




Аннотация: 

Данный учебно-методический комплекс подготовлен для ведения дисциплины 

«Психология личности» направления 030300.68 - «Психология» Подготовительного 

отделения в магистратуру НИУ ВШЭ.  УМК разработан в соответствии с Оригинальным 

образовательный стандартом НИУ ВШЭ по направлению 030300.68 «Психология»; 

Концепцией магистерской программы «Консультативная психология. Персонология»; 

Рабочим учебным планом Подготовительного отделения в магистратуру по направлению 

подготовки 030300.68 «Психология», утвержденным в  2014 г.; Программой дисциплины 

«Психология личности» (2014-2015 уч.год); Методическими рекомендациями для 

участвующих в Олимпиаде студентов и поступающих в магистратуру на программу 

«Консультативная психология. Персонология». Данный УМК состоит из трех разделов и 

содержит программу учебной дисциплины, содержащую в т.ч. календарно-тематический 

план по неделям  с указанием сроков промежуточного и рубежного контролей, короткие 

методические указания к каждой теме плана, список литературы и интернет-ресурсов; план 

семинарских занятий по неделям с заданиями к семинарам и основной литературой; 

контрольно-измерительные материалы, включающие итоговый тест и спецификацию теста, 

компетентностно ориентированные задания и ключи к ним; основные тексты, 

рекомендованные к прочтению. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и слушателей направления 030300.68 - «Психология» 

подготовительного отделения в магистратуру факультета довузовской 

подготовки, изучающих дисциплину «Психология личности». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Оригинальный образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению 

030300.68 «Психология»; 

• Образовательная программа 030300.68 «Психология»; 

• Концепция магистерской программы «Консультативная психология. 

Персонология»;  

• Рабочий учебный план Подготовительного отделения в магистратуру по 

направлению подготовки 030300.68 «Психология», утвержденным в  

2014 г. 

• Методические рекомендации участникам студенческой Олимпиады и 

поступающим в магистратуру на программу «Консультативная 

психология. Персонология». 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Психология личности» являются:  

• формирование и развитие у слушателей базовых академических знаний 

о личности 

• развитие у слушателей способности понимания академических текстов 

по психологии личности 

• теоретическое освоение слушателями базовых концепций различных 

направлений и научных школ психологии личности 

• развитие у слушателей понимания практической значимости 

рассматриваемых теорий  

• развитие у слушателей базовых навыков психологического понимания и 

интерпретации жизненной реальности через осваиваемые модели 

личности.  

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоениядисциплины 

   В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- Знать историю развития зарубежной и отечественной психологии личности; 

основные подходы и научные школы психологии личности; обладать 

эвристичной системой психологического знания о личности; владеть 

категориальным аппаратом психологии личности; 
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- Уметь самостоятельно осваивать новое академическое знание; 

анализировать, сравнивать, оценивать теории личности; подбирать 

релевантные психологические теории для анализа феноменов жизни личности; 

понимать методологические, общепсихологические, историко-

психологические и конкретно-научные основы психологии личности; 

- Иметь базовые навыки написания академических текстов по психологии; 

презентации теоретических обзоров; применения полученного 

психологического знания в анализе текстов и образов культуры и в практике 

жизни – познании и самопознании. 

 

 

В результате изучения дисциплины слушатель осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Способен 

рефлексировать 

освоенные способы 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

СК-М1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует и оценивает 

процесс освоения  

дисциплины, степень 

самостоятельного 

владения ее 

содержаниями и 

моделями, демонстрирует 

понимание способов 

применения освоенных 

знаний. 

 

 

 

Интерактивные 

формы обучения; 

приемы 

самопознания, 

встроенные в 

контекст 

лекционных и 

семинарских 

занятий; домашние 

задания и в форме 

самоотчетов об 

освоении 

дисциплины.  

 

 

 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

 

 

СК-М4 

 

Демонстрирует 

понимание содержаний и 

способов мышления, 

лежащих в основе 

психологии личности. 

Применяет 

интеллектуальные приемы 

в изучении личности, 

полученные при 

овладении данной 

дисциплиной. Применяет 

психологические знания и 

 

Лекционные занятия, 

семинарские 

занятия, 

интерактивное 

обучение, написание 

эссе, творческие 

домашние задания. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

методы при планировании 

своей жизни и построении 

стратегий творческого 

роста. 

 

 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и работать 

в условиях 

неопределённости. 

 

 

 

СК-М6 

 

Владеет системой 

категорий, определений, 

идей психологии 

личности; демонстрирует 

овладение приемами 

анализа и интеграции 

знаний о личности, а 

также методами оценки 

исследований в области 

психологии личности по 

критериям полноты 

привлеченной 

информации. Применяет 

принцип вариативного 

моделирования в 

персонологических 

исследованиях и работе с 

индивидуальными 

случаями. 

 

Лекционные занятия, 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа с 

литературой, 

написание рефератов 

и  научных обзоров, 

практики работы с 

текстами, практика 

анализа 

индивидуальных 

случаев, практика 

моделирования 

консультативных и 

психотерапевтическ
их решений в 

проблемных 

жизненных 

ситуациях личности. 

 

Способен организовать 

самостоятельную 

проектную, научную, 

исследовательскую, 

консультационную и 

прикладную 

деятельность на основе 

правовых и 

профессиональных норм 

и обязанностей. 

 

 

 

ИК-1 

 

Применяет знания, 

способы интерпретации, 

методы эмпирического 

исследования личности, 

освоенные при изучении 

дисциплины, в проектной 

деятельности, при 

подготовке к поступлению 

в магистратуру. 

 

Лекционные занятия, 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа с 

литературой, 

написание рефератов 

и  научных обзоров, 

практики работы с 

текстами, практика 

анализа 

индивидуальных 

случаев. 

 

Способен оформить и 

 

 

 

Демонстрирует умение 

 

Практика 



 8 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

представить результаты 

своей деятельности в 

виде отчета по научной 

и практической работе и 

презентации на русском 

языке в публичном и 

индивидуальном 

общении с 

использованием 

современных средств 

ИКТ. 

 

 

 

ИК-3 

обобщить полученные 

знания, а также изложить 

их в авторском научном 

тексте, при подготовке и 

презентации докладов, 

практико-

ориентированных 

проектов, моделей 

интерпретации типичных 

и индивидуальных 

случаев, научных отчетов, 

выполненных по тематике 

данной дисциплины. 

Использует современные, 

сетевые информационные 

ресурсы в поиске  своих 

подходов к решению 

научно-практических 

задач.   

 

самостоятельной 

работы с 

релевантной 

информацией по 

различным разделам 

дисциплины,  

подготовка и 

представление 

авторских  докладов 

по ее проблемным 

темам, публичная 

презентация и 

обсуждение 

коллективно 

разработанных 

моделей решения 

задач на 

интерпретацию 

личности. 

 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных 

областях. 

 

 

 

ИК-5 

 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и 

психологической 

поддержки личности на 

основе 

междисциплинарного 

подхода. 

Владеет текстами 

интерпретации 

персонологических 

фактов, закономерностей 

и индивидуальных 

случаев на основе синтеза 

языков различных 

областей науки и 

культуры. 

 

 

Лекционные занятия, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, написание 

эссе.  

 

 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, 

способы и инструменты 

работы для решения 

комплексных задач в 

научно-

исследовательских 

 

 

 

 

 

 

ИК-6 

 

Применяет 

персонологические 

концепции, модели и 

методы в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует владение 

комплексными подходами 

 

Лекционные занятия, 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия. 

Практика разработки 

и применения 

моделей 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

организациях, а также 

организациях, 

оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтические 

услуги населению. 

и содержаниями 

дисциплины в практике 

рефлексии и жизни.  

интерпретации 

индивидуальных 

случаев. 

 

 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

 

 

 

СЛК-3 

 

Применяет содержания и 

методы психологии 

личности для осмысления 

и реализации актуальных 

теоретических и 

практических целей и 

задач. 

 

Лекционные занятия, 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа с 

литературой, 

написание рефератов 

и  научных обзоров, 

практики работы с 

текстами, практика 

анализа 

индивидуальных 

случаев. 

 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

 

 

 

СЛК-4 

 

Демонстрирует навыки 

организации 

межличностного общения 

в сфере  научно-

исследовательской 

деятельности, групповой 

работы, полученные в 

результате изучения 

персонологических 

концепций диалога, 

отраженной субъектности, 

жизненных отношений.  

 

 

 

Интерактивное 

обучение, практика 

рефлексии своих 

взаимоотношений в 

обучении, приемы 

самоанализа позиций 

в учебных группах. 

 

Способен участвовать в 

разрешении 

мировоззренческих, 

социальных и личностно 

значимых проблем 

 

 

СЛК-6 

 

Распознает и формулирует 

проблемы личности в 

контексте ее духовной, 

социальной и 

индивидуальной жизни, 

опираясь на опыт 

освоения содержаний 

«Психология личности». 

Умеет находить решения 

жизненных проблем 

 

Семинарские и 

практические 

занятия. Тренинг 

поиска социально и 

культурно значимых  

решений проблем 

индивидуальной 

жизни, 

самопознания и 

отношений личности 



 10 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

личности на высоком 

общественном, духовном, 

культурном уровне. 

к «другим».  

 

 
4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку по направлению 030300.68 – «Психология» подготовительного 

отделения в магистратуру факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ.  

    Дисциплина «Психология личности» ориентирована на 

подготовкуслушателей, поступающих в магистратуру департамента 

психологии. При чтениилекционного курса, проведении семинарских занятий 

учитываются связи даннойдисциплины с курсами «История психологии», 

«Общая психология»,«Социальная психология».    

     Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин магистерских образовательных 

программ департамента психологии. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные 

 часы 

Самостоятел
ьная работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинары 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

Методология познания 

личности 

 

Основы психологии 

личности 

 

Глубинная психология и 

направления ее развития 

 

Экзистенциальная 

психология 

 

Гуманистическая 

психология 

 

Отечественная психология 

личности 

 

«Персонологический 

поворот» в психологии 

личности 

 

ИТОГО 

10 

 

 

16 

 

 

24 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

12 

 

 

108 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

34 

2 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

34 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

40 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Семестр Тип 

контроля 

 

 

Форма 

контроля 1 2 

Параметры  каждой 

формы контроля 

Коллоквиум 10 неделя  Письменная работа 

(8 – 10 тыс. слов) Текущий 

Реферат  4 неделя      12 – 15 тыс. слов 

Промежу-

точный 

Зачет 12 неделя       Устный ответ на 

вопросы (20 минут) 
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Итоговый Экзамен 

 

 6 неделя Тест и кейс (90 

минут) 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

Ответ на коллоквиуме оценивается по следующим критериям: 

• Логичность, четкость и понятность текста; 

• Точность и емкость ответа; 

• Владение категориальной системой психологии личности, 

академичность текста; 

• Владение основными парадигмами, моделями, идеями психологии 

личности; 

• Творческий подход к ответу, аргументация собственной позиции и 

нетривиальность предлагаемых идей. 

 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• Оригинальность текста; 

• Полнота освещения теории по рассматриваемой проблематике; 

• Глубина теоретического анализа; 

• Владение категориальной системой психологии личности, 

академичность текста; 

• Логичность и понятность изложения; 

• Наличие в реферате авторских попыток теоретического 

моделирования; 

• Наличие анализа индивидуального случая и качество (научность, 

глубина, точность, емкость) анализа. 

• Нетривиальность выводов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются в 10-ти балльной 

шкале.  

 

 

Ответ на зачете оценивается по следующим критериям: 

 

• Логичность, четкость и понятность устного текста; 

• Точность и емкость ответа; 

• Оригинальность и авторство устного текста; 

• Владение категориальной системой психологии личности, 

академичность устного текста; 

• Владение основными парадигмами, моделями, идеями психологии 

личности; 
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• Способность к сравнению теорий личности, анализу, поиску 

оснований их синтеза и выявлению их практической значимости;   

• Творческий подход к ответу, аргументация собственной позиции и 

нетривиальность предлагаемых идей. 

• Точность, оригинальность, глубина, спонтанность ответов на 

вопросы. 

 

Ответ на экзамене оценивается по следующим критериям: 

 

Итоговый контроль по дисциплине включает в себя тест из 40 вопросов (60 

минут) и один кейс (20 минут). 

 

Баллы за тест пересчитываются в 10-балльную шкалу по следующим 

критериям: 

 

 

 

57 – 60 баллов 

 

 

10 баллов 

 

 

52 – 56 баллов 

 

9 баллов 

 

 

45 – 51 баллов 

 

8 баллов 

 

40 – 44 баллов 

 

7 баллов 

 

35 – 39 баллов 

 

6 баллов 

 

31– 35 баллов 

 

5 баллов 

 

27 –31 баллов 

 

4 балла 

 

0 – 26 баллов 

 

1-3 балла 

 

 

Оценка за кейс выставляется в десятибалльной шкале.  

 

Оценка за экзамен рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оэкзамен  =  0,5·Отест + 0,5·Окейс 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Расчет оценки слушателя по дисциплине производится в соответствии с 

нормами расчета оценки для многомодульных дисциплин.    

В первом семестре преподаватель оценивает: 

       аудиторную работу слушателей (активность слушателей в дискуссиях, 

решение практических задач, выступления на семинарах) –Оаудиторная; 

самостоятельную работу слушателей (правильность выполнения домашних 

работ, освоение литературы, подготовка докладов и презентаций) -   

Осам. работа; 

    выставляется оценка по текущему контролю: 

Отекущий  =  Околлоквиум 
 рассчитывается накопленная оценка за первый семестр: 

Онакопленная1  =  0,4·Отекущий + 0,4·Оаудиторная. + 0,2·Осам. работа 
        выставляется результирующая оценка за промежуточный контроль в 

форме зачета по следующей формуле, где Озачет– оценка за работу 

непосредственно на зачете: 

Опромежуточный = 0,4·Озачет + 0,6·Онакопленная1 
(Способ округления накопленной оценки текущего контроля - 

арифметический). 

 

Во втором семестре преподаватель оценивает  

аудиторную работу слушателей (активность студентов в дискуссиях, решение 

практических задач, выступления на семинарах) –Оаудиторная; 

          самостоятельную работу слушателей во втором семестре (правильность 

выполнения домашних работ, освоение литературы, подготовка докладов и 

презентаций) - Осам. работа; 

 выставляется оценка по текущему контролю:  

Отекущий  =  Ореферат 
рассчитывается накопленная оценка за второй семестр: 

Онакопленная2  =  0,4·Отекущий + 0,4·Оаудиторная. + 0,2·Осам. работа 
         рассчитывается итоговая накопленная оценка:  

О итоговая накопленная  =  0,5·Опромежуточный + 0,5·Онакопленная2 
выставляется результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

где Оэкзамен– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 рассчитывается результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,5·Оитоговая накопленная  +  0,5·Оэкзамен 
 

(Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический). 
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Результирующая оценка выставляется в сертификат слушателя. 

 7 Содержание дисциплины

 

Тема 1. Методология познания личности 

Методологические принципы отечественной психологии. Принцип 

психофизического единства. Принцип единства знания и переживания. 

Принципдетерминизма, история его разработки и современное состояние. 

Принцип развития, реализация этого принципа при изучении развития 

психики в филогенезе и онтогенезе. Соотношение развития психики и 

развития личности. Принцип единства сознания и деятельности в психологии 

в работах С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Принцип системности в 

психологии. Основные этапы и методы научного психологического 

исследования. Сравнительная характеристика и классификация методов 

психологического исследования, их отличительные особенности, 

преимущества и ограничения. Качественные методы в психологии. 

 

Основная литература 

1. Корнилова Т.В. Смирнов С.Д. Методологические основы психологии.Спб.: 

Питер, 2006. (соответствующие главы). 

2. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко.М: 

Академический проект, 2005. (тексты Е.Б. Старовойтенко, В.А.Татенко). 

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2001. (Гл. 1, 2). 

4. Старовойтенко Е.Б. Культурное время личности // Мир психологии. 2011. № 

3. С. 62 - 75. 

 

Дополнительная литература 

1. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М.: Смысл, 2003. 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и 

методыпсихологического исследования. М. : Академический Проект, 

2005.(соответствующие главы). 

3. Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии: 

отпонимания к технологии. М.: Смысл, 2005. 

4. Юревич А. В. Психология и методология. М. : ИП РАН, 2005. 

 

 

Тема 2. Основы психологии личности 

Роль категории «личность» в психологии. Культурогенез идей о личности. 

Единство определений человека в качестве индивида, субъекта, личности, 

индивидуальности. Психологические определения личности. Базовые 

категории психологии личности: личность, «Я», сознание, бессознательное, 

деятельность, рефлексия, отношение, смысл, жизнь. Самосознание личности. 

Я-образ и Я-концепция личности. Проблема «Я» и «Другого». Развитие 

личности в онтогенезе. Психологическая структура личности. Детерминация и 

самодетерминация личности. Психологические свойства личности: 
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темперамент, характер, способности. Акцентуации характера. Способности: 

определение и основные психологические подходы. Задатки, склонности, 

способности, одаренность, талант. Познавательные процессы личности: 

ощущение, восприятие, мышление, память, образная репрезентация. 

Потребности и мотивы личности. Эмоциональная сфера личности: эмоции, 

аффекты, переживания, чувства. Волевые качества личности. Деятельность, 

действие, поступок, личность как субъект деятельности. Внутренний мир 

личности. Текст как речевое событие личности. Виды и причины кризисов 

личности. Структура, критерии сравнения и оценки теорий личности. 

 

Основная литература 

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 1999 

г.(соответствующие главы). 

2. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.М.: 

Инфра-М, 1998. (Гл. 9, Гл. 18). 

3. Психология индивидуальных различий. Тексты. / Под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. (Ч. 1, Ч. 2). 

4. Психология самосознания: хрестоматия. / Под ред. Д.Я. 

Райгородского.Самара: Бахрах-М, 2003. (Ч. 1, Ч. 2). 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 

2003.(соответствующие главы). 

6. Старовойтенко Е.Б. Современная психология: формы 

интеллектуальнойжизни. (соответствующие главы). 

7. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. М.: Академический 

проект, 2007. 

8. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М: 1961. (с. 9—20). 

9. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997. (Гл. 1). 

10. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности СПб.: Питер Пресс, 1997. (Гл. 1). 

11. Шадриков В. Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект Пресс, 

2007.(Гл. 2, 4, 6). 

12. Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: 

Университетскаякнига, Логос, 2006. (соответствующие главы). 

13. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. СПб.: 

Ювента,1999. (соответствующие главы). 

 

Дополнительная литература 

1. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы. Справочник 

практическогопсихолога. М.: Эксмо, 2004. 

2. Петровский В.А. Логика «Я»: персонологическая перспектива. М.: 2003.(Гл. 

3). 

3. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко.М: 

Академический проект, 2005. 

4. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 

2003).(Человек и мир. Ч. 2: Гл. 4, 5). 

5. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. Основы 
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онтологии, логики и психологии. М.: Наука, 1997. (Гл. «Принциптворческой 

самодеятельности»). 

6. Тарнас Р. История западного мышления. М.: Крон-пресс, 1995. 

 

 

Тема 3. Глубинная психология и направления ее развития 

Основные категории психодинамической теории личности: сознание, 

предсознательное, бессознательное, система восприятия, базовые влечения. 

Структурная и топографическая модели личности. Периодизация 

психосексуального развития личности. Развитие Эго в онтогенезе личности. 

Происхождение Сверх-Я. Феномены вытеснения, забывания, ошибочных 

действий, комплексов, защит, сновидений, фантазий. Категории конфликта и 

невроза в психоанализе. Психотерапевтический метод З. Фрейда. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Развитие психоанализа в теориях Э. 

Фромма и К. Хорни. Типологии личности Э. Фромма. Практическое 

применение психодинамических моделей личности. Основные категории и 

идеи аналитической психологии личности К.Г. Юнга. Культурные источники 

учения К.Г. Юнга. Специфика юнгианского понимания бессознательного, 

либидо. Понятия архетипа и символа. Характеристика и основные принципы 

динамики психологических типов К.Г. Юнга. Идея индивидуации личности. 

Практическое применение моделей аналитической психологии: в практике 

жизни, психологическом консультировании, самопознании. Основные понятия 

транзактного анализа Э. Берна: эго-состояние, транзакция, игра, сценарий 

жизни. 

Функциональное значение игр. Происхождение и преодоление сценариев. 

Принципы и методы психотерапии в транзактной парадигме. Жизнь личности 

за пределами игр: сознавание, спонтанность, близость.  

 

Основная литература 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М. 

1995.(соответствующие главы). 

2. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание 

структурыличности в клиническом процессе. М.: Класс, 2001. (Гл. 5, 6). 

3. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко.М: 

Академический проект, 2005. (тексты К.Г. Юнга, З. Фрейда). 

4. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М.: 

Академическийпроект, 2004. (соответствующие главы). 

5. Фрейд З. Введение в психоанализ. М.: 1990. (соответствующие главы). 

6. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч.ред. 

М. Г. Ярошевский. М.: Просвещение» 1990. («Психопатологияобыденной 

жизни», «Я и Оно», «По ту сторону принципа удовольствия»). 

7. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. (Гл. 6). 

8. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности СПб.: Питер Пресс, 1997. (Гл. 3, 4). 

9. Юнг К. Г. Психологические типы. СПб.: Ювента, 1995. (Гл. 10). 

10. Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. («Подход к 



 18 

бессознательному», «Об архетипах коллективного бессознательного»). 

11. Берн Э. Игры, в которые играют люди. М.: Эксмо, 2007. (Ч. 1, 2, 3). 

12. Берн Э. Люди, которые играют в игры. М.: Эксмо, 2007. (Ч. 1, 2, 3, 4). 

13. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997. (Гл. 2 – 4). 

 

Дополнительная литература 

1. Hillman J. Archetypal Psychology. Spring Publications, 2004. 

2. Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ - восточная версия. М.: 

Академический проект; Альма Матер, 2008. 

3. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 1999. 

4. Франц Л.-ф. Толкование волшебных сказок. М.: Б.С.К., 2004. 

5. Фрейд З. Знаменитые случаи из практики. М.: Когито-Центр, 2007. 

6. Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Азбука-классика, 2009. 

7. Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. 

8. Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ, 2000. 

9. Штайнер К. Сценарии жизни людей. СПб.: Питер, 2003. 

10. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М: Прогресс, 1997. 

11. Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев: Airland, 1994. 

12. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс, 1994. 

 

 

Тема 4. Экзистенциальная психология 

Философские основания экзистенциальной психологии: С. Кьеркегор, М. 

