается с ученым, 
проверяющим  гипотезы  о  природе  вещей 
и делающим прогноз будущих событий.

Основным  концептуальным  элементом 
является  личностный  «конструкт».  У каж-
дого  человека  имеется  своя  собственная 
система  личностных  конструктов,  которая 
делится на два уровня (блока):

1. Блок  «ядерных»  конструктов  –  это 
примерно  50  основных  конструктов,  кото-
рые  находятся  на  вершине  конструктной 
системы,  т.е.  в  постоянном  фокусе  опера-
тивного сознания. Этими конструктами че-
ловек пользуется наиболее часто при взаи-
модействии с другими людьми.

2. Блок  периферических  конструктов  – 
это все остальные конструкты. Количество 
этих  конструктов  сугубо  индивидуально 
и может  варьировать  от  сотен  до  несколь-
ких тысяч.

Целостные свойства личности выступают 
как  результат  совместного  функционирова-
ния обоих блоков, всех конструктов. Выделя-
ют два типа целостной личности: когнитивно 
сложная личность (личность, у которой име-
ется большое количество конструктов) и ког-
нитивно  простая  личность  (личность  с  не-
большим набором конструктов).

Когнитивно сложная личность, по срав-
нению  с  когнитивно  простой,  отличается 
следующими характеристиками:

1) имеет лучшее психическое здоровье;
2) лучше справляется со стрессом;
3) имеет  более  высокий  уровень  само-

оценки:
4) более адаптивна к новым ситуациям.

Поведенческая теория личности
В  психологическом  процессе  измене-

ния личности вызываются функциональной 
дезорганизацией  мозговой  деятельности. 
Будучи проявлением и следствием болезни 
мозга,  сами  они  зависят  от  личности. Чем 
тяжелее  болезненное  состоящие  и  болез-
ненный  процесс,  тем  больше  изменяется 
личность человека.

Не  зависящим  от  личности  в  внешних 
условий,  т.е.  эндогенным  за бо леванием 
считается  циклофрения,  или  маникально-
депрессивный  психоз,  из давна  относимый 
к функциональным психозом. Связь циклоф-
рении с осо бым типом телосложения,  с из-
менениями обмена, а, следовательно, с изме-
нен  ной диэнцефальной динамикой мозговой 
деятельности несомненна. (Ананьев)

Поведенческая  теория  личности  имеет 
еще  и  другое  название  –  «наученческая», 
поскольку  главный  тезис  данной  теории 
гласит: наша личность является продуктом 
научения.

Существуют два направления в поведен-
ческой теории личности – рефлекторное и со-
циальное.  Рефлекторное  направление  пред-
ставлено работами известных американских 
бихевиористов  Дж. Уотсона  и  Б. Скиннера. 
Основоположниками социального направле-
ния  являются  американские  исследователи 
А. Банудра и Дж. Роттер [6].

Главным  источником  развития  лично-
сти,  согласно  обоим  направлениям,  явля-
ется  среда в  самом широком смысле этого 
слова. В личности нет ничего от  генетиче-
ского  или  психологического  наследования. 
Личность  является  продуктом  научения, 
а ее свойства – это обобщенные поведенче-
ские рефлексы социальные навыки.

В поведенческой модели выделяют три 
основных  концептуальных  блока  лично-
сти. Основной  блок  –  самоэффективность, 
которая является своего рода когнитивным 
конструктом «могу – не могу». А. Бандура 
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определял  эту  структуру  как  веру,  убеж-
дение  или  ожидание  получения  будущего 
подкрепления.  Этот  блок  детерминирует 
успешность совершения определенного по-
ведения,  или  успешность  усвоения  новых 
социальных навыков. Если человек прини-
мает решение: «Могу», – то он приступает 
к выполнению  определенного  действия, 
если  же  человек  выносит  вердикт:  «Не 
могу», – то он отказывается от выполнения 
данного действия или от его усвоения. На-
пример,  если  вы  решили,  что  не  сможете 
выучить китайский язык, то никакая сила не 
заставит вас это сделать. А если вы решили, 
что сможете это сделать, то рано или поздно 
вы его выучите.

По мнению Бандуры, существует четы-
ре  основных  условия,  которые  определя-
ют  формирование  у  человека  уверенности 
в том, что он может и чего не может сделать:

1) прошлый опыт (знания, навыки), на-
пример,  если раньше мог,  то и  сейчас, по-
видимому, смогу;

2) самоинструкция;  например  «Я  могу 
это сделать»;

3) повышенное эмоциональное настрое-
ние (алкоголь, музыка, любовь);

4) (самое главное условие) наблюдение, 
моделирование,  подражание  поведению 
других  людей  (наблюдение  за  реальной 
жизнью,  просмотр  кинофильмов,  чтение 
книг и.т.д.); например, «Если другие могут, 
то и я смогу!»