Хайдеггер, К. Ясперс, М. Шелер, М. Бубер. Специфика соотношения 

категорий сущности и существования в онтоцентрическом и 

антропоцентрическом направлениях экзистенциальной психологии. Базовые 

категории экзистенциальной психологии: мир, Dasein, смысл, ценность, 

Другой, аутентичность, подлинная жизнь, отношение, свобода, 

ответственность. Положение Третьей Венской школы психологии в системе 

экзистенциальных теорий личности. История становления логотерапии В. 

Франкла. Основные положения логотерапии. Понятие «воли к смыслу». Поиск 

смысла и самопознание личности. Метод парадоксальной интенции. 

Персональный экзистенциальный анализ А. Лэнгле. Понятие Person. 

 

Основная литература 

1. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. 

М.:Генезис, 2009. (соответствующие главы). 

2. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко.М: 

Академический проект, 2005. (тексты Э. Гуссерля, Ж.–П. Сартра). 

3. Франкл В. Десять тезисов о личности. // Экзистенциальная 

традиция:философия, психология, психотерапия. 2005. №2, с.4-13. 

4. Франкл В. Доктор и душа. СПб.: Ювента, 1997. (с.242-279). 

5. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997. (Гл. 8). 

6. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: 

теория,методология, практика. М.: Спутник+, 2008. (соответствующие главы). 
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Дополнительная литература 

1. Heidegger M. Der Weg zur Sprache. / Unterwegs zur Sprache (1950-

1959).Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1985. 

(http://www.heidegger.ru) 

2. Лэнгле А. Экзистенция индивидуальности. / Психология 

ндивидуальности:Новые модели и концепции. / Под науч. ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. 

Шадрикова. М.: МПСИ, 2009. 

3. Лэнгле А., Орлов А.Б., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ 

иклиентоцентрированная психотерапия: сходство и различие. // 

Вопросыпсихологии. №6, 2007, с.21-36. 

4. Уколова Е.М., Шумский В.Б. Виктор Франкл: творческое наследие на фоне 

культуры // Экзистенциальная традиция: философия, психология, 

психотерапия. 2011, №1 (18), с. 114—136. 

 

 

Тема 5. Гуманистическая психология 

История развития гуманистической психологии. Основные принципы и идеи 

гуманистической психологии. Гуманистическая теория личности К.  

Роджерса. Источники, условия, закономерности становления личности. 

Понятие «конгруэнтности». Полноценно функционирующая личность. 

Основные положения клиент-центрированной терапии. Структура 

потребностей А. Маслоу. Понятие личностного потенциала. Основные 

допущения о природе человека. Характеристики самоактуализирующейся 

личности. Пиковые переживания. 

 

Основная литература 

1. Маслоу А. На подступах к психологии бытия. М.: Рефл-бук. Ваклер, 

1997.(Гл. 1-3, 6). 

2. Роджерс К. Искусство консультирования и терапии. М.: Эксмо. 

Апрельпресс, 2002. (с. 682 – 742, 891 – 928). 

3. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности СПб.: Питер Пресс, 1997. (Гл. 10, 11). 

 

Дополнительная литература 

1. Rogers C. On Becoming a Person: A Therapists View of Psychotherapy. Boston, 

1961. 

2. Кириллова Е.И., Орлов А.Б. Интент-анализ психотерапевтической речи 

К.Роджерса (случаи Герберта, Глории и Джен) // Консультативная психология 

и психотерапия, 2010. № №4. C. 134—165. 

3. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 1999. 

4. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко.М: 

Академический проект, 2005. (текст А. Маслоу). 
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Тема 6. Отечественная психология личности 

История развития категории «личность» в отечественной психологии. Базовые 

категории и идеи в концепции С.Л. Рубинштейна: личность, субъект жизни, Я 

и Другой, бытие-в-мире, рефлексия, деятельность и поступок, сознание и 

самосознание, жизненные отношения личности, жизненный путь. Базовые 

категории и идеи в концепции А.Н. Леонтьева: личность, общество, сознание 

и самосознание, деятельность и мотивация личности, смыслы и отношения 

личности. Персонологические идеи в концепции Л.С. Выготского: активность 

личности, опосредование психических свойств, интериоризация социальных 

отношений, бытие «в-себе», «для-других» и «для-себя». Проблема познания 

личности и ее жизненного пути в теории Б.Г. Ананьева. Интегральная теория 

индивидуальности В.С. Мерлина. Концепция отношений личности В.Н. 

Мясищева. Базовые категории и идеи в концепции К.А. Абульхановой: 

личность как субъект жизни, жизненные способности личности, время жизни, 

стратегия жизни. Концепция «мира внутренней жизни» В.Д. Шадрикова. 

Теория «мультисубъектности личности» В.А. Петровского. Концепция 

жизненных отношений Е.Б. Старовойтенко. Тенденции развития современной 

персонологии: междисциплинарный подход, синтез существующих теорий 

личности, операционализация теоретического знания, теоретико-

методологическое и эмпирическое моделирование, разработка синтетических 

моделей психологического консультирования и психотерапии. 

 

Основная литература 

1. Абульханова К. А. Стратегия жизни. М: Мысль, 1989. с. 183 – 288. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. (Гл. 3). 

3. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В б-ти т. Т.З. Проблемы развития 

психики/Под ред. А. М. Матюшкина. - М.: Педагогика, 1983. 

(соответствующие главы). 

4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. 2004. (Гл. 1 - 3). 

5. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: 

Педагогика, 1986. 

6. Мясищев В. Н. Психология отношений. Москва – Воронеж. 1996. 

(соответствующие главы). 

7. Петровский В.А. Логика «Я». М.: 2008. (Гл. 3, 13). 

8. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. 

М: Академический проект, 2005. (Разд. 2, 3). 

9. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2001. 

(Человек и мир. Ч. 2). 

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2001. (Гл. 20). 

11. Старовойтенко Е. Б. Психология личности в парадигме жизненных 

отношений. М: Академический проект, 2004. (Гл. 2, 5). 

12. Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме "жизни" // Мир 

Психологии. 2010. № 1. С. 157-175. 

13. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности СПб.: Питер Пресс, 1997. (Гл. 12). 
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14. Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: Университетская 

книга, Логос, 2006. (соответствующие главы). 

 

Дополнительная литература 

1. Абульханова К. А. Березина Т. Н. Время личности и время жизни. СПб.: 

Алетейя, 2001. 

2. Абульханова К. А. Психология и сознание личности. М. 1999. 

3. Асмолов А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического 

анализа. М: Смысл, 2001. 

4. Брушлинский А. В. Психология субъекта. СПб: Питер, 2003. 

5. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М. 2007. 

6. Петровский В. А. Феномен субъектности в психологии личности. М.: 1993. 

7. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. / 

Под ред. Л.В. Куликова. СПб.: Питер, 2009. 

8. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. М.: Академический 

проект, 2007. 

9. Шадриков В. Д. Происхождение человечности. М: Логос, 1994. 

10. Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. М: Аспект – Пресс, 2007. 

11. Шадриков В.Д. Индивидуальность как проявление внутреннего мира. / 

Психология индивидуальности: Новые модели и концепции. / Под науч. ред. 

Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009. 

 

 

Тема 7. «Персонологический поворот» в психологии личности 

Персонология как методология междисциплинарного синтеза. Интегральные 

парадигмы познания личности. Персонологическое моделирование. 

Назначение персонологических моделей. Новизна, теоретическая значимость, 

эвристическая ценность и практико-ориентированность персонологических 

моделей. Примеры интегральных персонологических моделей. Концепции 

мультисубъектности, отраженной и претворенной субъектности В.А. 

Петровского. Модель «семи пространств жизни личности» В.А. Петровского. 

Модели жизненных отношений личности в теории Е.Б. Старовойтенко. 

Культурная парадигма (Е.Б.Старовойтенко): практико-ориентированные 

модели личности. Персонологический подход в современных исследованиях 

личности. Культура и практика персонологического мышления. Применение 

персонологических моделей в практике жизни, познания, самопознания, 

консультирования и психотерапии личности. 

 

Основная литература 

1. Исаева А.Н. "Принцип оппозиций" в персонологическом познании // 

Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2013. No1. Т.10. С. 119 — 

134. 

2. Петровский В.А., Старовойтенко Е.Б. Наука личности: четыре проекта 

общей персонологии // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 

2012. Т. 9. № 1. C. 21—39 
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3. Петровский В.А. Логика «Я». (Гл. 13).  

4. Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме "жизни" // Мир 

Психологии. 2010. No 1. С. 157 - 175. 

5. Старовойтенко Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных 

отношений. М.: 2004. (соответствующие главы). 

6. Станковская Е. Б. Переживание «я могу»: персонологический опыт 

реконструкции субъекта // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 

2012. No 4. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Исаева А.Н. Герменевтика отношения личности к оппозициям жизни // Мир 

психологии, 2011. № 4 (68). C. 133—143 

2. Петровский В.А. Человек над ситуаций. М.: Логос, 2010. (соответствующие 

главы). 

3. Станковская Е. Б. Культурогенез отношения женщины к своему телу // Мир 

психологии. Научно - методический журнал. 2010. No 4. С. 141 - 152. 

4. Старовойтенко Е.Б., Исаева А.Н. Роль противоречий в жизни личности // 

Мир психологии. 2010. No 2. Москва – Воронеж. C. 230 – 241. 

 

 
8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине 

используются следующие образовательные технологии: активные и 

интерактивные формы проведения занятий, разбор кейсов и решение 

практических задач, интеллектуальные тренинги, рефлексивные практики. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Тематика рефератов 

1. Психологические свойства личности: темперамент, характер, акцентуации 

личности. 

2. Задатки, склонности, способности, одаренность, талант, выдающаяся 

личность. 

3. Творческий потенциал психических функций личности. 

4. Феномены развития и регресса личности в теориях личности. 

5. Идеальные модели личности в различных теориях. 

6. Индивидуальная жизнь с точки зрения разных теорий личности. 

7. Творческий потенциал противоречий между различными теориями 

личности (теоретико-методологический аспект). 

8. Феномены, процедуры, позиция аналитика в психотерапии З. Фрейда. 

9. Фантазии и сновидения как материалы психоанализа и аналитической 

психологии (сравнительный анализ). 

10. Принцип противоречия в теории К. Юнга. 

11. Динамика «самости» в процессе индивидуальной жизни по К.Г. Юнгу. 
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12. Бытийная мотивация, ценности творческой личности и «хорошая жизнь» 

(по А. Маслоу и К. Роджерсу). 

13. Интерпретация «пути» личности в теории С.Л. Рубинштейна и в 

экзистенциальной теории. 

14. Сознание, самосознание и рефлексия личности в теории С.Л. 

Рубинштейна. 

15. Категория деятельности в теориях С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева 

(сравнительный анализ). 

16. Структура и динамика «стратегии жизни» в концепции личности К.А. 

Абульхановой. 

17. Концепции любви в психоанализе, экзистенциальной и гуманистической 

психологии. 

18. «Успех личности» с точки зрения гуманистического, экзистенциального, 

субъектного и транзактного подходов. 

19. Духовное начало личности в глубинном, экзистенциальном и 

гуманистическом освещении. 

20. Тема творчества в различных теориях личности: сравнительный анализ. 

 

Задания к коллоквиуму 

А) В рамках коллоквиума слушатели посещают конференцию «Психология 

индивидуальности», которая проводится департаментом психологии НИУ 

ВШЭ в четные годы (ноябрь-декабрь). Слушателям предлагается посетить 

любые секции в любые дни проведения конференции и написать 

рефлексивный текст, опираясь на следующие вопросы: 

Что на конференции было наиболее интересно и значимо для меня? 

Что нового я узнал о личности? О способах ее изучения? 

Какие новые исследовательские проблемы я могу сформулировать?  

Как эта конференция повлияла на мои представления о моей перспективе в 

профессии? Что нового и интересного я нашел для себя как для психолога? 

 

Б) В годы, когда конференция не проводится, слушателям предлагается 

выбрать одно из следующих заданий и выполнить его письменно: 

1. Дайте несколько определений «личности» с позиции разных теорий. 

Приведите релевантные примеры из произведений кино и художественной 

литературы. 

2. Опишите наиболее близкую Вам идеальную модель личности. Проведите с 

помощью нее анализ случая из произведений кино и художественной 

литературы. 

3. Опишите случай, ситуацию из произведений кино или художественной 

литературы, где присутствует всплеск жизненного отношения героя. 

Проанализируйте архитектонику отношения, представленную активными 

психическими функциями личности. 

4. Приведите несколько примеров реализации архетипов «матери», «героя», 

«тени» в культуре. 
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5. Опишите наиболее близкий Вам психологический тип личности (по К.Г. 

Юнгу). Проанализируйте с помощью этой модели релевантный пример из 

произведений кино и художественной литературы.  

6. Проведите психологический анализ релевантного случая из произведений 

кино и художественной литературы по модели личности В.Франкла. 

7. Проведите психологический анализ релевантного случая из произведений 

кино и художественной литературы по модели жизненных отношений С.Л. 

Рубинштейна. 

8. Проведите психологический анализ релевантного случая из произведений 

кино и художественной литературы по модели субъекта жизни К.А. 

Абульхановой. 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные парадигмы психологии личности. 

2. Принцип единства сознания и деятельности 

3. Системный подход в психологии 

4. Единство определений человека в качестве индивида, субъекта, личности, 

индивидуальности 

5. Определения личности в контексте различных психологических 

направлений 

6. Закономерности развития личности в онтогенезе 

7. Структура свойств и качеств личности 

8. Детерминация и самодетерминация личности 

9. Сознание и «я» личности 

10. Отношения личности 

11. Я-образ и Я-концепция личности. 

12. Понятия «диалога» и «другого» в психологии личности 

13. Структура, критерии оценки и сравнения теорий личности. 

14. Теории личности как основа индивидуального консультирования и 

психотерапии. 

15. Значение сравнения и синтеза теорий личности. 

16. Идеальные модели личности в контексте различных теорий. 

17. Значение образов воображения, фантазии, мечты, сновидений в индиви- 

дуальной жизни 

18. Основные феномены бессознательного в теории З.Фрейда. 

19. Соотношение сознания и бессознательного по З. Фрейду. 

20. Структура и типология личности в учении Фрейда. 

21. Основные принципы и понятия теории личности К.Г. Юнга. 

22. Соотношение архетипа и символа. 

23. Основные принципы динамики психологического типа в концепции К.Г. 

Юнга. 

24. Концепция транзактного анализа Э. Берна. 

25. Основные эго–состояния и их транзакции. 

26. Игры и сценарии. 

27. Ведущие понятия экзистенциальной психологии. 
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28. Концепция логотерапии В. Франкла: воля к смыслу и обретение смысла. 

29. Основные допущения о природе человека у А. Маслоу. 

30. Потенциал, мотивация, самоактуализация личности в теории А.Маслоу. 

31. Становление личности, полноценно функционирующая личность, 

нарушения функционирования в концепции К. Роджерса. 

32. Развивающее взаимодействие различных теорий личности. 

 

 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники, монографии 

1. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. 

М: Академический проект, 2005. 

2. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997. 

3. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности. СПб. 2000. 

 

Основная литература 

1. Абульханова К. А. Стратегия жизни. М: Мысль, 1989. с. 183 – 288. 

2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М. 1995. 

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. М.: Эксмо, 2007.  

5. Берн Э. Люди, которые играют в игры. М.: Эксмо, 2007.  

6. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В б-ти т. Т.З. Проблемы развития 

психики/Под ред. А. М. Матюшкина. - М.: Педагогика, 1983. 

7. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 1999 г. 

8. Корнилова Т.В. Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. 

Спб.: Питер, 2006. 

9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. 2004. 

10. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: 

Генезис, 2009. 

11. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание 

структуры личности в клиническом процессе. М.: Класс, 2001. 

12. Маслоу А. На подступах к психологии бытия. М.: Рефл-бук. Ваклер, 

1997. 

13. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: 

Педагогика, 1986. 

14. Мясищев В. Н. Психология отношений. Москва – Воронеж. 1996. 

15. Основы психодиагностики. // Под общей редакцией А.Г. Шмелева. 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. 

16. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. 

17. Петровский В.А. Логика «Я». М.: 2008. 

18. Предмет и метод психологии. Антология  / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. 

М: Академический проект, 2005. 
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19. Психология индивидуальных различий. Тексты  / Под ред. 

Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. 

20. Психология самосознания: хрестоматия  / Под ред. Д.Я. Райгородского. 

Самара: Бахрах-М, 2003. 

21. Роджерс К. Искусство консультирования и терапии. М.: Эксмо. Апрель 

пресс, 2002.  

22. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2001. 

23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2001.  

24. Старовойтенко Е. Б. Психология личности в парадигме жизненных 

отношений. М: Академический проект, 2004. 

25. Старовойтенко Е.Б. Культурное время личности // Мир психологии. 

2011. № 3. С. 62 - 75. 

26. Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме "жизни" // Мир 

Психологии. 2010. № 1. С. 157-175. 

27. Старовойтенко Е.Б. Современная психология: формы интеллектуальной 

жизни. 2005. 

28. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М: 1961. 

29. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М.: Академический 

проект, 2004. 

30. Франкл В. Десять тезисов о личности. // Экзистенциальная традиция: 

философия, психология, психотерапия. 2005. №2, с.4-13. 

31. Франкл В. Доктор и душа. СПб.: Ювента, 1997. 

32. Фрейд З. Введение в психоанализ. М.: 1990. 

33. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. 

ред. М. Г. Ярошевский. М.: Просвещение» 1990. («Психопатология 

обыденной жизни», «Я и Оно», «По ту сторону принципа 

удовольствия»).  

34. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. 

35. Шадриков В. Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект Пресс, 2007. 

36. Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: Университетская 

книга, Логос, 2006. 

37. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. СПб.: 

Ювента, 1999. 

38. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, 

методология, практика. М.: Спутник+, 2008.  

39. Юнг К. Г. Психологические типы. СПб.: Ювента, 1995. 

40. Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. («Подход к 

бессознательному», «Об архетипах коллективного бессознательного»). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Heidegger M. Der Weg zur Sprache. / Unterwegs zur Sprache (1950-1959). 

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1985. 

(http://www.heidegger.ru) 

2. Hillman J. Archetypal Psychology. Spring Publications, 2004. 
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3. Rogers C. On Becoming a Person: A Therapists View of Psychotherapy. 

Boston, 1961. 

4. Абульханова К. А. Березина Т. Н. Время личности и время жизни. СПб.: 

Алетейя, 2001. 

5. Абульханова К. А. Психология и сознание личности. М. 1999. 

6. Асмолов А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического 

анализа. М: Смысл, 2001. 

7. Брушлинский А. В. Психология субъекта. СПб: Питер, 2003. 

8. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М.: Смысл, 2003. 

9. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы 

психологического исследования. М. : Академический Проект, 2005. 

10. Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии: от 

понимания к технологии. М.: Смысл, 2005. 

11. Егоров Б.Е. Прогностические рисуночные методики в изучении 

бессознательного. М.: РМАПО, 2001. 

12. Кириллова Е.И., Орлов А.Б. Интент-анализ психотерапевтической речи 

К.Роджерса (случаи Герберта, Глории и Джен) // Консультативная 

психология и психотерапия, 2010. № №4. C. 134—165. 

13. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М. 2007. 

14. Леонтьев Д.А. Тест предельных смыслов. М.: Смысл, 2006. 

15. Леонтьев Д.А. Тест смысло-жизненных ориентаций. М.: Смысл, 2006. 

16. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. 

М.: 1984. 

17. Лэнгле А. Экзистенция индивидуальности. / Психология 

индивидуальности: Новые модели и концепции. / Под науч. ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009. 

18. Лэнгле А., Орлов А.Б., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ и 

клиентоцентрированная психотерапия: сходство и различие. // Вопросы 

психологии. №6, 2007, с.21-36. 

19. Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ - восточная версия. 

М.: Академический проект; Альма Матер, 2008. 

20. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы. Справочник практического 

психолога. М.: Эксмо, 2004. 

21. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 

1999. 

22. Петровский В. А. Феномен субъектности в психологии личности. М.: 

1993. 

23. Петровский В.А. Логика «Я»: персонологическая перспектива. М.: 2003.  

24. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. 

М: Академический проект, 2005. 

25. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. 

/ Под ред. Л.В. Куликова. СПб.: Питер, 2009. 

26. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003. 
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27. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. 

Основы онтологии, логики и психологии. М.: Наука, 1997. (Гл. 

«Принцип творческой самодеятельности»).  

28. Старовойтенко Е. Б. Психология личности в парадигме жизненных 

отношений. М. : Академический проект, 2004. 

29. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. М.: 

Академический проект, 2007. 

30. Тарнас Р. История западного мышления. М.: Крон-пресс, 1995. 

31. Уколова Е.М., Шумский В.Б. Виктор Франкл: творческое наследие на 

фоне культуры // Экзистенциальная традиция: философия, психология, 

психотерапия. 2011, №1 (18), с. 114—136. 

32. Франц Л.-ф. Толкование волшебных сказок. М.: Б.С.К., 2004. 

33. Фрейд З. Знаменитые случаи из практики. М.: Когито-Центр, 2007. 

34. Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Азбука-классика, 2009. 

35. Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. 

36. Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ, 2000. 

37. Шадриков В. Д. Происхождение человечности. М: Логос, 1994. 

38. Шадриков В.Д. Индивидуальность как проявление внутреннего мира. / 

Психология индивидуальности: Новые модели и концепции. / Под науч. 

ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009. 

39. Штайнер К. Сценарии жизни людей. СПб.: Питер, 2003. 

40. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М: Прогресс, 1997. 

41. Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев: Airland, 

1994. 

42. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс, 1994. 

43. Юревич А. В. Психология и методология. М. : ИП РАН, 2005. 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий и семинаров необходим компьютер и проектор. 
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1.2. План семинарских занятий. 

 

Тема 1. Методология познания личности.  

1 семинар, 1-ая неделя. 

Задания к семинару: 

• Подберите научную статью, которая освещает проведенное исследование в области 

психологии личности. Проиллюстрируйте на примере данного исследования 

методологические принципы психологии. 

• Раскройте предмет психологии, опираясь на тексты разных авторов. 

• Выберите один из методов познания личности и расскажите о нем. Подберите 

научную статью, которая освещает проведенное исследование в области психологии 

личности с использованием данного метода. Проиллюстрируйте этот метод на 

примере статьи. 

 

Основная литература: 

1. Корнилова Т.В. Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. Спб.: Питер, 2006. 

(соответствующие главы). 

2. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. М: 

Академический проект, 2005. (тексты Е.Б. Старовойтенко, В.А. Татенко). 

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2001. (Гл. 1, 2). 

4. Старовойтенко Е.Б. Культурное время личности // Мир психологии. 2011. № 3. С. 62 - 75. 

 

 

Тема 2. Основы психологии личности.  

3 семинара, 2 – 4 недели. 

Задания к семинарам: 

• Используя критерии сравнения и оценки теорий личности сравните две известные 

Вам или наиболее Вам близкие теории личности. 

• Используя книгу Е.Б. Старовойтенко «Культурная психология личности» (гл. 

Культурогенез идеи личности) расскажите о личности Античности. Используйте 

киноматериалы для иллюстраций. 

• Используя книгу Е.Б. Старовойтенко «Культурная психология личности» (гл. 

Культурогенез идеи личности) расскажите о личности Возрождения. Используйте 

киноматериалы для иллюстраций. 

• Используя книгу Е.Б. Старовойтенко «Культурная психология личности» (гл. 

Культурогенез идеи личности) расскажите о личности Просвещения. Используйте 

киноматериалы для иллюстраций. 

• Раскройте феномены «жизненного кризиса» и «возрастного кризиса». Подберите 

релевантные индивидуальные случаи для анализа (на материалах кино). 

• Раскройте феномен «акцентуации личности». Подберите релевантные 

индивидуальные случаи для анализа (на материалах кино). 

 

 

 

Основная литература 

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 1999 г. (соответствующие 

главы). 

2. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. М.: Инфра-М, 

1998. (Гл. 9, Гл. 18). 

3. Психология индивидуальных различий. Тексты. / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я. 

Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. (Ч. 1, Ч. 2). 
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4. Психология самосознания: хрестоматия. / Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара: Бахрах-

М, 2003. (Ч. 1, Ч. 2). 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2003. 

(соответствующие главы). 

6. Старовойтенко Е.Б. Современная психология: формы интеллектуальной жизни. 

(соответствующие главы). 

7. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. М.: Академический проект, 2007. 

8. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М: 1961. (с. 9—20). 

9. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997. (Гл. 1). 

10. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности СПб.: Питер Пресс, 1997. (Гл. 1). 

11. Шадриков В. Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект Пресс, 2007. (Гл. 2, 4, 6). 

12. Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: Университетская книга, Логос, 

2006. (соответствующие главы). 

13. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. СПб.: Ювента, 1999. 

(соответствующие главы). 

14. Эриксон Э. Восемь возрастов человека Интернет-ресурс: 

http://pryahi.indeep.ru/psychology/erik_erikson.html 

 

 

Тема 3. Глубинная психология личности и направления ее развития. 

4 семинара, 5 – 8 недели. 

Задания к семинарам:  

• Разберите и представьте на семинаре случай Человека-Крысы (из практики З. 

Фрейда). 

• Разберите и представьте на семинаре случай Человека-Волка (из практики З. 

Фрейда). 

• Обоснуйте основные различия между первичными и вторичными защитными 

процессами. 

• Представьте основные положения концепции А. Адлера. Подберите релевантный 

индивидуальный случай и проанализируйте его, используя принципы 

индивидуальной психологии А. Адлера (на материалах кино). 

• Проиллюстрируйте на материалах литературы или кино «иметь» и «быть» Э. 

Фромма. Опираясь на теорию, обоснуйте Ваш выбор кино-фрагментов. 

• Выберите один из архетипов: Мать, Трикстер, Тень, Анима, Анимус. Раскройте его 

основные содержания и влияния на индивидуальную жизнь. Проиллюстрируйте этот 

архетип на материалах кино. Докажите, что, если рассматривать выбранный Вами 

фрагмент в глубинной парадигме, речь идет об активности и влияниях именно этого 

архетипа.  

• Выберите наиболее близкий Вам тип личности (из концепции типов К. Юнга). 

Раскройте основные принципы его динамики, раскройте основные формы его 

динамики – гармония; релятивность и застой; конфликт и распад. Используйте 

киноматериалы для анализа индивидуальных случаев. 

• Используя индивидуальные случаи, представленные в фильма «Фонтан» и «Черный 

лебедь», раскройте негативные и разрушительные влияния Самости. 

• Выберите несколько игр, описанных Э. Берном. Проиллюстрируйте их на кино-

материалах. 

 

Основная литература 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М. 1995. (соответствующие 

главы). 

2. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. М.: Класс, 2001. (Гл. 5, 6). 
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3. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. М: 

Академический проект, 2005. (тексты К.Г. Юнга, З. Фрейда). 

4. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М.: Академический проект, 2004. 

(соответствующие главы). 

5. Фрейд З. Введение в психоанализ. М.: 1990. (соответствующие главы). 

6. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред. М. Г. 

Ярошевский. М.: Просвещение» 1990. («Психопатология обыденной жизни», «Я и Оно», 

«По ту сторону принципа удовольствия»). 

7. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. (Гл. 6). 

8. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности СПб.: Питер Пресс, 1997. (Гл. 3, 4). 

9. Юнг К. Г. Психологические типы. СПб.: Ювента, 1995. (Гл. 10). 

10. Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. («Подход к 

бессознательному», «Об архетипах коллективного бессознательного»). 

11. Берн Э. Игры, в которые играют люди. М.: Эксмо, 2007. (Ч. 1, 2, 3). 

12. Берн Э. Люди, которые играют в игры. М.: Эксмо, 2007. (Ч. 1, 2, 3, 4). 

13. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997. (Гл. 2 – 4). 

 

 

Тема 4. Экзистенциальная психология.  

2 семинара., 9-10 недели. 

Задания к семинарам: 

• Расскажите о методах 3-й Венской школы психотерапии. Приведите примеры 

применения этих методов. 

• Раскройте условия реализации 4-х Фундаментальных мотиваций личности (А. 

Лэнгле). 

 

Основная литература 

1. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.:Генезис, 2009. 

(соответствующие главы). 

2. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко.М: 

Академический проект, 2005. (тексты Э. Гуссерля, Ж.–П. Сартра). 

3. Франкл В. Десять тезисов о личности. // Экзистенциальная традиция:философия, 

психология, психотерапия. 2005. №2, с.4-13. 

4. Франкл В. Доктор и душа. СПб.: Ювента, 1997. (с.242-279). 

5. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997. (Гл. 8). 

6. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория,методология, 

практика. М.: Спутник+, 2008. (соответствующие главы). 

 

5. Гуманистическая психология. 

2 семинара, 11-12 недели. 

Задания к семинарам: 

• Представьте основные положения о природе человека А.Маслоу. 

• Представьте основные положения концепции полноценно функционирующего 

человека К. Роджерса. 

 

Тема 6. Отечественная психология личности. 

3 семинара, 13-15 недели. 

Задания к семинарам: 

• Раскройте основные положения концепции субъекта жизни (С. Л. Рубинштейн, К.А. 

Абульханова-Славская) 

• Раскройте основные положения концепции «мира внутренней жизни» В.Д. 

Шадрикова. 
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• Раскройте основные положения концепции способностей личности В.Д. Шадрикова. 

• Раскройте основные положения концепции жизненных отношений личности Е.Б. 

Старовойтенко. 

• Раскройте основные положения концепции мультисубъектности личности В.А. 

Петровского 

 

Основная литература 

1. Абульханова К. А. Стратегия жизни. М: Мысль, 1989. с. 183 – 288. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. (Гл. 3). 

3. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В б-ти т. Т.З. Проблемы развития 

психики/Под ред. А. М. Матюшкина. - М.: Педагогика, 1983. 

(соответствующие главы). 

4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. 2004. (Гл. 1 - 3). 

5. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: 

Педагогика, 1986. 

6. Мясищев В. Н. Психология отношений. Москва – Воронеж. 1996. 

(соответствующие главы). 

7. Петровский В.А. Логика «Я». М.: 2008. (Гл. 3, 13). 

8. Предмет и метод психологии. Антология. / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. 

М: Академический проект, 2005. (Разд. 2, 3). 

9. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2001. 

(Человек и мир. Ч. 2). 

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2001. (Гл. 20). 

11. Старовойтенко Е. Б. Психология личности в парадигме жизненных 

отношений. М: Академический проект, 2004. (Гл. 2, 5). 

12. Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме "жизни" // Мир 

Психологии. 2010. № 1. С. 157-175. 

13. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности СПб.: Питер Пресс, 1997. (Гл. 12). 

14. Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: Университетская 

книга, Логос, 2006. (соответствующие главы). 

 

Тема 7. «Персонологический поворот» в психологии личности. 

2 семинара, 16-17 недели. 

Задания к семинарам: 

• Расскажите об интегральных парадигмах персонологии. Представьте наиболее 

близкие Вам (интересные, понятные) модели, разработанные в этих парадигмах.  

Объясните их назначение.  

• Примените модель «Я – Другой» Е.Б. Старовойтенко в анализе индивидуальных 

случаев (на примере киноматериалов). Найдите киноматериалы, иллюстрирующие 

искажения и патологии отношений, зрелые отношения, противоречия отношений. 

• Примените модель «Семи пространств существования личности» В.А. Петровского 

в анализе индивидуальных случаев (на примере киноматериалов).  

• Примените модель «Я творцов культуры» Е.Б. Старовойтенко в анализе 

индивидуальных случаев (на материалах литературы или кино). 

• Подготовьте доклад о «Методе самообобщения» Е.Б. Старовойтенко. Выберите 

какое-либо жизненное отношение личности и сформулируйте релевантные ему 

позиции для данного метода. Продемонстрируйте метод через данные позиции.  
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Основная литература 

 

1. Исаева А.Н. "Принцип оппозиций" в персонологическом познании // Психология. 

Журнал Высшей школы экономики, 2013. No1. Т.10. С. 119 — 134. 

2. Петровский В.А., Старовойтенко Е.Б. Наука личности: четыре проекта общей 

персонологии // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2012. Т. 9. № 1. 

C. 21—39 

3. Петровский В.А. Логика «Я». (Гл. 13).  

4. Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме "жизни" // Мир Психологии. 

2010. No 1. С. 157 - 175. 

5. Старовойтенко Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений. М.: 

2004. (соответствующие главы). 

6. Станковская Е. Б. Переживание «я могу»: персонологический опыт реконструкции 

субъекта // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. No 4. 
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РАЗДЕЛ 2. Контрольно-измерительные материалы 
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2.1. Тест 

2.1.1. Тестовые вопросы 

 

Инструкция. Целью этого теста является контроль остаточных знаний 

по дисциплине «Психология личности». 

 

Данный тест состоит из нескольких типов заданий: 

1) Задания с  выбором одного правильного ответа 

2) Задания с выбором нескольких правильных ответов 

3) Задания на установление соответствия между двумя множествами 

4) Задания на установление последовательности 

5) Задания открытой формы (с кратким ответом) 

 

Каждый тип заданий выделен в отдельный раздел, к которому 

приводится краткая инструкция. 

Общее время, отводимое на тест – 60 минут. 

 

Желаем успеха! 
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Раздел 1. 

В приведенных ниже заданиях отметьтеодин верный ответ. Для этого, 

отметьте любым знаком (обведите кружком, отметьте галочкой и пр.) 

букву или цифру соответствующего варианта ответа. 

 

Вопрос 1. Что не являетсяметодом познания личности? 

А) Герменевтика 

Б) Рефлексивный метод 

В) Социометрия 

Г) Психотерапия 

 

Вопрос 2. Что не является методологическим принципом психологии? 

А) Принцип психофизического единства 

Б) Принцип системности  

В) Принцип единства знания и переживания 

Г) Принцип социальной ориентации 

 

Вопрос 3. В чьих трудах предложена психологическая структура личности? 

А) А. Лэнгле 

Б) З. Фрейд 

В) К.А. Абульханова 

Г) С.Л. Рубинштейн 

 

Вопрос 4. Выберите высказывание, обладающее смыслом: 

А) Основоположником бихевиоральной психологии является З. Фрейд 

Б) Б.М. Теплов ввел в отечественную психологию категорию «сознания» 

В) Автором парадигмы жизненных отношений личности является Е.Б. 

Старовойтенко 

Г) В.А. Петровский является последователем К. Роджерса 

 

Вопрос 5. Какой компонент входит в топографическую модель личности З. 

Фрейда? 

А) Предсознательное 

Б) Подсознательное 

В) Я 

Г) Оно 

 

Вопрос 6. Что является основным инструментом самопознания личности с т.з. 

К. Юнга? 

А) Бессознательное 

Б) Психотерапевт 

В) Культура 

Г) Сновидения 

 

Вопрос 7. Кто был основателем Dasein-анализа? 
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А) М. Хайдеггер 

Б) Л. Бинсвангер 

В) А. Лэнгле 

Г) В. Франкл 

 

Вопрос 8. Кто является автором концепции «полноценно функционирующего 

человека»? 

А) К. Роджерс 

Б) А. Маслоу 

В) А. Менегетти 

Г) С.Л. Рубинштейн 

 

Вопрос 9. Кто изучал феномен «пиковых переживаний»? 

А) С.Л. Рубинштейн 

Б) В.А. Петровский 

В) А.Маслоу 

Г) З. Фрейд 

 

Вопрос 10. Кто предложил метод «парадоксальной интенции»? 

А) К. Юнг 

Б) В. Франкл 

В) В.А. Петровский 

Г) М. Босс 

 

Вопрос 11. Какая категория наиболее релевантна глубинной парадигме? 

А) Экзистенция 

Б) Поведение 

В) Сознание 

Г) Смысл 

 

Вопрос 12. Основание сравнения и синтеза теорий личности, предложенное С. 

Мадди? 

А) Ядерная и периферическая личность 

Б) Нормальная и патологическая личность 

В) Интровертная и экстравертная личность 

Г) Рефлексирующая и деятельная личность 

 

Вопрос 13. Кому принадлежит авторство категории «Всеобщего Я»? 

А) С.Л. Рубинштейну 

Б) З. Фрейду 

В) К. Юнгу 

Г) Р. Ассаджиоли 

 

Вопрос 14. Кто является основоположником культурно-исторической 

психологии? 
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А) Э. Берн 

Б) К. Юнг 

В) Л.С. Выготский 

Г) Б.Г. Ананьев 

 

Вопрос 15. В чьих трудах важное место занимает категория «отношения»? 

А) В.Н. Мясищев 

Б) А.Ф. Лазурский 

В) С.Л. Рубинштейн 

Г) Все ответы верны 

 

Вопрос 16. Выберите наиболее подходящее описание архетипа: 

А) Это проформа восприятия, переживания и поведения личности, 

коллективная, архаичная, образовавшаяся путем уплотнения жизненного 

опыта множества поколений, имеющая свои эквиваленты в культуре. 

Б) Это индивидуальная проформа восприятия, переживания и поведения 

личности, возникающая в индивидуальной жизни с рождением личности и 

исчезающая с ее смертью. 

В) Это символы бессознательного 

Г) Это сложившаяся форма поведения, формируемая родительской семьей в 

детстве. 

 

Вопрос 17. Чем различаются феномены «отраженной субъектности» и 

«претворенной субъектности».  

А) Отраженная субъектность ситуативна и очень временна, а претворенная 

становится устойчивым свойством личности. 

Б) Отраженная субъектность с т.з. Ж. Лакана формируется у ребенка сразу за 

стадией «зеркала». Претворенная субъектность с т.з. этого философа является 

более зрелым образованием и возникает в ранней взрослости. 

В) Отраженная субъектность – это «присутствие» Другого во внутреннем 

мире личности. Претворенная субъектность – это слабо рефлексируемые (или 

не рефлексируемые) влияния отраженного Другого на поведение личности.   

Г) Отраженная субъектность – это «присутствие» Другого во внутреннем мире 

личности. Претворенная субъектность – это патологический процесс 

психологического слияния личности с отраженным Другим.  

 

Вопрос 18. Что такое герменевтика? 

А) Это устаревший философский метод 

Б) Это традиционный философский метод толкования текстов, 

разрабатываемый в персонологии как метод исследования личности 

посредством контент-анализа ее текстов. 

В) Это инновационный персонологический метод исследования личности 

посредством анализа любых текстов. 
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Г) Это традиционный философский метод толкования текстов, 

разрабатываемый в персонологии как метод исследования личности 

посредством анализа культурных и рефлексивных текстов. 

 

Вопрос 19. Кто является основателем культурной психологии личности? 

А) Л.С. Выготский 

Б) К.Г. Юнг 

В) В.А. Петровский 

Г) Старовойтенко Е.Б. 

 

Вопрос 20. Найдите в списке один из критериев персонологической 

значимости факта: 

А) Общеизвестность 

Б) Нетривиальность 

В) Неизвестность 

Г) Повсеместность 

 
 

Раздел 2. 

В приведенных ниже заданиях отметьте номера всех правильных 

вариантов ответа.Для этого, отметьте любым знаком (обведите кружком, 

отметьте галочкой и пр.) букву или цифру соответствующих вариантов 

ответов. 

 

Вопрос 21. Какие игры описаны Э. Берном? 

А) Карусель 

Б) Скандал 

В) Алкоголик 

Г) Да, но… 

Д) Динамо 

 

Вопрос 22. Отметьте случаи из практики З. Фрейда 

А) Случай человека-крысы 

Б) Случай человека-волка 

В) Случай Пигги 

Г) Случай Твигги 

Д) Случай Джен 

 

Вопрос 23. К. Юнг описывает случай маленькой девочки, подарившей отцу 

дневник со своими снами. По каким признакам К. Юнг определяет близкую 

болезнь или смерть девочки? 

А) Сны были переполнены символами жизни-смерти 

Б) Сны имели чересчур архаический и коллективный характер 

В) В каждом сне девочка умирала и видела загробный мир 

Г) Содержания снов не соответствовали ни возрасту, ни опыту девочки 
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Д) Иллюстрации к дневнику содержали образы смерти 

 

Вопрос 24. Отметьте случаи нормы на модели жизненных отношений при 

условии, что это «ставшие» отношения: 

А) Я – Другой (Я) 

Б) (Другой) – (Я) 

В) Я (Другой (Я)) – Другой (Я (Другой)) 

Г) Я (Другой) – Другой (Я) 

Д) Я – Другой 

 

Вопрос 25. Какие жизненные отношения личности были реконструированы 

Е.Б. Старовойтенко из текстов С.Л. Рубинштейна? 

А) Эстетическое 

Б) Этическое 

В) Ноэтическое 

Г) Духовно-практическое 

Д) Комическое 

 

Раздел 3. 

В приведенных заданиях необходимо установить правильное 

соответствие между двумя множествами.Для этого для каждого элемента 

первого множества(первый столбец) найдите среди элементов второго 

множества (второй столбец) только один элемент, наилучшим образом 

соответствующий  элементу первого столбца. 

 

Вопрос 26. Подберите к каждой парадигме наиболее релевантную ей 

категорию: 
 

 Парадигма 

 

1.  Психодинамическая 

2.  Глубинная 

3.  Транзактная 

4.  Гуманистическая 

5.  Экзистенциальная 

6.  Когнитивная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Категория 

 

А.  Драйвер 

Б.  Компенсация 

В.  Проприум 

Г.  Либидо 

Д.  Конструкт 

Е.  Смысл 

Ж.  Архетип                                     

З.  Иррациональная  идея 

И.  Самоактуализация 
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Ваш ответ: 

Парадигма 1 2 3 4 5 6 

Категория       
 

 

 

Вопрос 27. Подберите к каждому автору наиболее близкую его концепции 

категорию (категории) :

 

 Автор 

 

1  М. Хайдеггер 

2 В. Франкл 

3 А. Лэнгле 

4 М. Босс 

5 Ж.П. Сартр 

6 С. Кьеркегор 
 

 

 

 

 

 Категория 

 

1 Dasein 

2 Я 

3 Фундаментальная 

мотивация 

4 Ситуация 

5 Страх и трепет 

6 Депрессия 

7 Dasein-анализ 

8 Пустота 

9 Ноос 

 

 

Ваш ответ: 

Автор 1 2 3 4 5 6 

Категория       
 

 

Вопрос 28. Руководствуясь теорией К. Юнга, подберите к каждой позиции ее 

абсолютную противоположность: 
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 Позиция 

 

1  Экстравертная интуиция 

2 Интровертное мышление 

3 Экстравертное ощущение 

4 Интровертное ощущение 

5 Феминное сознание 

6 Божественный ребенок 
 

 

 

 

 

 

 

 Абсолютная 

противоположность 

 

1 Маскулинное 

бессознательное 

2 Феминное бессознательное 

3 Экстравертное чувство 

4 Интровертная интуиция 

5 Infant terrible 

6 Интровертное ощущение 

7 Земной ребенок 

8 Экстравертная интуиция 

9 Маскулинное сознание 

 

 

Ваш ответ: 

Позиция 1 2 3 4 5 6 

Абсолютная 

противоположность 

      

 

 

Вопрос 29. Подберите к каждому автору наиболее близкую его концепции 

категорию :

 

 Автор 

 

1  В.А. Петровский 

2 В.Д. Шадриков 

3 А.Б. Орлов 

4 Е.Б. Старовойтенко 

5 С.Л. Рубинштейн 

6 К.А. Абульханова 
 

 

 

 

 Категория 

 

1 Надситуативная активность 

2 Внеситуативная активность 

3 Триалог 

4 Аутентичная жизнь 

5 Стратегия жизни 

6 Внутренний мир 

7 Жизненное отношение 

8 Отчаяние 

9 Значимый другой 

 

 

Ваш ответ: 

Автор 1 2 3 4 5 6 

Категория       
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Вопрос 30. Подберите каждой идее релевантный подход (концепцию):

 

 Идея 

 

1  Эго, пребывая в иллюзиях о 

контроле над поведением, 

исполняет волю Оно. 

2 Личность выявляется и 

становится в деятельности 

3 Эго должно 

разотождествиться с 

глубинными влияниями и 

установить отношение к ним 

4 То, по какому сценарию будет 

протекать жизнь личности, 

определяется до 7 лет. 

5 Активность личности состоит 

их двух компонентов: 

инициативы и 

ответственности 

6 Личность не может заболеть, 

person всегда остается 

здоровым даже у больных 

шизофренией. 
 

 

 

 

 Подход 

 

1 Логотерапия В. Франкла 

2 Психодинамический подход 

З. Фрейда 

3 Аналитический подход К. 