Деятельностная теория личности
Принципиальное  отличие  деятельност-

ной  теории  от  поведенческой  заключается 
в  том,  что  средством  научения  здесь  вы-
ступает  не  рефлекс,  а  особый  механизм 
интериоризации,  благодаря  которому  про-
исходит  усвоение  общественно-историче-
ского  опыта.  Основными  характеристика-
ми  деятель ности  является  предметность 
и  субъектность.  Специфика  пред метности 
состоит в том, что объекты внешнего мира 
воздействуют на субъект не непосредствен-
но, а лишь будучи преобразованными в про-
цессе самой деятельности.

В деятельностном подходе наиболее по-
пулярной  является  четырехкомпонентная 
модель личности, которая в качестве основ-
ных  структурных  блоков  включает  в  себя 
направленность,  способности,  характер 
и самоконтроль.

Направленность – это  система  устой-
чивых предпочтений и мотивов (интересов, 
идеалов,  установок)  личности,  задающая 
главные  тенденции  поведения  личности. 
Человек  с  ярко  выраженной  направленно-
стью  обладает  трудолюбием,  целеустрем-
ленностью [7].

Способности  –  индивидуально-психо-
логические  свойства,  которые  обеспечива-
ют  успешность  деятельности.  Выделяют 
общие  и  специальные  (музыкальные,  ма-
тематические и  т.д.)  способности. Способ-
ности  между  собой  взаимосвязаны.  Одна 
из  способностей  является  ведущей,  в  то 
время как другие играют вспомогательную 
роль. Люди отличаются не только по уров-
ню общих способностей, но и по сочетанию 
специальных способностей. Например, хо-
роший музыкант может быть плохим мате-
матиком и наоборот.

Характер – совокупность  морально-
нравственных  и  волевых  свойств  человека. 
К моральным  свойствам  относятся  чуткость 
или черствость в отношениях к людям, ответ-
ственность  по  отношению  к общественным 
обязанностям,  скромность.  Морально-нрав-
ственные  свойства  отражают  представления 
личности об основных нормативных действи-
ях человека, закрепленных в привычках, обы-
чаях и традициях. Волевые качества включа-
ют решительность, настойчивость, мужество 
и  самообладание,  которые  обеспечивают 
определенный стиль поведения и способ ре-
шения практических задач. На основании вы-
раженности моральных и волевых свойств че-
ловека выделяют следующие разновидности 
характера:  морально-волевой,  аморально-во-
левой,  морально-абулический  (абулия  –  от-
сутствие воли), аморально-абулический.

Человек,  обладающий  морально-воле-
вым характером, социально активен, посто-
янно соблюдает социальные нормы и для их 
соблюдения прикладывает волевые усилия. 
Про  такого  человека  говорят,  что  он  ре-
шительный,  настойчивый,  мужественный, 
честный. Человек  с морально-волевым  ха-
рактером  не  признает  социальных  норм, 
и  все  свои  волевые  усилия  направляет  на 
удовлетворение  своих  собственных  целей. 
Люди с морально-абулическим характером 
признают полезность и  важность  социаль-
ных норм, однако, будучи безвольными, ча-
сто, не желая того, в силу обстоятельств со-
вершают  антисоциальные  поступки.  Люди 
с  морально-абулическим  типом  характера 
безразличны  к социальным  нормам  и  не 
предпринимают никаких усилий, чтобы их 
выполнять.

Самоконтроль – это совокупность свойств 
саморегуляции, связанная с осознанием лич-
ностью  самой  себя.  Данный  блок  надстраи-
вается над всеми остальными блоками и осу-
ществляет над ними контроль: усиление или 
ослабление  деятельности,  коррекцию  дей-
ствий и поступков, предвосхищение и плани-
рование деятельности и т.д. [8].

Все блоки личности действуют взаимос-
вязано  и  образуют  системные,  целостные 
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свойства.  Среди  них  основные  место  при-
надлежит  эксистенционально-бытийным 
свойствам  личности.  Эти  свойства  связа-
ны  с  целостным  представлением  личности 
о самой себе (самоотношение), о своем «Я», 
о смысле бытия, об ответственности, о пред-
назначении в этом мире. Целостные свойства 
делают личность  разумной,  целенаправлен-
ной. Личность с выраженными эксистенци-
онально-бытийными  свойствами  является 
духовно богатой, цельной и мудрой.

Таким  образом,  в  рамках  деятельност-
ного  подхода  личность  –  это  сознательный 
субъект, занимающий определенное положе-
ние в обществе и выполняющий социально 
полезную  общественную  роль.  Структу-
ра  личности  –  это  сложно  организованная 
иерархия  отдельных  свойств,  блоков  (на-
правленности,  способностей,  характера,  са-
моконтроля) и системных эксистенциональ-
но-бытийных целостных свойств личности.