Юнга 

4 Транзактный подход 

5 Концепция субъекта жизни 

К.А. Абульхановой 

6 Субъектно-деятельностный 

подход С.Л. Рубинштейна 

7 Деятельностный подход 

А.Н. Леонтьева 

8 Концепция способностей 

В.Д. Шадрикова 

9 Эго-психология Э.Эриксона 
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Ваш ответ: 

Автор 1 2 3 4 5 6 

Категория       
 

 

 
 

 

Раздел 4. 

В заданиях этого раздела необходимо расположить предлагаемые пункты 

в определенной последовательности. 

 

Вопрос 31. Расположите в верной хронологической последовательности 

стадии психосексуального развития: 

 

А) Латентная 

Б) Генитальная 

В) Оральная 

Г) Фаллическая 

Д) Анальная 
 

Ваш ответ: 

     
 

Вопрос 32. Расположите в правильной хронологической 

последовательностиприведенные ниже теории и направления психологии 

личности, от более ранних к более поздним: 

А) Ортодоксальный психоанализ З. Фрейда 

Б) Экзистенциально-аналитическая концепция личности А. Лэнгле 

В) Аналитическая психология К. Юнга 

Г) Гуманистическая психология А. Маслоу 

Д) Клиенто-центрированный подход К. Рожерса 

 

 

Ваш ответ: 

     

 

Вопрос 33. Расположите в верной хронологической последовательности 

ведущие оппозиции стадий психосоциального развития по Э. Эриксону: 

 

А) Целостность Я – отчаяние 

Б) Близость – изоляция 

В) Базовое доверие – базовое недоверие 

Г) Инициатива – вина 

Д) Продуктивность - застой 
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Ваш ответ: 

     

 

Вопрос 34. Расположите в верной последовательности фундаментальные 

мотивации личности согласно концепции А. Лэнгле: 

А) Мочь быть собой 

Б) Воля к смыслу 

В) Мочь быть 

Г) Нравиться быть 

 

 

Ваш ответ: 

    

 

Вопрос 35. Расположите в верной хронологической последовательности 

стадии генеза жизненных отношений личности в случае нормы: 

А) Я(Другой) – Другой (Я) 

Б) Я (Другой) – Другой 

В) Я – Другой 

Г) Я (Другой (Я)) – Другой (Я(Другой)) 

 

 

Ваш ответ: 

    
 

 

 

Раздел 5. 

В заданиях данного раздела Вам необходимо вписать недостающий 

термин в специально отведенные для этого места в тексте. Такие места 

обозначены нижним подчеркиванием «______________». 

 

Вопрос 36. Виктор Франкл выделяет три вида «смыслов» в человеческой 

жизни, связанные с тремя видами ценностей: «ценноститворчества», 

«ценностипереживания» и «ценности____________». 

 

Вопрос 37. В теории А. Маслоу как D-ценности обозначаются дефицитарные 

ценности, а как B-ценности обозначаются ______________ ценности. 

 

Вопрос 38. С.Л. Рубинштейн выделял два способа жизни личности. Первый 

способ - это жизнь «наивная», жизнь в потоке, жизнь с полным погружением в 

отношения. Второй способ – это __________________ жизнь.  
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Вопрос 39. К. Роджерс обозначил три базовых условия 

клиентоцентрированной психотерапии – это _______________, 

__________________, а также ______________   ______________.  

 

Вопрос 40. ____________________ - это наука личности, о личности, для 

личности и во имя личности. 
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2.1.2. Спецификация теста 

 

 

ПАСПОРТ ТЕСТА 

 

Автор  Исаева А.Н.  

Рецензенты  

Эксперты Проф. кафедры психологии личности Старовойтенко 

Е.Б., 

проф. кафедры психологии личности Петровский В.А. 

Факультет, кафедра Факультет социальных наук, департамент психологии, 

кафедра психологии личности 

Подготовительное отделение в магистратуру, 

направление «Психология» 

 

Дисциплина, модуль Психология личности, 1-2 семестры обучения 

слушателей Подготовительного отделения в 

магистратуру по направлению «Психология»  

Форма контроля  Итоговый контроль 

Среднее время на 1 задание 1,5 минуты 

Количество заданий в тесте 40 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТА 

 

(1)   Цель создания теста. Обоснование подхода к его созданию 

Оценка уровня остаточных знаний слушателей Подготовительного отделения в 

магистратуру по итогам изучения дисциплины «Психология личности».  

Вид теста – критериально-ориентированный.  

 

(2)   Документы, определяющие содержание теста 

Тест подготовлен с учетом следующих документов: 

• Оригинальный образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению 030300.68 

«Психология»; 

• Образовательная программа 030300.68 «Психология»; 

• Концепция магистерской программы «Консультативная психология. Персонология»;  

• Рабочий учебный план Подготовительного отделения в магистратуру по 

направлению подготовки 030300.68 «Психология», утвержденным в  2014 г. 

• Программа дисциплины «Психология личности» (2014-2015 уч.год). 

 

(3) Основные учебники и учебные пособия 

1. Предмет и метод психологии. Антология / под ред. Старовойтенко Е.Б. М.: 

Академический проект, 2004. 

2. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997. 

3. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности. СПб. 2000. 
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(4)   Перечень элементов содержания и компетенций, проверяемых в ходе 

тестирования 

Таблица 1. Проверяемые элементы содержания 

Темы дисциплины Часы % 

Методология познания личности 

 

10 9 

Основы психологии личности 16 

 

14,4 

Глубинная психология и направления ее развития 

 

24 

 

21,6 

Экзистенциальная психология 

 

14 

 

12,6 

Гуманистическая психология 

 

14 

 

12,6 

Отечественная психология личности 

 

18 

 

16,2 

«Персонологический поворот» в психологии личности 

 

12 

 

10,8 

Итого 108 100% 

 

 

(5)   Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, проверяемых в ходе 

тестирования 

Таблица 2. Компетенции, проверяемые в ходе тестирования и дескрипторы к ним 

(требования) 

Компетенция 

Код 

по 

ОрОС 

Степень 

формировани
я 

компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения // проверяемые требования 

Способен 

рефлексировать 

освоенные 

способы 

деятельности 

 

СК-

М1 

 

РБ, СД, МЦ Анализирует и оценивает процесс освоения  

дисциплины, степень самостоятельного 

владения ее содержаниями и моделями. 

Демонстрирует понимание способов 

применения освоенных знаний. 

 

 

Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног
о развития и 

карьеры. 

 

 

СК-

М4 

РБ, СД, МЦ  

Демонстрирует понимание содержаний и 

способов мышления, лежащих в основе 

психологии личности.  

Применяет интеллектуальные приемы в 

изучении личности, полученные при 

овладении данной дисциплиной.  

Применяет психологические знания и 

методы при планировании своей жизни и 

построении стратегий творческого роста. 
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Компетенция 

Код 

по 

ОрОС 

Степень 

формировани
я 

компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения // проверяемые требования 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать 

полноту 

информации в 

ходе 

профессионально
й деятельности и 

работать в 

условиях 

неопределённости
. 

 

 

 

СК-

М6 

РБ, СД, МЦ  

Владеет системой категорий, определений, 

идей психологии личности;  

 

Демонстрирует овладение приемами 

анализа и интеграции знаний о личности, а 

также методами оценки исследований в 

области психологии личности по критериям 

полноты привлеченной информации.  

 

Применяет принцип вариативного 

моделирования в персонологических 

исследованиях и работе с индивидуальными 

случаями. 

 

Способен 

организовать 

самостоятельную 

проектную, 

научную, 

исследовательску
ю, 

консультационну
ю и прикладную 

деятельность на 

основе правовых 

и 

профессиональны
х норм и 

обязанностей. 

 

 

 

ИК-1 

РБ, СД, МЦ Применяет знания, способы интерпретации, 

методы эмпирического исследования 

личности, освоенные при изучении 

дисциплины, в проектной деятельности, при 

подготовке к поступлению в магистратуру. 

 

Способен 

оформить и 

представить 

результаты своей 

деятельности в 

виде отчета по 

научной и 

практической 

работе и 

презентации на 

русском языке в 

публичном и 

индивидуальном 

общении с 

использованием 

современных 

 

 

 

 

 

ИК-3 

РБ, СД, МЦ  

Демонстрирует умение обобщить 

полученные знания, а также изложить их в 

авторском научном тексте, при подготовке и 

презентации докладов, практико-

ориентированных проектов, моделей 

интерпретации типичных и 

индивидуальных случаев, научных отчетов, 

выполненных по тематике данной 

дисциплины.  

Использует современные, сетевые 

информационные ресурсы в поиске  своих 

подходов к решению научно-практических 

задач.   
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Компетенция 

Код 

по 

ОрОС 

Степень 

формировани
я 

компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения // проверяемые требования 

средств ИКТ. 

 

Способен 

описывать 

проблемы и 

ситуации 

профессионально
й деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук 

для решения 

проблем на стыке 

наук, в смежных 

профессиональны
х областях. 

 

 

 

ИК-5 

РБ, СД, МЦ  

Демонстрирует опыт осмысления проблем 

исследования и психологической 

поддержки личности на основе 

междисциплинарного подхода. 

Владеет текстами интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и индивидуальных случаев 

на основе синтеза языков различных 

областей науки и культуры. 

 

Способен 

использовать 

конкретные 

концепции, 

модели, методы, 

способы и 

инструменты 

работы для 

решения 

комплексных 

задач в научно-

исследовательски
х организациях, а 

также 

организациях, 

оказывающих 

консультационны
е и 

психотерапевтиче
ские услуги 

населению. 

 

 

 

 

 

 

ИК-6 

РБ, СД, МЦ  

Применяет персонологические концепции, 

модели и методы в профессиональной 

деятельности.  

 

Демонстрирует владение комплексными 

подходами и содержаниями дисциплины в 

практике рефлексии и жизни. 
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Компетенция 

Код 

по 

ОрОС 

Степень 

формировани
я 

компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения // проверяемые требования 

 

Способен 

определять, 

транслировать 

общие цели в 

профессионально
й и социальной 

деятельности. 

 

 

 

СЛК-

3 

РБ, СД, МЦ  

Применяет содержания и методы 

психологии личности для осмысления и 

реализации актуальных теоретических и 

практических целей и задач. 

 

Способен к 

осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

 

 

 

СЛК-

4 

РБ, СД, МЦ  

Демонстрирует навыки организации 

межличностного общения в сфере  научно-

исследовательской деятельности, групповой 

работы, полученные в результате изучения 

персонологических концепций диалога, 

отраженной субъектности, жизненных 

отношений.  

 

 

Способен 

участвовать в 

разрешении 

мировоззренчески
х, социальных и 

личностно 

значимых 

проблем 

 

 

СЛК-

6 

РБ, СД, МЦ  

Распознает и формулирует проблемы 

личности в контексте ее духовной, 

социальной и индивидуальной жизни, 

опираясь на опыт освоения содержаний 

«Психология личности». Умеет находить 

решения жизненных проблем личности на 

высоком общественном, духовном, 

культурном уровне. 

 

 

(6)  Описание общей структуры теста 

Таблица 3. Кодификатор 

 

Методология познания личности 

1, 2, 12, 18 Методология познания личности (4) 

Основы психологии личности 

3, 4, 26, 27, 30, 32, 33 Основы психологии личности (7) 

Глубинная психология и направления ее развития 

5, 6, 11, 16, 21, 22, 23, 28, 31 Глубинная психология и направления ее развития (9) 

Экзистенциальная психология 

7, 10, 34, 36 Экзистенциальная психология (4) 

Гуманистическая психология 

8, 9, 37, 39 Гуманистическая психология (4) 

Отечественная психология личности 

13, 14, 15, 19, 25, 29, 38 Отечественная психология личности (7) 

«Персонологический поворот» в психологии личности 

17, 20, 24, 35, 40  «Персонологический поворот» в психологии личности (5) 
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(7) Описание теста 

Тест включает в себя 40 заданий. Типы заданий:  

• множественный выбор с одним правильным ответом 

• множественный выбор с несколькими правильными ответами 

• установление соответствия между множествами 

• установление последовательности 

• открытой формы (с кратким ответом) 

 

 

(8)  Рекомендуемая автором стратегия расположения заданий в тесте, т.е. композиция 

теста 

Задания в процедуре тестирования располагаются от простых к сложным.  

 

 

(9)   Распределение заданий теста по разделам содержания и видам деятельности 

(содержательно-деятельностная матрица) 

 

 

 

Таблица 5. Содержательно-деятельностная матрица 

СК-М1  

Анализирует и оценивает 

процесс освоения  

дисциплины, степень 

самостоятельного 

владения ее 

содержаниями и 

моделями.  

 

Демонстрирует 

понимание способов 

применения освоенных 

знаний в своей научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности.  

 

Методология познания 

личности 

 

4 1 

Основы психологии 

личности. 

7 2 

Глубинная психология и 

направления ее развития. 

 

9 3 

Экзистенциальная 

психология. 

 

4 1 

Гуманистическая 

психология. 

 

4 1 

Отечественная психология 

личности 

7 4 

«Персонологический 

поворот» в психологии 

личности 

 

5 5 
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 СК-М4 СК-М6 

 Демонстрирует 

понимание 

содержаний и 

способов 

мышления, 

лежащих в 

основе 

психологии 

личности.  

 

Применяет 

интеллектуаль
ные приемы в 

изучении 

личности, 

полученные 

при овладении 

данной 

дисциплиной.  

 

Применяет 

психологические 

знания и методы 

при 

планировании 

своей жизни и 

построении 

стратегий 

творческого 

роста. 

 

Владеет 

системой 

категорий, 

определений, 

идей 

психологии 

личности. 

 

 

Демонстрирует 

овладение приемами 

анализа и интеграции 

знаний о личности, а 

также методами оценки 

исследований в области 

психологии личности 

по критериям полноты 

привлеченной 

информации.  

 

 

Применяет 

принцип 

вариативного 

моделирования в 

персонологических 

исследованиях и 

работе с 

индивидуальными 

случаями. 

1.Методология 

познания личности 

 

4 1  4 4 4 

2. Основы психологии 

личности. 

3 7 4 7  7 

3. Глубинная 

психология и 

направления ее 

развития. 

 

7 3 1 9 9 9 

4. Экзистенциальная 

психология. 

 

2 2 4 4 4 1 

5. Гуманистическая 

психология. 

 

2 2 4 4 4 1 

6. Отечественная 

психология личности 

7 6 5 7 5 3 
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 СК-М4 СК-М6 

 Демонстрирует 

понимание 

содержаний и 

способов 

мышления, 

лежащих в 

основе 

психологии 

личности.  

 

Применяет 

интеллектуаль
ные приемы в 

изучении 

личности, 

полученные 

при овладении 

данной 

дисциплиной.  

 

Применяет 

психологические 

знания и методы 

при 

планировании 

своей жизни и 

построении 

стратегий 

творческого 

роста. 

 

Владеет 

системой 

категорий, 

определений, 

идей 

психологии 

личности. 

 

 

Демонстрирует 

овладение приемами 

анализа и интеграции 

знаний о личности, а 

также методами оценки 

исследований в области 

психологии личности 

по критериям полноты 

привлеченной 

информации.  

 

 

Применяет 

принцип 

вариативного 

моделирования в 

персонологических 

исследованиях и 

работе с 

индивидуальными 

случаями. 

7. 

«Персонологический 

поворот» в 

психологии личности 

 

5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 ИК-1 ИК-3 ИК-5 

 Применяет 

знания, способы 

интерпретации, 

методы 

эмпирического 

исследования 

личности, 

освоенные при 

изучении 

Демонстрирует умение 

обобщить полученные 

знания, а также 

изложить их в 

авторском научном 

тексте, при подготовке 

и презентации 

докладов, практико-

ориентированных 

Использует 

современные, сетевые 

информационные 

ресурсы в поиске  

своих подходов к 

решению научно-

практических задач.   

 

Демонстрирует 

опыт осмысления 

проблем 

исследования и 

психологической 

поддержки 

личности на 

основе 

междисциплинарн

Владеет текстами 

интерпретации 

персонологических 

фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных 

случаев на основе 

синтеза языков 

различных областей 
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дисциплины, в 

проектной 

деятельности, при 

подготовке к 

поступлению в 

магистратуру. 

проектов, моделей 

интерпретации 

типичных и 

индивидуальных 

случаев, научных 

отчетов, выполненных 

по тематике данной 

дисциплины.  

 

ого подхода. науки и культуры. 

1.Методология 

познания личности 

 

4 2  4 4 

2. Основы психологии 

личности. 

7 6 2 7 4 

3. Глубинная 

психология и 

направления ее 

развития. 

 

4 9 3 5 8 

4. Экзистенциальная 

психология. 

 

4 4 4 4 4 

5. Гуманистическая 

психология. 

 

4 4 4 4 4 

6. Отечественная 

психология личности 

7 2 3 1 6 

7. 

«Персонологический 

поворот» в 

психологии личности 

 

5 5 5 5 5 
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 ИК-6 СЛК-3 СЛК-4 

 Применяет 

персонологические 

концепции, 

модели и методы в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

Демонстрирует 

владение 

комплексными 

подходами и 

содержаниями 

дисциплины в 

практике рефлексии и 

жизни. 

Применяет содержания и 

методы психологии 

личности для осмысления и 

реализации актуальных 

теоретических и 

практических целей и 

задач. 

Демонстрирует навыки организации 

межличностного общения в сфере  

научно-исследовательской 

деятельности, групповой работы, 

полученные в результате изучения 

персонологических концепций диалога, 

отраженной субъектности, жизненных 

отношений.  

 

1.Методология 

познания личности 

 

4 1 4  

2. Основы 

психологии личности. 

7 7 7  

3. Глубинная 

психология и 

направления ее 

развития. 

 

9 9 9 3 

4. Экзистенциальная 

психология. 

 

4 4 4 4 

5. Гуманистическая 

психология. 

 

4 4 4 4 

6. Отечественная 

психология личности 

7 4 3 6 
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 ИК-6 СЛК-3 СЛК-4 

 Применяет 

персонологические 

концепции, 

модели и методы в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

Демонстрирует 

владение 

комплексными 

подходами и 

содержаниями 

дисциплины в 

практике рефлексии и 

жизни. 

Применяет содержания и 

методы психологии 

личности для осмысления и 

реализации актуальных 

теоретических и 

практических целей и 

задач. 

Демонстрирует навыки организации 

межличностного общения в сфере  

научно-исследовательской 

деятельности, групповой работы, 

полученные в результате изучения 

персонологических концепций диалога, 

отраженной субъектности, жизненных 

отношений.  

 

7. 

«Персонологический 

поворот» в 

психологии личности 

 

5 3 4 2 

 

 

 

 

 СЛК-6 

 Распознает и формулирует проблемы личности в 

контексте ее духовной, социальной и индивидуальной 

жизни, опираясь на опыт освоения содержаний 

дисциплины «Психология личности».  

 

Умеет находить решения жизненных проблем 

личности на высоком общественном, духовном, 

культурном уровне. 

1.Методология 

познания личности 

 

4 1 

2. Основы психологии 

личности. 

7 2 

3. Глубинная 

психология и 

7 7 
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 СЛК-6 

 Распознает и формулирует проблемы личности в 

контексте ее духовной, социальной и индивидуальной 

жизни, опираясь на опыт освоения содержаний 

дисциплины «Психология личности».  

 

Умеет находить решения жизненных проблем 

личности на высоком общественном, духовном, 

культурном уровне. 

направления ее 

развития. 

 

4. Экзистенциальная 

психология. 

 

4 4 

5. Гуманистическая 

психология. 

 

4 4 

6. Отечественная 

психология личности 

5 4 

7. 

«Персонологический 

поворот» в 

психологии личности 

 

5 5 
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(10)  Рекомендуемое время выполнения теста (желательно: среднее время 

выполнения каждого задания с учетом специфики формы) 

Таблица 6. Среднее время выполнения заданий 

Тип задания Среднее время 

выполнения одного 

задания, мин. 

Число заданий 

данного типа, шт. 

Время выполнения 

заданий данного 

типа, мин 

Множественный 

выбор с одним 

правильным ответом 

1,5 20 1 

Множественный 

выбор с 

несколькими 

правильными 

ответами  

1,5 5 2 

Установление 

соответствия между 

множествами 

1,5 5 2 

Установление 

последовательности 

1,5 5 2 

Открытая форма (с 

кратким ответом) 

1,5 5 2 

Итого тест в целом 40 60 

 

 

Общее время выполнения теста с учетом инструктажа 65 минут. 

 

 

(11) Рекомендации по оцениванию заданий (дихотомическая или политомическая 

оценка) и теста в целом 

• Задания типа «Множественный выбор с одним правильным ответом» оцениваются 

дихотомически (1 балл – за правильный ответ).  

• Задания других типов оцениваются политомически (2 балла – за правильный ответ, 

1 балл – за ответ с 1-й ошибкой, которая повлекла вторую, но не более). 

 

 

(12) Ключи к тесту 

 

1. Каждое правильно выполненное задание раздела 1 оценивается 1 баллом. Если указано 

2 и более ответов (в том числе-правильный), неправильный ответ или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

 

Таблица правильных ответов  

№ 

задания 

Правильный 

вариант 

№ 

задания 

Правильный 

вариант 

1 В 11 В 

2 Г 12 А 

3 Б 13 А 

4 В 14 В 

5 А 15 Г 

6 В 16 А 
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7 Б 17 В 

8 А 18 Г 

9 В 19 Г 

10 Б 20 Б 

 

2. Каждое правильно выполненное задание раздела 2 оценивается 2 баллами. Если 

допущена 1 ошибка (повлекшая вторую) – ответ оценивается в 1 балл. Если допущено 2 и 

более ошибок – 0 баллов. 

 

Таблица правильных ответов  

№ задания Правильный ответ 

21 Б, В, Г, Д 

22 А, Б 

23 А, Б, Г 

24 В, Г 

25 А, Б, Д 

 

 

3. В заданиях раздела 3 безошибочно выстроенное соответствие оценивается 2 баллами. 

Соответствие с одной ошибкой оценивается 1 баллом. Ответ с 2 и более ошибками - 0 

баллов. 

 

Таблица правильных ответов  

№ задания Правильное соответствие 

26 471965 

27 193745 

28 634815 

29 163795 

30 263451 

 

4. В разделе 4 безошибочно выстроенная последовательность оценивается 2 баллами. 

Ответ с одной ошибкой (повлекшей вторую) в последовательности оценивается 1 баллом. 

Ответ с 3 и более ошибками  - 0 баллов. 

 

Таблица правильных ответов  

№ задания Верная последовательность 

31 ВАГАБ 

32 АВГДБ 

33 ВГБДА 

34 ВГАБ 

35 ВБАГ 

 

5. В заданиях данного раздела каждый правильно вписанный термин (группа терминов) 

оценивается 2 баллами, неверно вписанный термин (группа терминов) – 0 баллами. 

Частично правильный ответ оценивается 1 баллом. 

 

Таблица правильных ответов  

№ задания Правильные термины 

36 Отношений 

37 Бытийные 
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38 Рефлексивная, осознанная 

39 Конгруэнтность 

Эмпатия 

Безоценочное принятие 

40 Персонология 
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2.2. Компетентностно ориентированные задания 

 

 

Кейс №1 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 В совершенстве знает 

парадигмы познания личности. 

Умеет корректно обращаться с 

авторскими идеями, сопоставлять 

и сравнивать различные теории 

личности, использовать их в 

анализе психологических 

феноменов. Способен 

генерировать оригинальные идеи 

в области психологии личности. 

Владеет методологией психологии 

личности, на базовом уровне 

владеет персонологическим 

моделированием. Способен 

применять психологию личности 

в практике жизни и самопознания. 

СК-М4 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

Демонстрирует понимание 

содержаний и способов 

мышления, лежащих в основе 

психологии личности.  

Применяет интеллектуальные 

приемы в изучении личности, 

полученные при овладении 

данной дисциплиной.  

Применяет психологические 

знания и методы при 

планировании своей жизни и 

построении стратегий 

творческого роста. 

 

2 Отлично знает парадигмы 

познания личности. Умеет 

корректно обращаться с 

авторскими идеями, сопоставлять 

и сравнивать различные теории 

личности, знает, как использовать 

их в анализе психологических 

феноменов. Знает основы 

методологии психологии 
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личности.  Знает основы 

персонологического 

моделирования. Способен 

применять психологию личности 

в практике жизни и самопознания. 

3 Может перечислить парадигмы 

познания личности. Умеет 

корректно обращаться с 

авторскими идеями. Знает 

основные методы психологии 

личности. Способен применять 

некоторые идеи психологии 

личности в самопознания 

4 Не способен перечислить 

основные парадигмы психологии 

личности. Не ориентируется в 

основах психологии личности. Не 

способен применять идеи 

психологии личности в 

собственной рефлексии.  

1 В совершенстве владеет 

категориальной системой 

психологии личности. Знает 

основные подходы, концепции, 

теории личности. Легко и 

спонтанно подбирает релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. Демонстрирует хороший 

академический вкус в выборе 

научных и герменевтических 

текстов. 

СК-М6  

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

работать в условиях 

неопределённости. 

Владеет системой категорий, 

определений, идей психологии 

личности; демонстрирует 

овладение приемами анализа и 

интеграции знаний о личности, а 

также методами оценки 

исследований в области 

психологии личности по 

критериям полноты 

привлеченной информации. 

Применяет принцип 

вариативного моделирования в 

персонологических 

исследованиях и работе с 

индивидуальными случаями. 

2 Владеет категориальной 

системой психологии личности. 

Знает основные подходы, 

концепции, теории личности. 

Способен подбирать релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 
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психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. 

3 Знает основные категории 

психологии личности. 

Ориентируется в базовых 

подходах, концепциях, теориях 

личности. Уверенно знает одну из 

парадигм психологии личности и 

способен применять ее к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выражает желание 

осваивать психологию личности и 

применять ее. 

4 Слабо ориентируется в 

категориальной системе 

психологии личности. Не знает в 

достаточной степени ни одной 

парадигмы психологии личности. 

Не способен применять 

психологию личности в практике 

жизни.   

Вопрос (задание) 

 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель апеллирует к 

концепции «мира внутренней 

жизни» В.Д. Шадрикова, 

раскрывает специфику, 

содержание, структуру и 

составляющие внутреннего мира. 

Для раскрытия категории активно 

обращается также к общей 

психологии. Оперирует 

категориями сознания и 

бессознательного, восприятия, 

ощущения, мышления, рефлексии, 

памяти, воображения, фантазии, 

интуиции, и др. Обращается к 

феноменам «Внутреннего 

другого» и «Внутреннего 

диалога». Апеллирует к 

концепциям М.М. Бахтина, К. 

Юнга, В.А. Петровского, Е.Б. 

Старовойтенко. 

Раскройте категорию «внутреннего мира» личности. 

Какие теории, подходы, идеи необходимы для 

понимания феномена «внутреннего мира» и 

консультативной работы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель апеллирует к концепции «мира внутренней 

жизни» В.Д. Шадрикова, раскрывает специфику, 

содержание, структуру и составляющие внутреннего 

мира. Для раскрытия категории активно обращается 

также к общей психологии. Оперирует категориями 

сознания и бессознательного, восприятия, ощущения, 

мышления, рефлексии, памяти, воображения, фантазии, 

интуиции, и др. Обращается к феноменам «Внутреннего 

другого» и «Внутреннего диалога». Апеллирует к 

концепциям М.М. Бахтина, К. Юнга, В.А. Петровского, 

Е.Б. Старовойтенко. 

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель апеллирует к 
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концепции «мира внутренней 

жизни» В.Д. Шадрикова, 

раскрывает специфику, 

содержание, структуру и 

составляющие внутреннего мира. 

Оперирует категориями сознания 

и бессознательного, восприятия, 

ощущения, мышления, рефлексии, 

памяти, воображения, фантазии, 

интуиции, и др. Апеллирует к 

концепциям М.М. Бахтина, К. 

Юнга, В.А. Петровского, Е.Б. 

Старовойтенко. 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель апеллирует к 

концепции «мира внутренней 

жизни» В.Д. Шадрикова, 

раскрывает специфику 

внутреннего мира. Оперирует 

категориями сознания и 

бессознательного, восприятия, 

ощущения, мышления, рефлексии, 

памяти, воображения, фантазии, 

интуиции, и др. Апеллирует к 

концепциям К. Юнга, В.А. 

Петровского, Е.Б. Старовойтенко. 

 

Низкий уровень (4 – 5 баллов): 

Слушатель дает релевантное 

определение «внутреннего мира», 

перечисляет основных авторов, 

исследовавших этот феномен, 

объясняет значимость этого 

феномена в психологическом 

консультировании. 

 

 

 

Кейс №2 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 
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проверять 

 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 Демонстрирует академичность 

текста, способность к изложению 

идей на высоком уровне 

обобщения, структурированность 

текста и его соответствие канонам 

научного исследования.  

2 Демонстрирует академичность 

текста и его соответствие канонам 

научного исследования. 

3 Знает, как оформляется научно-

исследовательский текст. 

ИК -3 

Способен оформить и 

представить 

результаты своей 

деятельности в виде 

отчета по научной и 

практической работе 

и презентации на 

русском языке в 

публичном и 

индивидуальном 

общении с 

использованием 

современных средств 

ИКТ. 

Демонстрирует умение 

обобщить полученные знания, а 

также изложить их в авторском 

научном тексте, при подготовке 

и презентации докладов, 

практико-ориентированных 

проектов, моделей 

интерпретации типичных и 

индивидуальных случаев, 

научных отчетов, выполненных 

по тематике данной дисциплины. 

Использует современные, 

сетевые информационные 

ресурсы в поиске  своих 

подходов к решению научно-

практических задач.   

 

4 Излагает результаты 

проделанной работы сумбурно и 

неструктурированно. 

1 Владеет методологией 

психологии личности. Способен 

подбирать релевантные методы 

исследования, имеет 

представление о правилах 

создания и/или применения 

авторских методик. 

2 Знает методы психологии 

личности. Может подобрать 

релевантный метод исследования. 

Соблюдает академическую этику 

в обращении с авторскими 

методиками. 

3 Знает конкретные методы 

психологии и умеет их применять 

ИК-1  

Способен 

организовать 

самостоятельную 

проектную, научную, 

исследовательскую, 

консультационную и 

прикладную 

деятельность на 

основе правовых и 

профессиональных 

норм и обязанностей. 

Применяет знания, способы 

интерпретации, методы 

эмпирического исследования 

личности, освоенные при 

изучении дисциплины, в 

проектной деятельности, при 

подготовке к поступлению в 

магистратуру. 

4 Слабо ориентируется в 

методологии психологии. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Предложите план теоретического моделирования 

феномена «интуиции».  

 

 

 

 

Лидерский уровень: (10) 

Предлагает план теоретического 

исследования, раскрывающий 

проблемность темы. «Интуиция» 

рассматривается в расширенном 

ключе, привлекается множество 
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теорий и концепций личности. 

Упоминаются идеи К. Юнга, Е.Б. 

Старовойтенко, К. Роджерса, М. 

Хайдеггера, А. Лэнгле. 

Раскрываются такие аспекты как 

продуктивность, своевременность, 

точность, предметная 

направленность,  творчество, 

связь с воображением, форма 

выражения интуитивной 

активности личности.    

Продвинутый уровень (8-9): 

Предлагает план теоретического 

исследования, раскрывающий 

проблемность темы. «Интуиция» 

рассматривается в расширенном 

ключе, привлекается множество 

теорий и концепций личности. 

Упоминаются идеи К. Юнга, Е.Б. 

Старовойтенко, К. Роджерса, М. 

Хайдеггера, А. Лэнгле. 

Базовый уровень (6-7): 

Предлагает план теоретического 

исследования. Описывает 

феномен через глубинную 

парадигму К. Юнга или любую 

другую. 

 

 

 

 

Эталон: 

Предлагает план теоретического исследования, 

раскрывающий проблемность темы. «Интуиция» 

рассматривается в расширенном ключе, привлекается 

множество теорий и концепций личности. Упоминаются 

идеи К. Юнга, Е.Б. Старовойтенко, К. Роджерса, М. 

Хайдеггера, А. Лэнгле. Раскрываются такие аспекты как 

продуктивность, своевременность, точность, 

предметная направленность,  творчество, связь с 

воображением, форма выражения интуитивной 

активности личности.    

 

Низкий уровень (4-5): 

Не предлагает план 

теоретического исследования. 

Пытается описать феномен 

житейским языком, но упоминает 

различных авторов и использует 

их идеи. 

 

 

 

 

Кейс №3 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), Состав компетенции Уровень овладения 
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которые планируется 

проверять 

 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 Свободно, корректно и точно 

обращается к различным сферам 

гуманитарного знания с целью 

объяснения и интерпретации 

персонологических фактов. 

Владеет моделями психологии 

личности и персонологии как 

прикладными инструментами. 

2 Обращается к различным 

сферам гуманитарного знания с 

целью объяснения и 

интерпретации 

персонологических фактов. Знает 

конкретные модели психологии 

личности и персонологии и может 

применять их в анализе. 

3 Знает основные модели 

психологии личности и может 

применять их. Имеет 

представление о 

междисциплинарном подходе к 

личности. 

ИК-5 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и психологической 

поддержки личности на основе 

междисциплинарного подхода. 

Владеет текстами интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев на 

основе синтеза языков 

различных областей науки и 

культуры. 

 

4 С трудом ориентируется в 

психологии личности. 

1 Свободно владеет 

персонологическими моделями, 

способен применять их в анализе 

индивидуальных случаев. 

Использует персонологический 

подход в решении комплексных 

проблем.  

2 Знает персонологические 

модели и способен применять их в 

анализе индивидуальных случаев. 

Ориентируется в 

персонологических методах.  

3 Знает единичные модели и 

методы персонологии и может 

применять их в решении 

комплексных проблем. 

ИК-6  

Способен 

использовать 

конкретные 

концепции, модели, 

методы, способы и 

инструменты работы 

для решения 

комплексных задач в 

научно-

исследовательских 

организациях, а также 

организациях, 

оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтически
е услуги населению. 

Применяет персонологические 

концепции, модели и методы в 

профессиональной деятельности.  

Демонстрирует владение 

комплексными подходами и 

содержаниями дисциплины в 

практике рефлексии и жизни. 

4 Не способен решать 
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комплексные проблемы в 

персонологической парадигме 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель обращается к теории 

К.Г. Юнга. Апеллирует к архетипу 

тени, категории энантиодромии, 

принципу оппозиций в 

психической жизни, к 

психологическим типам. 

Обращается к культурной 

психологии личности и 

культурной персонологии. 

Апеллирует к реконструкциям 

юнгианских моделей 

психологических типов в трудах 

Е.Б. Старовойтенко и 

реконструкциям динамики 

психологических типов в текстах 

А.Н. Исаевой. Слушатель 

указывает, что N находится в 

психотическом состоянии, и 

указывает основные признаки 

этого: галлюцинации, нарушение 

схемы тела, параноидальные идеи. 

Слушатель указывает на 

разрушительную 

взаимозависимость матери и 

дочери, в анализе обращается к 

архетипу матери. Указывает 

инфантильность N. Раскрывает 

основные оппозиции сознания и 

бессознательного N: невинность – 

сексуальность, желания – чувство 

вины. Использует категорию 

«либидо», может обращаться к 

теории З. Фрейда, может 

указывать основную 

психологическую защиту 

(сублимация). Указывает на 

слабость Эго.    

Прочитайте следующий текст и ответьте на вопрос: 

Молодая женщина N живет с матерью. У нее нет 

партера и друзей, т.к. она погружена в работу. Она 

очень хорошо воспитана, сдержана, скромна. Она 

балерина и посвящает балету все свое время. Ее мечта – 

танцевать первую партию в «Лебедином озере». 

Однажды, когда прима театра заканчивает карьеру, N 

предлагают ее место в «Лебедином озере», но 

сообщают, что она должна танцевать и белого, и 

черного лебедя. Ее хореограф сообщает ей, что она 

прекрасно справляется с белым лебедем, но не способна 

танцевать черного. Он готовит ей дублершу, которая 

готова полностью заменить девушку. N тяжело 

переживает эту ситуацию и пытается улучшить свои 

танцевальные качества. Хореограф сообщает ей, что 

черный лебедь, в оппозицию к белому, – это 

раскованность, сексуальность, свобода, страсть, 

желание, инстинкт. Он пытается соблазнить ее, но она 

убегает. 

Мать N - бывшая балерина, и она делает все, для того 

чтобы карьера дочери была максимально успешна. Она 

следит за режимом дочери, ее питанием, тренировками, 

репетициями, стилем жизни и отношениями. Она так же 

очень хочет, чтобы N танцевала первую партию. 

N все лучше танцует белого лебедя, но попытки 

улучшить танец черного лебедя приводят к телесным 

травмам. 

По мере приближения премьеры уровень тревоги N все 

больше возрастает. Иногда ей начинает казаться, что 

хореограф уже отдал ее партию дублерше. Ей кажется, 

что хореограф и дублерша состоят в интимной связи. Ей 

кажется, что дублерша слишком навязчиво пытается с 

ней подружиться. N начинает галлюцинировать. 

Встречает на улице своего двойника. Начинает активно 

расчесывать раздражение на плечах и лопатках, оно 

превращается в гусиную кожу, а затем в раны. N 

вытаскивает из ран черные перья. Образы на картинах 

ее матери начинают двигаться и разговаривать с ней. Во 

время очередного приступа ее ноги с хрустом ломаются, 

принимая форму птичьих лап. Это тоже оказывается 

галлюцинацией.  

 

Вопрос: используя психологические теории, 

объясните, что происходит с N и почему? 

 

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель обращается к теории 

К.Г. Юнга. Апеллирует к архетипу 

тени, принципу оппозиций в 

психической жизни. Обращается к 
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культурной психологии личности 

и культурной персонологии. 

Указывает, что N находится в 

психотическом состоянии, и 

указывает основные признаки 

этого: галлюцинации, нарушение 

схемы тела, параноидальные идеи. 

Слушатель указывает на 

разрушительную 

взаимозависимость матери и 

дочери, в анализе обращается к 

архетипу матери. Указывает 

инфантильность N. Использует 

категорию «либидо», может 

обращаться к теории З. Фрейда. 

Указывает на слабость Эго.    

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель обращается к теории 

К.Г. Юнга. Апеллирует к архетипу 

тени. Указывает,  что N находится 

в психотическом состоянии. 

Слушатель указывает на 

разрушительную 

взаимозависимость матери и 

дочери как на одну из причин 

расстройства. Указывает 

инфантильность N. Использует 

категорию «либидо».  

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель обращается к теории К.Г. Юнга. Апеллирует 

к архетипу тени, категории энантиодромии, принципу 

оппозиций в психической жизни, к психологическим 

типам. Указывает, что N находится в психотическом 

состоянии, и указывает основные признаки этого: 

галлюцинации, нарушение схемы тела, параноидальные 

идеи. Слушатель указывает на разрушительную 

взаимозависимость матери и дочери, в анализе 

обращается к архетипу матери. Указывает 

инфантильность N. Раскрывает основные оппозиции 

сознания и бессознательного N: невинность – 

сексуальность, желания – чувство вины. Использует 

категорию «либидо», может обращаться к теории З. 

Фрейда, может указывать основную психологическую 

защиту (сублимация). Указывает на слабость Эго.    

 

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Слушатель апеллирует к архетипу 

тени. Слушатель указывает на 

разрушительную 

взаимозависимость матери и 

дочери. Указывает, что N 

находится в психотическом 

состоянии. В анализе использует 

категорию «либидо». 

 

 

 

 

Кейс №4 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 
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Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1  Выстраивает эвристичную 

систему знания о личности, 

самостоятельно определяет 

приоритеты дальнейшем освоении 

предмета, самостоятельно 

определяет пробелы знания, 

способен к рефлексии теорий и 

осмыслению их на мета-уровне. 

2 Выстраивает эвристичную 

систему знания о личности, 

самостоятельно определяет 

приоритеты дальнейшем освоении 

предмета, самостоятельно 

определяет пробелы знания. 

3 Выстраивает эвристичную 

систему знания о личности, 

самостоятельно определяет 

приоритеты дальнейшем освоении 

предмета. 

СК-М1 

Способен 

рефлексировать 

освоенные способы 

деятельности 

 

Анализирует и оценивает 

процесс освоения  дисциплины, 

степень самостоятельного 

владения ее содержаниями и 

моделями, демонстрирует 

понимание способов применения 

освоенных знаний. 

 

4 Не способен к рефлексии знания 

1 Определяет актуальные и 

социально значимые проблемы, 

знает актуальные и продуктивные 

способы исследования их, владеет 

методологией психологии 

личности. 

2 Способен выявлять актуальные 

и социально значимые проблемы 

и исследовать их релевантными и 

продуктивными способами. 

3 Знает ряд методов психологии 

личности и способен применять 

их к решению различных 

исследовательских проблем. 

СЛК-3 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

Применяет содержания и методы 

психологии личности для 

осмысления и реализации 

актуальных теоретических и 

практических целей и задач. 

4 Не способен применять методы 

психологии личности для 

осмысления и реализации 

актуальных теоретических и 
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практических целей и задач. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Выполняет задание, опираясь на 

критерии анализа и сравнения 

теорий личности. Предлагает 

собственные оригинальные 

основания для сравнения, либо 

авторскую модель. Анализирует 

возможные особенности 

консультирования в двух 

парадигмах. 

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Выполняет задание, опираясь на 

критерии анализа и сравнения 

теорий личности. 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Применяет некоторые критерии 

сравнения и анализа теорий 

личности. 

Проведите сравнительный анализ теорий З. Фрейда 

и С.Л. Рубинштейна. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Выполняет задание, опираясь на критерии анализа и 

сравнения теорий личности. Предлагает собственные 

оригинальные основания для сравнения, либо 

авторскую модель. Анализирует возможные 

особенности консультирования в двух парадигмах. 

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Использует 1-2 критерия 

сравнения, излагает теории без 

сравнения. 

 

 

 

Кейс №5 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 
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1 Свободно, корректно и точно 

обращается к различным сферам 

гуманитарного знания с целью 

объяснения и интерпретации 

персонологических фактов. 

Владеет моделями психологии 

личности и персонологии как 

прикладными инструментами. 

2 Обращается к различным 

сферам гуманитарного знания с 

целью объяснения и 

интерпретации 

персонологических фактов. Знает 

конкретные модели психологии 

личности и персонологии и может 

применять их в анализе. 

3 Знает основные модели 

психологии личности и может 

применять их. Имеет 

представление о 

междисциплинарном подходе к 

личности. 

ИК-5 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и психологической 

поддержки личности на основе 

междисциплинарного подхода. 

Владеет текстами интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев на 

основе синтеза языков 

различных областей науки и 

культуры. 

 

4 С трудом ориентируется в 

психологии личности. 

1 Определяет актуальные и 

социально значимые проблемы, 

знает актуальные и продуктивные 

способы исследования их, владеет 

методологией психологии 

личности. 

2 Способен выявлять актуальные 

и социально значимые проблемы 

и исследовать их релевантными и 

продуктивными способами. 

3 Знает ряд методов психологии 

личности и способен применять 

их к решению различных 

исследовательских проблем. 

СЛК-3 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

Применяет содержания и методы 

психологии личности для 

осмысления и реализации 

актуальных теоретических и 

практических целей и задач. 

4 Не способен применять методы 

психологии личности для 

осмысления и реализации 

актуальных теоретических и 

практических целей и задач. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Опишите основные положения теории Э. Берна Лидерский уровень (10 баллов): 
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В описании употребляет 

следующие категории: эго-

состояние, поглаживание, 

драйвер, родительское послание, 

раннее решение, сценарий, игра. 

Точно описывает основные 

принципы транзактного анализа. 

Объясняет принципы 

структурного анализа. 

Перечисляет или описывает 

некоторые игры. Владеет 

основами сценарного анализа. 

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

В описании употребляет 

следующие категории: эго-

состояние, поглаживание, 

сценарий, игра. Точно описывает 

основные принципы транзактного 

анализа. Объясняет принципы 

структурного анализа. 

Перечисляет или описывает 

некоторые игры. 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

В описании употребляет 

следующие категории: эго-

состояние, поглаживание, игра. 

Объясняет принципы 

структурного анализа. 

Перечисляет или описывает 

некоторые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

В описании употребляет следующие категории: эго-

состояние, поглаживание, драйвер, родительское 

послание, раннее решение, сценарий, игра. Точно 

описывает основные принципы транзактного анализа. 

Объясняет принципы структурного анализа. 

Перечисляет или описывает некоторые игры. Владеет 

основами сценарного анализа. 

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Затрудняется изложить основные 

положения транзактного анализа. 

 

 

 

Кейс №6 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 
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проверять 

 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 Обладает чувствительностью к 

противоречиям в социальной 

жизни, исследовательской и 

консультативной деятельности. 

Способен эксплицировать и 

моделировать проблему, 

проектировать персонологические 

способы ее разрешения. 