Диспозициональная теория личности
Интересны  эмпирические  данные,  ко-

торые  относятся  к исследованиям  «само-
актуализации  личности»  А. Маслоу.  автор 
отобрал среди хорошо знакомых ему людей 
тех,  кого было назвать «оптимально функ-
ционирующими  личностями»,  и  выделил 
у них общие психологические свойства. Ос-
новные из них следующие:

1) объективное  восприятие  действи-
тельности,  выражающееся  в  четком  отде-
лении  знания  от  незнания,  в  способности 
отличать  конкретные  факты  от  мнения  по 
поводу  этих  фактов,  существенные  явле-
ния – от видимостей;

2) принятие себя, других, мира такими, 
как они есть;

3) неэгоцентричность,  ориентация  на 
решение  внешних  проблем,  центрирован-
ность на объекте;

4) способность переносить одиночество 
и потребность в обособлении;

5) творческие способности;
6) естественность  поведения,  но  и  от-

сутствие стремления нарушать условности 
просто из духа противоречия;

7) дружелюбное  отношение  к любому 
человеку с хорошим харак тером, вне зави-
симости от его образования, статуса и дру-
гих формальных характеристик;

8) способность к глубоким привязанно-
стям,  часто  к немногим  людям,  при  отсут-
ствии постоянной безусловной враждебно-
сти к кому-либо;

9) нравственная определенность, четкое 
различение добра и зла, последовательность 
в нравственном сознании и поведении;

10) относительная  независимость  от 
физической и социальной среды;

11) сознание  различия  между  целью 
и средством, умение не терять из вида цель, 
но в то же время эмоционально восприни-
мать и средство само по себе;

12) крупномасштабность  психическо-
го содержания и деятельности  («Эти люди 
приподняты  над  мелочами,  обладают  ши-
роким горизонтом, дальней временной пер-
спективой.  Они  руководствуются  широки-
ми и универсальными ценностями»).

Главным  источником  развития  лич-
ности,  согласно  этому  подходу,  является 
факторы  генно-средового  взаимодействия, 
причем  одни  направ ления  подчеркивают 
преимущественно  влияния  со  стороны  ге-
нетики, другие – со стороны среды.

Представители  «мягкого» направления, 
в частности Г. Оллпорт, выделяют три раз-
новидности черт:

1. Кардинальная  черта  присуща  только 
одному  человеку  и  не  допускает  сравнений 
данного человека с другими людьми. Карди-
нальная черта настолько пронизывает челове-
ка, что почти все его поступки можно вывести 
из этой черты. Немногие люди обладают кар-
динальными чертами. Например, мать Тереза 
обладала  такой чертой – она была милосер-
дна, сострадательна к другим людям.

2. Общие  черты  характерны  для  боль-
шинства людей в пределах данной культу-
ры.  Среди  общих  черт  обычно  называют 
пунктуальность,  общительность,  добросо-
вестность и т.д. По мнению Оллопорта, та-
ких черт у человека не более десяти.

3. Вторичные черты менее устойчивы, чем 
общие. Это предпочтения в еде, одежде и т.д.

Последователи  Оллопорта,  используя 
различные математические приемы, в част-
ности  факторный  анализ,  попытались  вы-
явить  количество  общих  черт  у  человека. 
Вопрос  о  соответствии  черт,  выделенных 
на базе клинических данных, и черт, полу-
ченных  на  норме  с  помощью  факторного 
анализа,  является  предметом  специальных 
научных исследований [9].

Представители  формально-динамическо-
го направления в качестве основного элемен-
та личности выделяют четыре основные фор-
мально-динамических свойства личности:

1) эргичность  –  уровень  психического 
напряжения, выносливость;

2) пластичность  –  легкость  переключе-
ния с одних программ поведения на другие;

3) скорость – индивидуальный темп по-
ведения;

4) эмоциональный порог – чувствитель-
ность к обратной связи, к несовпадению ре-
ального и планируемого поведения.

Целостность  поведения  человека  ха-
рактеризуется  через  проприум.  Человек 
с развитым проприумом называется зрелой 
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личностью. Зрелая личность обладает  сле-
дующими свойствами:

1) имеет широкие  границы  «Я»,  может 
посмотреть на себя со стороны;

2) способна  к теплым,  сердечным,  дру-
жеским отношениям;

3) имеет  положительное  представление 
о самой себе,  способна тер пимо относить-
ся  к раздражающим  ее  явлениям,  а  также 
к собственным недостаткам;

4) адекватно  воспринимает  действи-
тельность,  обладает  квали фи ка цией  и  по-
знаниями в своей сфере деятельности, име-
ет конкретную цель деятельности;

5) способна  к самопознанию,  имеет 
четкое представление о своих собственных 
сильных сторонах и слабостях;

6) обладает  цельной  жизненной  фило-
софией.

Таким  образом,  в  рамках  диспозицио-
нального  подхода  личность  –  это  сложная 
система  формально-динамических  свойств 
(темперамента), черт и социально-обуслов-
ленных свойств проприума. Структура лич-
ности  –  это  организованная  иерархия  от-
дельных биологически детерминированных 
свойств, входящих в определенные соотно-
шения  и  образующих  определенные  типы 
темперамента и черт, а также совокупность 
содержательных  свойств,  составляющих 
проприум человека.
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