2 Распознает противоречия в 

социальной жизни, 

исследовательской и 

консультативной деятельности. 

Способен эксплицировать и 

моделировать проблему, выбирать 

релевантные способы ее 

разрешения. 

3 Распознает противоречия в 

социальной жизни, 

исследовательской и 

консультативной деятельности. 

Выбирает релевантные способы 

разрешения противоречий. 

СЛК-6 

Способен участвовать 

в разрешении 

мировоззренческих, 

социальных и 

личностно значимых 

проблем  

Распознает и формулирует 

проблемы личности в контексте 

ее духовной, социальной и 

индивидуальной жизни, 

опираясь на опыт освоения 

содержаний «Психология 

личности». Умеет находить 

решения жизненных проблем 

личности на высоком 

общественном, духовном, 

культурном уровне. 

4 Не распознает противоречия в 

социальной жизни, 

исследовательской и 

консультативной деятельности. 

1 Свободно, корректно и точно 

обращается к различным сферам 

гуманитарного знания с целью 

объяснения и интерпретации 

персонологических фактов. 

Владеет моделями психологии 

личности и персонологии как 

прикладными инструментами. 

2 Обращается к различным 

сферам гуманитарного знания с 

целью объяснения и 

интерпретации 

персонологических фактов. Знает 

конкретные модели психологии 

личности и персонологии и может 

применять их в анализе. 

ИК-5 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и психологической 

поддержки личности на основе 

междисциплинарного подхода. 

Владеет текстами интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев на 

основе синтеза языков 

различных областей науки и 

культуры. 

 

3 Знает основные модели 
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психологии личности и может 

применять их. Имеет 

представление о 

междисциплинарном подходе к 

личности. 

4 С трудом ориентируется в 

психологии личности. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Обращается к идеям А. 

Летуновского и В. Шумского, 

раскрывает проблему первичности 

одного феномена по отношению к 

другому, перечисляет известные 

теории экзистенциальной 

психологии и акцентирует в них 

первичность сущности личности 

или первичность существования. 

Предлагает собственную 

авторскую версию решения этой 

проблемы. 

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Обращается к идеям А. 

Летуновского и В. Шумского, 

раскрывает проблему первичности 

одного феномена по отношению к 

другому, перечисляет известные 

теории экзистенциальной 

психологии и акцентирует в них 

первичность сущности личности 

или первичность существования. 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Раскрывает проблему 

первичности одного феномена по 

отношению к другому, 

перечисляет известные теории 

экзистенциальной психологии и 

акцентирует в них первичность 

сущности личности или 

первичность существования. 

Раскройте проблему соотношения «сущности» и 

«существования» личности в экзистенциальной 

психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Обращается к идеям А. Летуновского и В. Шумского, 

раскрывает проблему первичности одного феномена по 

отношению к другому, перечисляет известные теории 

экзистенциальной психологии и акцентирует в них 

первичность сущности личности или первичность 

существования. Предлагает собственную авторскую 

версию решения этой проблемы. 

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Не раскрывает проблему 

соотношения «сущности» и 

«существования». 
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Кейс №7 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 В совершенстве владеет 

категориальной системой 

психологии личности. Знает 

основные подходы, концепции, 

теории личности. Легко и 

спонтанно подбирает релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. Демонстрирует хороший 

академический вкус в выборе 

научных и герменевтических 

текстов. 

СК-М6 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

работать в условиях 

неопределённости.  

Владеет системой категорий, 

определений, идей психологии 

личности; демонстрирует 

овладение приемами анализа и 

интеграции знаний о личности, а 

также методами оценки 

исследований в области 

психологии личности по 

критериям полноты 

привлеченной информации. 

Применяет принцип 

вариативного моделирования в 

персонологических 

исследованиях и работе с 

индивидуальными случаями. 

2 Владеет категориальной 

системой психологии личности. 

Знает основные подходы, 

концепции, теории личности. 

Способен подбирать релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. 
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3 Знает основные категории 

психологии личности. 

Ориентируется в базовых 

подходах, концепциях, теориях 

личности. Уверенно знает одну из 

парадигм психологии личности и 

способен применять ее к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выражает желание 

осваивать психологию личности и 

применять ее. 

4 Слабо ориентируется в 

категориальной системе 

психологии личности. Не знает в 

достаточной степени ни одной 

парадигмы психологии личности. 

Не способен применять 

психологию личности в практике 

жизни.   

1 Слушатель обращается к 

парадигме жизненных отношений 

личности, владеет моделями 

отношений, способен применять 

их на практике самопознания, в 

практике жизни, в 

исследовательской деятельности. 

Способен анализировать 

индивидуальные случаи, решать 

исследовательские и 

консультативные задачи в 

парадигме жизненных отношений. 

2 Слушатель обращается к 

парадигме жизненных отношений 

личности, владеет некоторыми 

моделями отношений и способен 

применять их на практике 

самопознания, в практике жизни, 

в исследовательской 

деятельности. Способен 

анализировать индивидуальные 

случаи в парадигме жизненных 

отношений. 

3 Знает отдельные модели 

жизненных отношений личности и 

может их применять. 

СЛК-4 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

Демонстрирует навыки 

организации межличностного 

общения в сфере  научно-

исследовательской деятельности, 

групповой работы, полученные в 

результате изучения 

персонологических концепций 

диалога, отраженной 

субъектности, жизненных 

отношений.  

 

4 Не ориентируется в парадигме 

жизненных отношений. 

Вопрос (задание) Оценка  
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Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель обращается к моделям 

жизненных отношений личности 

Е.Б. Старовойтенко и моделям 

отраженной субъектности В.А. 

Петровского. Обозначает 

искажения отношений. Указывает, 

что речь идет о патологических 

отношениях. Обращается к идеям 

З. Фрейда и К. Юнга. Применяет в 

анализе идею архетипа матери. 

Указывает, что речь идет о 

разрушительной негативной 

матери и женском танатосе. 

Использует идею 

«символического действия». 

Обращается к текстам Н. Мак-

Вильямс и упоминает категорию 

«нарциссического расширения». 

Обращает внимание на 

обсессивный компонент 

отношения и объясняет ее 

природу (желание смерти как 

компенсация взаимозависимости).  

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель обращается к моделям 

жизненных отношений личности 

Е.Б. Старовойтенко. Обозначает 

искажения отношений. Указывает, 

что речь идет о патологических 

отношениях. Обращается к идеям 

З. Фрейда и К. Юнга. Применяет в 

анализе идею архетипа матери. 

Указывает, что речь идет о 

разрушительной негативной 

матери и женском танатосе. 

Использует идею 

«символического действия». 

Обращает внимание на 

обсессивный компонент 

отношения и объясняет ее 

природу (желание смерти как 

компенсация взаимозависимости). 

В романе Э. Элинек «Пианистка» описана жизнь 

молодой женщины. Ей около 30 лет, она 

талантливая пианистка и живет вдвоем с матерью. В 

следующем отрывке из романа описана ситуация, в 

которой мать ждет свою дочь с работы. Прочитайте 

текст и ответьте на вопросы: 

 

“Становится светлее, потому что приближается центр 

города, в котором электричество расходуют щедро, 

чтобы туристы легко нашли дорогу домой. Опера уже 

закрыта. Это означает на практике, что сейчас так 

поздно, что госпожа Кохут – старшая устроит ужасный 

скандал в своем домашнем кругу, который она, 

отправляясь ко сну, покидает не раньше, чем дочь в 

целости и сохранности появится дома. Она раскричится. 

Она устроит отвратительную сцену ревности, пройдет 

много времени, прежде чем мать снова успокоится. Ей, 

Эрике, придется для этого оказать матери десяток-

другой особенно изощренных услуг, 

свидетельствующих о любви. С нынешнего вечера, к 

примеру, всем окончательно ясно: мать жертвует собой, 

а ребенок не готов пожертвовать даже секундой своего 

времени! И разве мать может заснуть, если она боится 

сразу проснуться, когда дочь заберется на свою 

половину супружеской постели. Мать бросает 

кинжальные взгляды на часы, волком рыская по 

квартире. Она останавливается в комнате дочери, 

которая не имеет ни собственной кровати, ни 

собственного ключа. Она открывает шкаф и в 

раздражении выбрасывает из него бездумно купленные 

платья, нещадно нарушая общепринятые правила 

обращения с тонкими и дорогими тканями и инструкции 

по уходу за ними. Дочери завтра утром придется 

сначала все прибрать, прежде чем она отправится в 

консерваторию. Для матери эти платья – показатель 

упрямства и эгоизма. Эгоизм дочери проявляется и в 

том, что уже двенадцатый час, а мать сидит дома одна – 

одинешенька. За что ей такое наказание? Последний 

фильм по телевизору уже закончился, и некому больше 

ее развлечь. По телевизору показывают ток-шоу, но 

смотреть его она не станет, потому что сразу заснет, 

чего делать нельзя, поскольку ей предстоит еще 

превратить свою дочь в бесформенный влажный комок. 

Мать намерена сохранить бодрость. Она впивается 

зубами в старое концертное платье, в складках которого 

еще прячется надежда, что в него облачится 

европейская звезда-пианистка. Чтобы накопить на это 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель обращается к моделям 

жизненных отношений личности 
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Е.Б. Старовойтенко. Указывает, 

что речь идет о патологических 

отношениях. Обращается к идеям 

З. Фрейда и К. Юнга. Применяет в 

анализе идею архетипа матери.  

платье, матери и сумасшедшему отцу пришлось 

положить зубы на полку. Теперь эти зубы со злостью 

терзают платье. В те времена надутая жаба Эрика 

скорей умерла бы, чем выступила на концерте, как 

другие, в белой блузке и юбке из тафты. В те времена 

считалось солидным вкладом в успех, если 

исполнительница ко всему прочему и выглядит 

привлекательно. Прошло-проехало. Мать топчет платье 

ногами, обутыми в домашние туфли, такими же 

чистыми, как и пол в квартире, поэтому платью не будет 

нанесено никакого вреда, да и подошвы к тому же 

мягкие. В конце концов, платье выглядит лишь немного 

помятым. Поэтому мать отправляется на поле бесчестия 

с ножницами наперевес, чтобы придать последний лоск 

этому творению полуслепой портнихи из предместья, по 

меньшей мере лет десять не заглядывавшей в журналы 

мод. Платье от материнских усилий лучше не 

становится. Пожалуй, оно более откровенно демон- 

стрирует фигуру, если бы Эрика отважилась надеть на 

себя оригинально располосованное творение с 

широкими прорезями и узкими полосками ткани. 

Вместе с платьем мать режет на кусочки собственные 

мечты. Разве Эрике удастся осуществить мечты своей 

матери, если она не в состоянии толком воплотить 

собственные? Эрика не отваживается даже на то, чтобы 

полностью представить в мечтах свое будущее, она 

лишь тупо смотрит поверх него. Мать кромсает окан- 

товку на вырезе и изящные рукава-фонарики, которым 

Эрика тогда отчаянно сопротивлялась. Потом она 

отрезает от лифа то, что осталось от юбки с оборками. 

Мать страдает. Сначала ей пришлось ради этого платья 

претерпеть муки мученические. Она копила на него, 

экономя на хозяйственных расходах, и вот ей 

приходится страдать, совершая разрушительную работу. 

Перед ней разбросаны отдельные куски платья, которым 

прямая дорога – в щипальную машину, но таковой у 

матери не имеется. Ребенок все еще не вернулся. Вскоре 

злобу сменяет страх. Мать беспокоится. С женщиной на 

ночной улице, где ей вовсе не место, легко может 

приключиться несчастье. Мать звонит в полицию, но 

там ничего не знают, им ничего не известно ни 

официально, ни конфиденциально. Полицейский 

заявляет матери, что до нее первой дошли бы вести, 

если бы что-то произошло. А поскольку никто не 

слышал ничего о происшествии, связанном с женщиной, 

близкой по возрасту и по внешним данным к Эрике, то 

они ничего не могут сообщить, кроме того, что тело еще 

не обнаружено. Мать все же обзванивает несколько 

больниц, но и там ни- чего не знают. В больнице ей 

очень вежливо объясняют, что такие звонки совершенно 

бессмысленны. Вполне возможно, однако, что 

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Слушатель обращается к моделям 

жизненных отношений личности 

Е.Б. Старовойтенко. Указывает, 

что речь идет о патологических 

отношениях. Обращается к идеям 

и К. Юнга или З. Фрейда.  
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пропитанные кровью мешки, в которые упакована ее 

дочь, разрезанная на части, лежат в нескольких 

мусорных контейнерах на большом расстоянии друг от 

друга. И тогда мать останется одна – одинешенька, и 

перед ней уже маячит дом престарелых, где ей больше 

никогда не придется побыть одной! С другой стороны, 

там никто не будет спать с ней в супружеской постели, 

как она привыкла”. 

 

 

Вопрос: Используя персонологические модели 

личности, модели жизненных отношений и 

концепции психологии личности, 

проинтерпретируйте значимое отношение героини, 

представленное в тексте. 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель обращается к моделям жизненных 

отношений личности Е.Б. Старовойтенко и моделям 

отраженной субъектности В.А. Петровского. 

Обозначает искажения отношений. Указывает, что речь 

идет о патологических отношениях. Обращается к 

идеям З. Фрейда и К. Юнга. Применяет в анализе идею 

архетипа матери. Указывает, что речь идет о 

разрушительной негативной матери и женском танатосе. 

Использует идею «символического действия». 

Обращается к текстам Н. Мак-Вильямс и упоминает 

категорию «нарциссического расширения». Обращает 

внимание на обсессивный компонент отношения и 

объясняет ее природу (желание смерти как компенсация 

взаимозависимости). 
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Кейс №8 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 Свободно, корректно и точно 

обращается к различным сферам 

гуманитарного знания с целью 

объяснения и интерпретации 

персонологических фактов. 

Владеет моделями психологии 

личности и персонологии как 

прикладными инструментами. 

2 Обращается к различным 

сферам гуманитарного знания с 

целью объяснения и 

интерпретации 

персонологических фактов. Знает 

конкретные модели психологии 

личности и персонологии и может 

применять их в анализе. 

3 Знает основные модели 

психологии личности и может 

применять их. Имеет 

представление о 

междисциплинарном подходе к 

личности. 

ИК-5 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и психологической 

поддержки личности на основе 

междисциплинарного подхода. 

Владеет текстами интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев на 

основе синтеза языков 

различных областей науки и 

культуры. 

 

4 С трудом ориентируется в 

психологии личности. 

ИК-6  

Способен 

использовать 

конкретные 

концепции, модели, 

методы, способы и 

Применяет персонологические 

концепции, модели и методы в 

профессиональной деятельности.  

Демонстрирует владение 

комплексными подходами и 

содержаниями дисциплины в 

1 Свободно владеет 

персонологическими моделями, 

способен применять их в анализе 

индивидуальных случаев. 

Использует персонологический 

подход в решении комплексных 
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проблем.  

2 Знает персонологические 

модели и способен применять их в 

анализе индивидуальных случаев. 

Ориентируется в 

персонологических методах.  

3 Знает единичные модели и 

методы персонологии и может 

применять их в решении 

комплексных проблем. 

инструменты работы 

для решения 

комплексных задач в 

научно-

исследовательских 

организациях, а также 

организациях, 

оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтически
е услуги населению. 

практике рефлексии и жизни. 

4 Не способен решать 

комплексные проблемы в 

персонологической парадигме 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель излагает «положения о 

природе человека» А. Маслоу. 

Раскрывает феномен 

«самоактуализации личности». 

Упоминает «пиковые 

переживания», раскрывает идеи А. 

Маслоу о творческой личности.  

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель излагает основные 

«положения о природе человека» 

А. Маслоу. Раскрывает феномен 

«самоактуализации личности». 

Упоминает «пиковые 

переживания» или раскрывает 

идеи А. Маслоу о творческой 

личности 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель излагает некоторые 

«положения о природе человека» 

А. Маслоу. Раскрывает феномен 

«самоактуализации личности».  

Раскройте основные положения концепции 

самоактуализации личности А. Маслоу. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель излагает «положения о природе человека» А. 

Маслоу. Раскрывает феномен «самоактуализации 

личности». Упоминает «пиковые переживания», 

раскрывает идеи А. Маслоу о творческой личности.  

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Слушатель раскрывает основной 

смысл понятия «самоактуализация 

личности». 
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Кейс №9 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 Свободно, корректно и точно 

обращается к различным сферам 

гуманитарного знания с целью 

объяснения и интерпретации 

персонологических фактов. 

Владеет моделями психологии 

личности и персонологии как 

прикладными инструментами. 

2 Обращается к различным 

сферам гуманитарного знания с 

целью объяснения и 

интерпретации 

персонологических фактов. Знает 

конкретные модели психологии 

личности и персонологии и может 

применять их в анализе. 

3 Знает основные модели 

психологии личности и может 

применять их. Имеет 

представление о 

междисциплинарном подходе к 

личности. 

ИК-5 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и психологической 

поддержки личности на основе 

междисциплинарного подхода. 

Владеет текстами интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев на 

основе синтеза языков 

различных областей науки и 

культуры. 

 

4 С трудом ориентируется в 

психологии личности. 

СЛК-3 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

Применяет содержания и методы 

психологии личности для 

осмысления и реализации 

актуальных теоретических и 

практических целей и задач. 

1 Определяет актуальные и 

социально значимые проблемы, 

знает актуальные и продуктивные 

способы исследования их, владеет 

методологией психологии 

личности. 
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2 Способен выявлять актуальные 

и социально значимые проблемы 

и исследовать их релевантными и 

продуктивными способами. 

3 Знает ряд методов психологии 

личности и способен применять 

их к решению различных 

исследовательских проблем. 

деятельности. 

4 Не способен применять методы 

психологии личности для 

осмысления и реализации 

актуальных теоретических и 

практических целей и задач. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель указывает, что 

категория субъекта была 

транспонирована в психологию из 

философии (Г. Гегель). 

Обращается к субъектно-

деятельностному подходу С.Л. 

Рубинштейна. Раскрывает 

концепцию субъекта жизни К.А. 

Абульхановой-Славской. 

Описывает концепцию 

отраженной и претворенной 

субъектности В.А. Петровского. 

Объясняет значение категории 

субъекта в психологии.  

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель обращается к 

субъектно-деятельностному 

подходу С.Л. Рубинштейна. 

Раскрывает концепцию субъекта 

жизни К.А. Абульхановой-

Славской. Описывает концепцию 

отраженной и претворенной 

субъектности В.А. Петровского 

Концепции субъекта в контексте психологии 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель указывает, что категория субъекта была 

транспонирована в психологию из философии (Г. 

Гегель). Обращается к субъектно-деятельностному 

подходу С.Л. Рубинштейна. Раскрывает концепцию 

субъекта жизни К.А. Абульхановой-Славской. 

Описывает концепцию отраженной и претворенной 

субъектности В.А. Петровского. Объясняет значение 

категории субъекта в психологии. 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель обращается к 

субъектно-деятельностному 

подходу С.Л. Рубинштейна. 

Описывает концепцию 

отраженной и претворенной 

субъектности В.А. Петровского 
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Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Описывает хотя бы одну из 

концепций субъекта. 

 

 

 

 

Кейс №10 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 В совершенстве владеет 

категориальной системой 

психологии личности. Знает 

основные подходы, концепции, 

теории личности. Легко и 

спонтанно подбирает релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. Демонстрирует хороший 

академический вкус в выборе 

научных и герменевтических 

текстов. 

СК-М6 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

работать в условиях 

неопределённости.  

Владеет системой категорий, 

определений, идей психологии 

личности; демонстрирует 

овладение приемами анализа и 

интеграции знаний о личности, а 

также методами оценки 

исследований в области 

психологии личности по 

критериям полноты 

привлеченной информации. 

Применяет принцип 

вариативного моделирования в 

персонологических 

исследованиях и работе с 

индивидуальными случаями. 

2 Владеет категориальной 

системой психологии личности. 

Знает основные подходы, 

концепции, теории личности. 

Способен подбирать релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 
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жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. 

3 Знает основные категории 

психологии личности. 

Ориентируется в базовых 

подходах, концепциях, теориях 

личности. Уверенно знает одну из 

парадигм психологии личности и 

способен применять ее к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выражает желание 

осваивать психологию личности и 

применять ее. 

4 Слабо ориентируется в 

категориальной системе 

психологии личности. Не знает в 

достаточной степени ни одной 

парадигмы психологии личности. 

Не способен применять 

психологию личности в практике 

жизни.   

1 Слушатель обращается к 

парадигме жизненных отношений 

личности, владеет моделями 

отношений, способен применять 

их на практике самопознания, в 

практике жизни, в 

исследовательской деятельности. 

Способен анализировать 

индивидуальные случаи, решать 

исследовательские и 

консультативные задачи в 

парадигме жизненных отношений. 

СЛК-4 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

Демонстрирует навыки 

организации межличностного 

общения в сфере  научно-

исследовательской деятельности, 

групповой работы, полученные в 

результате изучения 

персонологических концепций 

диалога, отраженной 

субъектности, жизненных 

отношений.  

 

2 Слушатель обращается к 

парадигме жизненных отношений 

личности, владеет некоторыми 

моделями отношений и способен 

применять их на практике 

самопознания, в практике жизни, 

в исследовательской 

деятельности. Способен 

анализировать индивидуальные 

случаи в парадигме жизненных 

отношений. 
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3 Знает отдельные модели 

жизненных отношений личности и 

может их применять. 

4 Не ориентируется в парадигме 

жизненных отношений. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель описывает трех-

димензиональную модель 

личности В.Франкла. Указывает 

базовые ценности личности. 

Раскрывает основные идеи о 

личности В. Франкла (10 тезисов). 

Объясняет суть логотерапии и 

перечисляет основные методы. 

Учитывает культурно-

исторический и биографический 

контекст появления и развития 

теории В. Франкла.  

Продвинутый уровень (8-9 

баллов)  

Слушатель описывает трех-

димензиональную модель 

личности В. Франкла. Указывает 

базовые ценности личности. 

Объясняет суть логотерапии и 

перечисляет основные методы.  

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель описывает трех-

димензиональную модель 

личности В. Франкла. Объясняет 

суть логотерапии и перечисляет 

основные методы. 

Раскройте основные положения концепции личности 

и логотерапии В. Франкла.  
 

 

Эталон: 

Слушатель описывает трех-димензиональную модель 

личности В.Франкла. Указывает базовые ценности 

личности. Раскрывает основные идеи о личности В. 

Франкла (10 тезисов). Объясняет суть логотерапии и 

перечисляет основные методы. Учитывает культурно-

исторический и биографический контекст появления и 

развития теории В. Франкла. 

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Слушатель описывает трех-

димензиональную модель 

личности В. Франкла. 
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Кейс №11 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 Демонстрирует академичность 

текста, способность к изложению 

идей на высоком уровне 

обобщения, структурированность 

текста и его соответствие канонам 

научного исследования.  

2 Демонстрирует академичность 

текста и его соответствие канонам 

научного исследования. 

3 Знает, как оформляется научно-

исследовательский текст. 

ИК -3 

Способен оформить и 

представить 

результаты своей 

деятельности в виде 

отчета по научной и 

практической работе 

и презентации на 

русском языке в 

публичном и 

индивидуальном 

общении с 

использованием 

современных средств 

ИКТ. 

Демонстрирует умение 

обобщить полученные знания, а 

также изложить их в авторском 

научном тексте, при подготовке 

и презентации докладов, 

практико-ориентированных 

проектов, моделей 

интерпретации типичных и 

индивидуальных случаев, 

научных отчетов, выполненных 

по тематике данной дисциплины. 

Использует современные, 

сетевые информационные 

ресурсы в поиске  своих 

подходов к решению научно-

практических задач.   

 

4 Излагает результаты 

проделанной работы сумбурно и 

неструктурированно. 

1 Владеет методологией 

психологии личности. Способен 

подбирать релевантные методы 

исследования, имеет 

представление о правилах 

создания и/или применения 

авторских методик. 

2 Знает методы психологии 

личности. Может подобрать 

релевантный метод исследования. 

Соблюдает академическую этику 

в обращении с авторскими 

методиками. 

ИК-1  

Способен 

организовать 

самостоятельную 

проектную, научную, 

исследовательскую, 

консультационную и 

прикладную 

деятельность на 

основе правовых и 

профессиональных 

норм и обязанностей. 

Применяет знания, способы 

интерпретации, методы 

эмпирического исследования 

личности, освоенные при 

изучении дисциплины, в 

проектной деятельности, при 

подготовке к поступлению в 

магистратуру. 

3 Знает конкретные методы 
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психологии и умеет их применять 

4 Слабо ориентируется в 

методологии психологии. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень: (10) 

Слушатель упоминает о 

естественно-научной и 

гуманитарной парадигмах. 

Противопоставляет множество 

частных исследований в 

психологии личности и 

тенденцию к «укрупнению» 

знания в синтетических моделях, 

собирающих в т.ч. результаты 

частных исследований. Указывает 

персонологию как методологию 

интердисциплинарного синтеза. 

Указывает основные имена и 

интегральные парадигмы 

персонологии. 

Продвинутый уровень (8-9): 

Слушатель  противопоставляет 

множество частных исследований 

в психологии личности и 

тенденцию к «укрупнению» 

знания в синтетических моделях, 

собирающих в т.ч. результаты 

частных исследований. Указывает 

персонологию как методологию 

интердисциплинарного синтеза. 

Указывает основные имена и 

интегральные парадигмы 

персонологии. 

Базовый уровень (6-7): 

Слушатель отмечает тенденцию к 

построению «общей науки». 

Указывает персонологию как 

методологию 

интердисциплинарного синтеза. 

Указывает основные имена и 

одну-две интегральные парадигмы 

персонологии. 

Опишите основные тенденции развития теорий 

личности в современной психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель упоминает о естественно-научной и 

гуманитарной парадигмах. Противопоставляет 

множество частных исследований в психологии 

личности и тенденцию к «укрупнению» знания в 

синтетических моделях, собирающих в т.ч. результаты 

частных исследований. Указывает персонологию как 

методологию интердисциплинарного синтеза. 

Указывает основные имена и интегральные парадигмы 

персонологии. 

Низкий уровень (4-5): 

Указывает основные тенденции. 
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Кейс №12 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 Свободно, корректно и точно 

обращается к различным сферам 

гуманитарного знания с целью 

объяснения и интерпретации 

персонологических фактов. 

Владеет моделями психологии 

личности и персонологии как 

прикладными инструментами. 

2 Обращается к различным 

сферам гуманитарного знания с 

целью объяснения и 

интерпретации 

персонологических фактов. Знает 

конкретные модели психологии 

личности и персонологии и может 

применять их в анализе. 

3 Знает основные модели 

психологии личности и может 

применять их. Имеет 

представление о 

междисциплинарном подходе к 

личности. 

ИК-5 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и психологической 

поддержки личности на основе 

междисциплинарного подхода. 

Владеет текстами интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев на 

основе синтеза языков 

различных областей науки и 

культуры. 

 

4 С трудом ориентируется в 

психологии личности. 

СЛК-3 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

Применяет содержания и методы 

психологии личности для 

осмысления и реализации 

актуальных теоретических и 

практических целей и задач. 

1 Определяет актуальные и 

социально значимые проблемы, 

знает актуальные и продуктивные 

способы исследования их, владеет 

методологией психологии 

личности. 
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2 Способен выявлять актуальные 

и социально значимые проблемы 

и исследовать их релевантными и 

продуктивными способами. 

3 Знает ряд методов психологии 

личности и способен применять 

их к решению различных 

исследовательских проблем. 

деятельности. 

4 Не способен применять методы 

психологии личности для 

осмысления и реализации 

актуальных теоретических и 

практических целей и задач. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель раскрывает роль 

типизации личности в ее 

исследовании и 

консультировании. Отмечает 

необходимость разработки 

прогрессивных типологий 

личности (К.А. Абульханова-

Славская). Объясняет основные 

принципы типизации. 

Перечисляет наиболее известные 

прогрессивные типологии 

личности (З. Фрейд, К. Юнг, В.Д. 

Шадриков, Е.Б. Старовойтенко). 

Указывает на тенденцию 

построения интегральных 

типологий личности (Е.Б. 

Старовойтенко). 

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель раскрывает роль 

типизации личности в ее 

исследовании и 

консультировании. Объясняет 

основные принципы типизации. 

Перечисляет наиболее известные 

прогрессивные типологии 

личности (З. Фрейд, К. Юнг, В.Д. 

Шадриков, Е.Б. Старовойтенко).  

Типологический метод в психологии личности. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель раскрывает роль типизации личности в ее 

исследовании и консультировании. Отмечает 

необходимость разработки прогрессивных типологий 

личности (К.А. Абульханова-Славская). Объясняет 

основные принципы типизации. Перечисляет наиболее 

известные прогрессивные типологии личности (З. 

Фрейд, К. Юнг, В.Д. Шадриков, Е.Б. Старовойтенко). 

Указывает на тенденцию построения интегральных 

типологий личности (Е.Б. Старовойтенко). 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель объясняет основные 

принципы типизации. 
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Перечисляет наиболее известные 

прогрессивные типологии 

личности (З. Фрейд, К. Юнг, В.Д. 

Шадриков, Е.Б. Старовойтенко). 

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Слушатель описывает одну из 

известных ему типологий. 

 

 

 

Кейс №13 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 В совершенстве знает 

парадигмы познания личности. 

Умеет корректно обращаться с 

авторскими идеями, сопоставлять 

и сравнивать различные теории 

личности, использовать их в 

анализе психологических 

феноменов. Способен 

генерировать оригинальные идеи 

в области психологии личности. 

Владеет методологией психологии 

личности, на базовом уровне 

владеет персонологическим 

моделированием. Способен 

применять психологию личности 

в практике жизни и самопознания. 

СК-М4 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

Демонстрирует понимание 

содержаний и способов 

мышления, лежащих в основе 

психологии личности.  

Применяет интеллектуальные 

приемы в изучении личности, 

полученные при овладении 

данной дисциплиной.  

Применяет психологические 

знания и методы при 

планировании своей жизни и 

построении стратегий 

творческого роста. 

 

2 Отлично знает парадигмы 

познания личности. Умеет 

корректно обращаться с 

авторскими идеями, сопоставлять 

и сравнивать различные теории 
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личности, знает, как использовать 

их в анализе психологических 

феноменов. Знает основы 

методологии психологии 

личности.  Знает основы 

персонологического 

моделирования. Способен 

применять психологию личности 

в практике жизни и самопознания. 

3 Может перечислить парадигмы 

познания личности. Умеет 

корректно обращаться с 

авторскими идеями. Знает 

основные методы психологии 

личности. Способен применять 

некоторые идеи психологии 

личности в самопознания 

4 Не способен перечислить 

основные парадигмы психологии 

личности. Не ориентируется в 

основах психологии личности. Не 

способен применять идеи 

психологии личности в 

собственной рефлексии.  

1 В совершенстве владеет 

категориальной системой 

психологии личности. Знает 

основные подходы, концепции, 

теории личности. Легко и 

спонтанно подбирает релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. Демонстрирует хороший 

академический вкус в выборе 

научных и герменевтических 

текстов. 

СК-М6  

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

работать в условиях 

неопределённости. 

Владеет системой категорий, 

определений, идей психологии 

личности; демонстрирует 

овладение приемами анализа и 

интеграции знаний о личности, а 

также методами оценки 

исследований в области 

психологии личности по 

критериям полноты 

привлеченной информации. 

Применяет принцип 

вариативного моделирования в 

персонологических 

исследованиях и работе с 

индивидуальными случаями. 

2 Владеет категориальной 

системой психологии личности. 

Знает основные подходы, 

концепции, теории личности. 

Способен подбирать релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 
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жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. 

3 Знает основные категории 

психологии личности. 

Ориентируется в базовых 

подходах, концепциях, теориях 

личности. Уверенно знает одну из 

парадигм психологии личности и 

способен применять ее к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выражает желание 

осваивать психологию личности и 

применять ее. 

4 Слабо ориентируется в 

категориальной системе 

психологии личности. Не знает в 

достаточной степени ни одной 

парадигмы психологии личности. 

Не способен применять 

психологию личности в практике 

жизни.   

Вопрос (задание) 

 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель раскрывает данные 

категории, опираясь на идеи М.М. 

Бахтина, М. Босса, А. Лэнгле, С.Л. 

Рубинштейна, К.А. Абульхановой, 

Е.Б. Старовойтенко, В.А. Лефевра, 

В.А. Петровского. Раскрывает 

роль данных категорий в 

теоретической и практической 

психологии личности. Указывает 

парадигмы, в которых данные 

категории в числе основных.  

Категории «диалога» и «другого» в психологии 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель раскрывает данные категории, опираясь на 

идеи М.М. Бахтина, М. Босса, А. Лэнгле, С.Л. 

Рубинштейна, К.А. Абульхановой, Е.Б. Старовойтенко, 

В.А. Лефевра, В.А. Петровского. Раскрывает роль 

данных категорий в теоретической и практической 

психологии личности. Указывает парадигмы, в которых 

данные категории в числе основных.  

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель раскрывает данные 

категории, опираясь на идеи М.М. 

Бахтина, А. Лэнгле, С.Л. 

Рубинштейна, Е.Б. 

Старовойтенко, В.А. Петровского. 

Раскрывает роль данных 



 96 

категорий в теоретической и 

практической психологии 

личности. Указывает парадигмы, в 

которых данные категории в числе 

основных. 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель раскрывает данные 

категории, опираясь на идеи А. 

Лэнгле, С.Л. Рубинштейна, Е.Б. 

Старовойтенко, В.А. Петровского. 

Раскрывает роль данных 

категорий в теоретической и 

практической психологии 

личности.  

Низкий уровень (4 – 5 баллов): 

Слушатель раскрывает данные 

категории своими словами, 

упоминает некоторые имена. 

 

 

 
Кейс №14 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

СК-М4 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

Демонстрирует понимание 

содержаний и способов 

мышления, лежащих в основе 

психологии личности.  

Применяет интеллектуальные 

приемы в изучении личности, 

полученные при овладении 

данной дисциплиной.  

Применяет психологические 

знания и методы при 

1 В совершенстве знает 

парадигмы познания личности. 

Умеет корректно обращаться с 

авторскими идеями, сопоставлять 

и сравнивать различные теории 

личности, использовать их в 

анализе психологических 

феноменов. Способен 

генерировать оригинальные идеи 

в области психологии личности. 
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Владеет методологией психологии 

личности, на базовом уровне 

владеет персонологическим 

моделированием. Способен 

применять психологию личности 

в практике жизни и самопознания. 

2 Отлично знает парадигмы 

познания личности. Умеет 

корректно обращаться с 

авторскими идеями, сопоставлять 

и сравнивать различные теории 

личности, знает, как использовать 

их в анализе психологических 

феноменов. Знает основы 

методологии психологии 

личности.  Знает основы 

персонологического 

моделирования. Способен 

применять психологию личности 

в практике жизни и самопознания. 

3 Может перечислить парадигмы 

познания личности. Умеет 

корректно обращаться с 

авторскими идеями. Знает 

основные методы психологии 

личности. Способен применять 

некоторые идеи психологии 

личности в самопознания 

планировании своей жизни и 

построении стратегий 

творческого роста. 

 

4 Не способен перечислить 

основные парадигмы психологии 

личности. Не ориентируется в 

основах психологии личности. Не 

способен применять идеи 

психологии личности в 

собственной рефлексии.  

СК-М6  

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

работать в условиях 

неопределённости. 

Владеет системой категорий, 

определений, идей психологии 

личности; демонстрирует 

овладение приемами анализа и 

интеграции знаний о личности, а 

также методами оценки 

исследований в области 

психологии личности по 

критериям полноты 

привлеченной информации. 

Применяет принцип 

вариативного моделирования в 

персонологических 

исследованиях и работе с 

1 В совершенстве владеет 

категориальной системой 

психологии личности. Знает 

основные подходы, концепции, 

теории личности. Легко и 

спонтанно подбирает релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 
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жизни. Демонстрирует хороший 

академический вкус в выборе 

научных и герменевтических 

текстов. 

2 Владеет категориальной 

системой психологии личности. 

Знает основные подходы, 

концепции, теории личности. 

Способен подбирать релевантные 

теории личности к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выстраивает гибкую 

эвристическую систему 

психологического знания о 

личности. Активно осваивает 

психологию личности и 

применяет ее модели в практике 

жизни. 

3 Знает основные категории 

психологии личности. 

Ориентируется в базовых 

подходах, концепциях, теориях 

личности. Уверенно знает одну из 

парадигм психологии личности и 

способен применять ее к анализу 

феноменов индивидуальной 

жизни. Выражает желание 

осваивать психологию личности и 

применять ее. 

индивидуальными случаями. 

4 Слабо ориентируется в 

категориальной системе 

психологии личности. Не знает в 

достаточной степени ни одной 

парадигмы психологии личности. 

Не способен применять 

психологию личности в практике 

жизни.   

Вопрос (задание) 

 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Сознание и «я» личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель указывает основных 

авторов, внесших вклад в 

психологию сознания: В. Джемс, 

В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 

И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, З. 

Фрейд, К. Юнг. Соотносит 

категории «эго» и «я». Соотносит 

феномены «сознания» и «я». 
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Обосновывает роль категории «Я» 

в психологии личности. 

Раскрывает «Я» в 

персонологической парадигме 

(Е.Б. Старовойтенко, В.А. 

Петровский). 

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель указывает основных 

авторов, внесших вклад в 

психологию сознания: В. Джемс, 

В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 

И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, З. 

Фрейд, К. Юнг. Обосновывает 

роль категории «Я» в психологии 

личности. Раскрывает «Я» в 

персонологической парадигме 

(Е.Б. Старовойтенко, В.А. 

Петровский). 

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель указывает некоторых 

авторов, внесших вклад в 

психологию сознания. 

Обосновывает роль категории «Я» 

в психологии личности. 

Указывает на изучение «Я» в 

персонологической парадигме 

(Е.Б. Старовойтенко или В.А. 

Петровский). 

 

Эталон: 

Слушатель указывает основных авторов, внесших вклад 

в психологию сознания: В. Джемс, В.П. Зинченко, А.Н. 

Леонтьев, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, З. Фрейд, К. 

Юнг. Соотносит категории «эго» и «я». Соотносит 

феномены «сознания» и «я». Обосновывает роль 

категории «Я» в психологии личности. Раскрывает «Я» 

в персонологической парадигме (Е.Б. Старовойтенко, 

В.А. Петровский). 

Низкий уровень (4 – 5 баллов): 

Слушатель указывает некоторых 

авторов, внесших вклад в 

психологию сознания. 

Обосновывает роль категории «Я» 

в психологии личности. 

 

 

 
Кейс №15 

 

Дисциплина «Психология личности» 

Факультет социальных наук, департамент психологии 

Подготовительное отделение в магистратуру 

Уровень образования: слушатель Подготовительного отделения в магистратуру 

Тип контроля: итоговый 

Примерное время выполнения: 20 минут 

Индивидуальное выполнение 
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Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

(проверяемые дескрипторы 1 

степени, с указанием: РБ –

ресурсная база, СД – основные 

способы деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

(дескрипторы 2 степени: что 

делается на «лидерский», что на 

«продвинутый», что на «базовый», 

что на «низкий» уровень) 

 

1 Обладает чувствительностью к 

противоречиям в социальной 

жизни, исследовательской и 

консультативной деятельности. 

Способен эксплицировать и 

моделировать проблему, 

проектировать персонологические 

способы ее разрешения. 

2 Распознает противоречия в 

социальной жизни, 

исследовательской и 

консультативной деятельности. 

Способен эксплицировать и 

моделировать проблему, выбирать 

релевантные способы ее 

разрешения. 

3 Распознает противоречия в 

социальной жизни, 

исследовательской и 

консультативной деятельности. 

Выбирает релевантные способы 

разрешения противоречий. 

СЛК-6 

Способен участвовать 

в разрешении 

мировоззренческих, 

социальных и 

личностно значимых 

проблем  

Распознает и формулирует 

проблемы личности в контексте 

ее духовной, социальной и 

индивидуальной жизни, 

опираясь на опыт освоения 

содержаний «Психология 

личности». Умеет находить 

решения жизненных проблем 

личности на высоком 

общественном, духовном, 

культурном уровне. 

4 Не распознает противоречия в 

социальной жизни, 

исследовательской и 

консультативной деятельности. 

1 Свободно, корректно и точно 

обращается к различным сферам 

гуманитарного знания с целью 

объяснения и интерпретации 

персонологических фактов. 

Владеет моделями психологии 

личности и персонологии как 

прикладными инструментами. 

ИК-5 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и психологической 

поддержки личности на основе 

междисциплинарного подхода. 

Владеет текстами интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев на 

основе синтеза языков 

различных областей науки и 

культуры. 

 

2 Обращается к различным 

сферам гуманитарного знания с 

целью объяснения и 

интерпретации 

персонологических фактов. Знает 

конкретные модели психологии 

личности и персонологии и может 



 101 

применять их в анализе. 

3 Знает основные модели 

психологии личности и может 

применять их. Имеет 

представление о 

междисциплинарном подходе к 

личности. 

4 С трудом ориентируется в 

психологии личности. 

Вопрос (задание) 

Дается характеристика вопроса (форма, ситуация 

предъявления и пр.) 

Оценка  

(комплексно, по дескрипторам 2  

степени, приведенным выше) 

Лидерский уровень (10 баллов): 

Слушатель раскрывает категории 

«противоречия» и «кризиса» в 

психологии личности (З. Фрейд, 

К. Юнг, Дж. Келли, О. Фестингер, 

Э. Эриксон, К. Хорни, С.Л. 

Рубинштейн, Е.Б. Старовойтенко, 

Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко, 

А.Н. Исаева). Слушатель 

раскрывает и обосновывает роль 

противоречий и кризисов в 

динамике индивидуальной 

жизни.   

Продвинутый уровень (8 – 9 

баллов): 

Слушатель раскрывает категории 

«противоречия» и «кризиса» в 

психологии личности (З. Фрейд, 

К. Юнг, О. Фестингер, Э. 

Эриксон, С.Л. Рубинштейн, Е.Б. 

Старовойтенко, А.Н. Исаева). 

Слушатель раскрывает и 

обосновывает роль противоречий 

и кризисов в динамике 

индивидуальной жизни.   

Базовый уровень (6 – 7 баллов): 

Слушатель раскрывает категории 

«противоречия» и «кризиса» в 

психологии личности (З. Фрейд, 

К. Юнг, Э. Эриксон, Е.Б. 

Старовойтенко). Слушатель 

раскрывает и обосновывает роль 

противоречий и кризисов в 

индивидуальной жизни. 

Противоречия и кризисы личности в динамике 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон: 

Слушатель раскрывает категории «противоречия» и 

«кризиса» в психологии личности (З. Фрейд, К. Юнг, 

Дж. Келли, О. Фестингер, Э. Эриксон, К. Хорни, С.Л. 

Рубинштейн, Е.Б. Старовойтенко, Е.А. Донченко, Т.М. 

Титаренко, А.Н. Исаева). Слушатель раскрывает и 

обосновывает роль противоречий и кризисов в 

динамике индивидуальной жизни.   

Низкий уровень (4 -5 баллов): 

Слушатель раскрывает основной 
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смысл понятий «противоречие» и 

«кризис» и называет основных 

авторов. 
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РАЗДЕЛ 3. Рекомендованные тексты 
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Тема 1. Методология познания личности 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Критерии оценки теории 

личности) 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

Как при наличии огромного количества альтернативных теорий личности оценивать 

относительные достоинства каждой из них? Как, не затрагивая вопроса об их 

объяснительной и прогностической функции, решать, благодаря чему одна теория лучше 

другой? Для систематизированной оценки теорий личности используются шесть основных 

критериев. В научном сообществе достигнут консенсус относительно оценки теории 

личности: она может быть оценена положительно в том случае, если удовлетворяет 

каждому из перечисленных ниже критериев. В заключительной главе мы предпримем 

сравнительный анализ всех обсуждавшихся в книге теорий в соответствии с данными 

критериями.  

Верифицируемость 
По данному критерию теория оценивается позитивно в той степени, в какой ее положения 

открыты для проверки, осуществляемой независимыми исследователями. Это означает, 

что теория должна быть сформулирована таким образом, чтобы содержащиеся в ней 

концепции, предложения и гипотезы были определены ясно и недвусмысленно и 

логически связаны друг с другом. При таком изложении теории ее эмпирические 

заключения легко обосновываются логически и проверяются в формальном исследовании. 

Для иллюстрации этого правила представим себе, что мы хотим обосновать утверждение 

Альфреда Адлера (глава 4) о том, что у детей-первенцев, когда они становятся взрослыми, 

сильнее выражена мотивация достижения, чем у родившихся по счету вторыми, третьими 

и далее. Первой ступенью в обосновании гипотезы будет подбор соответствующей 

группы субъектов для проведения исследования. Далее, мы должны будем попросить 

каждого обследуемого сообщить, каким по счету ребенком в семье он родился. Гораздо 

сложнее измерить такую переменную, как достижения. Скажем, мы можем просто 

предложить испытуемым оценить уровень их интеллектуальных достижений по 

показателям академической успеваемости. Или можно понаблюдать за их стремлением к 

успеху во время учебы. Можно также предложить им составить самоотчет, что позволит 

нам оценить индивидуальные различия в мотивации достижения. При всем многообразии 

возможностей необходимо отметить следующий момент: хорошая теория должна 

вырабатывать проверяемые гипотезы. Чем более точным языком изложена теория, тем 

легче выполнить это условие.  

Хотя это требование так легко уяснить, персонологам оказывается чрезвычайно трудно 

обеспечить даже умеренную эмпирическую поддержку своих теоретических позиций. Это 

не означает, что теории личности не способны порождать проверяемые гипотезы, но 

большинству теоретических концепций все же недостает критического эксперимента. Тем 

не менее, хорошая теория должна содержать проверяемые гипотезы о взаимосвязях между 

феноменами. Теория, которую невозможно подтвердить или опровергнуть, – это плохая 

теория. Она оказывается бесполезной для любой практической цели.  

Эвристическая ценность 
Для психолога эмпирической ориентации вопрос о том, в какой степени теория 

стимулирует ученых проводить дальнейшие исследования, имеет первостепенное 

значение. Теории личности чрезвычайно сильно различаются по своей способности 

удовлетворять этому требованию. Некоторые из наиболее спорных теоретических 

определений личности, такие, например, как гуманистическая теория Эриха Фромма и 

теория личностных конструктов Джорджа Келли, дают минимальный импульс для 
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дальнейшей исследовательской деятельности внутри самой психологии. Подобное 

положение дел обычно является результатом того, что теоретик не сумел дать рабочее 

определение своим концепциям, то есть не установил, с помощью каких операций они 

могут быть измерены или с какими наблюдаемыми характеристиками поведения они 

соотносятся. Конечно, компетентные последователи выдающегося теоретика могут 

повысить эвристическую ценность теории путем перевода базисных концепций в такую 

форму, которая даст толчок исследовательской активности.  

Внутренняя согласованность 
В этом критерии заключено следующее условие: теория должна быть свободна от 

внутренних противоречий. То есть хорошая теория должна объяснять несхожие между 

собой феномены, следуя внутренне логичному методу. Заслуживающая внимания теория 

также должна состоять из положений и определений, которые последовательно 

согласуются друг с другом. В целом, теории личности вполне удовлетворяют этому 

стандарту, и в тех случаях, когда обнаруживаются противоречащие друг другу 

предсказания, их истоки обычно можно проследить в недопонимании исследователем 

исходных положений теории. Имея ряд гипотез о природе человека, вполне возможно 

вывести теорию личности, концепции и положения которой логично согласуются между 

собой.  

Экономность 
Теорию также можно оценивать с позиции количества концепций, требуемых для 

описания и объяснения событий в пределах сферы охвата данной теории. Согласно 

принципу экономности, более простые и более четкие объяснения предпочтительнее 

более сложных. Иначе говоря, чем меньшее количество концепций и предположений 

требуется данной теории для объяснения какого-либо феномена, тем она лучше. И 

наоборот, при прочих равных условиях, теория, содержащая избыточное количество 

концепций и предположений, рассматривается, в целом, как неудачная. Следующий 

пример поможет лучше понять важность этого критерия. Предположим, проведя 

бессчетное количество наблюдений, мы пришли к заключению, что, находясь в состоянии 

депрессии, люди:  

обычно оценивают себя негативно;  

пессимистически оценивают свое будущее;  

имеют тенденцию интерпретировать жизненный опыт как негативный.  

В этой связи мы можем выдвинуть гипотезу, согласно которой низкая самооценка 

является первопричиной депрессии. Наша гипотеза кратко суммирует (в противном 

случае несравнимые) результаты огромного количества исследований людей в состоянии 

депрессии. Этот метод обеспечивает более экономичный путь для объяснения не 

связанных между собой фактов и наблюдений над людьми, страдающими депрессией.  

К сожалению, не существует простых и однозначных правил оценки экономичности 

теории. Экономичность – субъективный критерий, поскольку имеющийся на сегодняшний 

день объем знаний о различных аспектах личности далеко не полон. Более того, теория, 

выглядящая сегодня экономичной, может оказаться неспособной объяснить будущие 

открытия. Тем не менее, хорошая теория не должна содержать избыточного 

теоретического багажа.  

Широта охвата 
Этот критерий относится к широте и разнообразию феноменов, охваченных теорией. Чем 

более многосторонней является теория, тем на большую сферу поведенческих проявлений 

она распространяется. Таким образом, всесторонняя теория предпочтительнее узкой и 

ограниченной. Еще одно достоинство всесторонней теории состоит в том, что она может 

быть использована как логический каркас для объединения и включения в себя новых, 

разрозненных фактов, установленных в наблюдении или эксперименте. В то время как 

некоторые персонологи создают широкомасштабные теории, другие уступают им в этом 
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отношении. Опора на определенный ряд положений о природе человека помогает 

обеспечить внутреннюю согласованность, но в то же время приводит к сужению сферы 

научного интереса теоретика до ограниченного диапазона поведенческих реакций. 

Персонологи, чьи теории представлены в этой книге, при объяснении поведения человека 

придают наибольшее значение биологическим, генетическим, эмоциональным, 

когнитивным, социальным или культурным факторам. Каждый из этих подходов к 

личности неизбежно ведет к ограничению теории по критерию широты охвата. В то же 

время следует признать, что ни одна из существующих теорий не может объяснить всех 

аспектов человеческого функционирования. Таким образом, в каждом случае следует 

решать, являются ли феномены, получившие объяснение в одной теории, такими же 

важными и играют ли они такую же существенную роль в понимании человеческого 

поведения как феномены, на которые акцентирована другая теория. К сожалению, не 

существует лакмусовой бумаги, позволяющей установить относительную значимость 

каждой теории, поскольку зачастую не ясно, насколько основополагающим на самом деле 

является данный феномен для понимания поведения. Сегодняшние исследования по 

внешне простым проблемам могут породить новые смелые догадки в будущем. 

Соответственно, мы должны с известной осторожностью судить о достоинствах теории 

личности, если в качестве критерия оценки используется только одна широта охвата.  

Функциональная значимость 
Последний из критериев определения хорошей теории состоит в ее способности помочь 

людям понять их повседневное поведение. Теория должна также помогать людям решать 

их проблемы. Вполне естественно, что фактически всех нас привлекает возможность 

узнать как можно больше о себе и об окружающих нас людях. Действительно, основная 

ценность теории личности для непрофессионала заключается в ее способности пролить 

свет на него самого и на его межличностные отношения. Знание внутренних и внешних 

закономерностей, полученное нами от исследователей личности, может существенно 

обогатить наше понимание и оценку нюансов человеческих поступков. Мы надеемся, что 

читатели найдут в каждом теоретическом направлении, представленном в книге, что-то 

действительно важное для себя.  

Приведенные выше критерии – верифицируемость, эвристическая ценность, внутренняя 

согласованность, экономность, широта охвата и функциональная значимость – составляют 

основу для оценки каждой теории личности, а также дают возможность понять, почему 

одна теория предпочтительнее другой. При сравнении достоинств и недостатков теорий 

следует, однако, решить два вопроса. Вопрос первый: идет ли речь в сравниваемых 

теориях об одних и тех же феноменах? Каждая из двух теорий, адресованных к одним и 

тем же формам поведения, может быть оценена с позиции шести вышеперечисленных 

критериев. В то же время нам не надо непременно выбирать одну из двух, поскольку обе 

могут в будущем стать источником плодотворных идей. Существует также возможность 

того, что обе теории могут со временем оказаться включенными в единую, более общую 

теорию. Вопрос второй: находятся ли обе сравниваемые теории на одинаковых стадиях 

своего развития? Новая и все еще развивающаяся теория может оказаться не в состоянии 

объяснить многие феномены, в то время как старая и устоявшаяся теория способна 

пролить свет на многие вопросы и проблемы, встающие при изучении личности. Тем не 

менее, новая теория может внести ощутимый вклад в разработку ранее не изучавшихся 

областей и стать более разносторонней в будущем. В конечном счете, теории личности 

следует оценивать на основании того, насколько хорошо они трактуют известные нам 

события и в то же время оставляют ли они нам свободу для осмысливания еще не 

изученных заманчивых возможностей.  

Теперь давайте обсудим различные исходные положения, на которые опираются 

персонологи. Эти положения имеют решающее значение для понимания и оценки любой 
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теории личности; они будут играть важную роль при рассмотрении каждого 

теоретического направления, включенного в эту книгу.  

 

Холл К., Линдсей Г. Теории личности (Критерии сравнения теорий 

личности) 
 

Сравнение теорий личности 

Очевидно, что при рассмотрении столь многочисленных и сложных образований, 

каковыми являются теории личности, выявляется много характеристик, по которым их 

можно сравнивать и различать. Здесь мы обозначим лишь некоторые наиболее важные, 

чтобы создать основу для суждений о том, какие обобщения – с точки зрения состояния 

современной теории личности – достойны внимания. Рассмотрение этих параметров 

позволит нам также определить вопросы, в основном возникающие перед теоретиком 

личности, и особенности принимаемых им решений. Естественно, эти атрибуты 

подразделяются на те, что связаны с формальной адекватностью, и те, что отражают 

сущностную природу теории.  

Формальные признаки 

В данном разделе нас интересует, насколько адекватно разработана и представлена 

структура теории. Каждое из этих качеств окружено некоторой оценочной аурой, так как 

они представляют собой известный идеал, и чем ближе к нему теория, тем эффективнее ей 

можно пользоваться.  

Огромное значение имеет вопрос ясности и точности. Это – вопрос о том, насколько ясно 

и четко представлены допущения и основные понятия, составляющие теорию. В 

определенных случаях теория может быть представлена в терминах математической 

нотации, с четкой дефиницией всех терминов, за исключением базовых, так что 

соответствующим образом подготовленный человек может пользоваться теорией, почти 

избегнув двусмысленностей. При таких условиях различные люди, независимо друг от 

друга пользующиеся теорией, придут к схожим формулировкам или дериватам. На другом 

полюсе мы обнаруживаем теории, представленные столь интенсивным напором ярких и 

сложных описаний, что пользующемуся теорией весьма трудно почувствовать 

уверенность относительно того, с чем он столкнулся. При этом маловероятно, чтобы 

независимые пользователи теории пришли к сходным формулировкам или дериватам. В 

ходе нашего продвижения станет ясно, что нет теории личности, приближающейся к 

идеалу математической нотации; но даже согласившись на свободное использование 

вербальных описаний, мы обнаруживаем существенные различия между теориями 

личности в том, насколько ясно они представлены.  

Следующий вопрос заключается в том, насколько хорошо теория соотнесена с 

эмпирическими феноменами. Здесь мы говорим о четкости и практичности определений, 

предназначенных для перевода теоретических представлений в процедуры измерения. На 

одном полюсе оказываются теории, предписывающие относительно точные оценочные 

операции для измерения каждой эмпирической величины, в то время как в других случаях 

допускается, что приписывание наименования само по себе достаточно как операция 

определительная.  

Быть может, именно здесь уместно вновь подчеркнуть наше убеждение в том, что все 

проблемы формальной адекватности сводятся к вопросу, какие эмпирические 

исследования порождает теория. Несмотря на то, что теория может быть неразвернутой и 

неясной, а синтаксис и эмпирические дефиниции – неадекватными, следует признать, что 

если теория повлияла на важные сферы исследования, она прошла критические 

испытания. Таким образом, главным вопросом, отметающим все проблемы формальной 

адекватности, является вопрос о том, насколько важные исследования породила теория. 

Правда, нелегко договориться, что значит "важное исследование" – хотя бы потому, что 
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оценка во многом будет определяться теоретической позицией оценивающего. Правда и 

то, что не всегда легко сказать, какой именно процесс привел к тому или иному 

конкретному исследованию, а следовательно, трудно оценить порождающую роль теории. 

Несмотря на это, между теориями личности существуют очевидные различия в том, 

насколько они нашли воплощение в представляющих общий интерес исследованиях.  

Сущностные признаки 

В то время как формальные признаки, описанные нами только что, представляют 

нормативные или оценочные стандарты, на основе которых возможно сравнение теорий, 

признаки, о которых пойдет речь сейчас, не оценочны. Они нейтральны в плане "хорошо 

или плохо" и просто отражают входящие в состав теории конкретные допущения 

относительно поведения.  

Естественно, что содержательные различия между теориями личности отражают 

основные проблемы, существующие в этой области. Соответственно, на последующих 

страницах мы не только выделим параметры, на основе которых можно осуществлять 

содержательное сравнение теорий личности, но и обозначим основные альтернативы, 

стоящие перед теоретиком в этой сфере. Этот раздел может быть назван "Основные 

вопросы современной теории личности".  

Еще до появления психологии возник вопрос о том, можно ли считать поведение 

целенаправленным или телеологичным. В некоторых теориях поведения возникла модель 

индивида, важнейшими сторонами которой выступают целеустремленность, намерение, 

поиск. Другие теории допускают, что поведение может адекватно рассматриваться без 

обсуждения цели и намерений, они признаются неважными. Такие теоретики полагают 

субъективные элементы – такие, как цель и намерение, эпифеноменами, 

сопровождающими поведение, но не играющими определяющей роли в побуждении. В 

целом теории, сводящие к минимуму значение цели, считаются "механистическими", хотя 

этот термин ныне выглядит унизительным, что нежелательно, коль скоро мы просто 

обсуждаем проблемы теоретического выбора.  

Другой старинный спор касается относительного значения сознательных и 

бессознательных детерминант поведения. В старой форме этот вопрос формулируется в 

плане относительной рациональности или иррациональности человеческого поведения. 

Термин "бессознательное" используется здесь просто для обозначения тех детерминант 

поведения, о которых индивид не знает и которые неспособен осознать вне специальных 

условий. В этом плане теории личности различаются – от тех, которые открыто 

отказываются принимать в расчет бессознательные детерминанты поведения или же 

отрицают само существование этих детерминант, до тех, в которых они считаются 

важнейшими и сильнейшими детерминантами поведения. Промежуточное место 

занимают теории, в которых бессознательным детерминантам приписывается главная 

роль при рассмотрении индивида с аномальной или нарушенной психикой, при этом 

утверждается, что основными движущими силами здорового индивида выступают 

осознанные мотивы.  

Проблема относительного значения гедонизма, награды или эффекта также в течение 

веков занимали исследователей человеческого поведения. В ранних формулировках, в 

частности, у утилитаристов, Бентама и Д. С. Милля, она была поставлена как вопрос о 

том, мотивирован ли человек изначально поиском удовольствия и избегания боли. В 

современной форме это "закон эффекта". Согласно этому закону, сохраняются или 

усваиваются только те реакции, которые сопровождаются наградой или подкреплением. В 

любом случае, это вопрос о том, насколько важны награда и подкрепление в качестве 

детерминант поведения. Вновь мы сталкиваемся с тем, что теории варьируют от тех, для 

которых признание решающей роли награды или подкрепления является основным 

допущением, до тех, что минимизируют значение награды или подводят ее действие под 

иные теоретические принципы.  
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Если для одних теоретиков сердцевиной их теории является закон эффекта, то для других 

главное значение приобретает принцип ассоциации (смежности). Эти теоретики считают, 

что сопровождающая реакцию точная стимульная конфигурация более важна, чем 

следующая за реакцией награда или эффект. Иначе говоря, к научению ведет 

одновременное или почти одновременное появление стимула и реакции, а не награда или 

подкрепление, следующие за реакцией. Очевидно, что эти принципы не обязательно 

исключают друг друга, и, как мы увидим, есть теоретики, в рамках единой теории 

отводящие обоим принципам главную роль.  

Теории личности фундаментально различаются по тому, насколько пристальное внимание 

уделяется процессу научения. Некоторые теоретики личности видят в понимании 

процесса научения ключ ко всем феноменам поведения, тогда как для других проблема 

научения – важная, но второстепенная. Хотя ни один теоретик личности не отрицает 

важности научения, мы видим, что некоторые из них предпочитают обращаться скорее к 

приобретениям или следствиям научения, а не к самому процессу. Проблема, таким 

образом, оказывается пунктом разногласий между теми, кто поставил целью исследовать 

в первую очередь процесс изменения, и теми, кого интересуют стабильные структуры или 

приобретения личности в данное время.  

Теории, концентрирующиеся на процессе научения либо на личностной организации 

(структуре), противопоставляются почти явно; к этому близко противопоставление 

теорий, направленных на анализ и описание содержания поведения, и теорий, 

преимущественно рассматривающих общие принципы и законы, на основе формального 

анализа. Проблема главным образом заключается в том, уделяют ли теоретики основное 

внимание конкретным деталям опыта и поведения или же их преимущественно 

интересуют широко распространимые общие принципы. Характерно, что, чем абстрактнее 

теория, тем меньшее внимание она уделяет содержанию и конкретным деталям 

поведения.  

Старым, как мысль человеческая, является вопрос относительной важности генетических 

или наследственных факторов в детерминации поведения. Почти никто не станет отрицать 

влияние наследственности на поведение, но многие теоретики драматическим образом 

пренебрегают значением этих факторов, настаивая на том, что главные феномены 

поведения могут быть поняты без обращения к биологическим и генетическим 

феноменам. В Америке роль наследственных факторов в целом принижалась в пользу 

определенных "концепций среды", однако существуют значительные различия в том, 

насколько и как явно теоретики стремятся учитывать генетические факторы.  

Еще один момент существенных различий между теориями личности – отношение к 

значению опыта ранних периодов развития человека. Вопрос заключатся в том, 

приписывает ли теория стратегическое и критическое значение событиям младенчества и 

детства, по важности несопоставимое с событиями последующих этапов развития. Как мы 

увидим, есть теории, усматривающие в событиях самых ранних лет ключ ко взрослому 

поведению, в то время как другие вполне определенно утверждают, что поведение можно 

понять и оценить исключительно исходя из событий сегодняшнего дня. С этим вопросом 

соотносится то, насколько автономной, функционально отдельной от предшествовавшего 

опыта считают теоретики структуру личности. Для одних теоретиков понимание 

поведения с точки зрения факторов, "действующих теперь", не только возможный, но и 

единственно оправданный путь. Для других понимание настоящего всегда отчасти 

связано с некоторым знанием о событиях прошлого. Естественно, сторонники взгляда в 

настоящее убеждены в функциональной независимости личностной структуры от частных 

моментов прошлого, в то время как подчеркивающие значение прошлого или раннего 

опыта не так убеждены в свободе структур, существующих в настоящем, от влияния 

прошлых событий.  
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С предыдущим вопросом тесно связан вопрос о непрерывности или прерывности 

поведения на различных стадиях развития. Большинство теорий, обращенных к процессу 

научения и/или значению раннего опыта, склонны рассматривать индивида как 

непрерывно развивающийся организм. Структура, наблюдаемая в определенный момент 

времени, определенным образом соотносится со структурой и опытом, возникающими в 

более ранний момент. Другие же полагают, что организм в своем развитии проходит 

стадии, относительно независимые и функционально отдельные от предшествующих. 

Последняя точка зрения может привести к построению существенно различных теорий 

детского и взрослого поведения.  

Основное различие между теориями личности заключается в их отношении к 

холистическому принципу. Иными словами, считается ли возможным абстрагироваться и 

осуществлять анализ таким образом, чтобы в данное время или в данном конкретном 

исследовании подвергалась изучению лишь малая часть индивида? Те, кто занимает 

холистическую позицию, считают, что поведение может быть понято лишь в контексте, то 

есть целостная функционирующая личность вместе с важными фрагментами ее окружения 

должны рассматриваться одновременно – лишь в этом случае исследование будет 

плодотворным. Другие теории принимают положение, согласно которому сама природа 

науки и исследования требует анализа, и представители такой позиции обычно не 

высказывают особого отношения к нарушению принципа целостности при рассмотрении 

организма, что часто происходит при "частичных" исследованиях.  

Представление о целостности индивида и среды может существовать в двух различных 

формах. Первая обычно обозначается как "организмическая позиция". Главный упор здесь 

делается на взаимосвязь всего, что совершает индивид, на тот факт, что каждый 

человеческий акт может быть понят только на фоне других актов. Смысл не только в том, 

что все поведение человека с необходимостью взаимосвязано и не поддается методам 

анализа; здесь также налицо интерес к органическим основам поведения. Следовательно, 

определенное поведение следует рассматривать в свете других поведенческих актов, 

равно как и в свете сопутствующих физиологических и биологических процессов. Все 

поведение личности и биологическое функционирование составляет органическое целое и 

не может быть понято по частям.  

Вторая холистическая позиция обычно связана с понятием поля. Эта теория соотносится в 

первую очередь с идеей сложного единства между данным поведенческим актом и средой, 

в которой он возникает. Попытка понять данную форму поведения безотносительно к 

"полю", в котором она возникает, оборачивается потерей огромной доли существенных 

факторов. Хотя поведение частично обусловлено внутренними детерминантами, 

существуют силы, действующие на человека извне. Им можно воздать должное лишь при 

полном рассмотрении значимого окружения индивида. Теоретики, подчеркивающие 

значение "поля", часто склонны сводить к минимуму значение наследственности и ранних 

этапов развития. В этом нет логической необходимости, но на практике большинство 

теоретиков – сторонников идеи среды подчеркивают роль скорее настоящего, чем 

прошлого, и больше интересуются тем, что находится "вне", а не "внутри" индивида.  

С проблемой холизма соотносится вопрос об уникальности или индивидуальности. 

Некоторые теории настаивают на том, что каждый индивид и, по сути, каждый акт 

уникален и неповторим. Подчеркивается, что всегда существуют явные и важные отличия, 

выделяющие поведение любого конкретного индивида из поведения остальных. В целом 

приверженец полевой или организмической точки зрения также подчеркивает 

уникальность. Это естественно: если вы расширяете контекст, который нужно принимать 

во внимание в связи с каждым поведенческим явлением, оно обретает так много граней, 

что поневоле будет явно отлично от остальных. Некоторые теоретики принимают факт 

уникальности каждого индивида, но при этом полагают, что уникальность объясняется 

различиями в организации одних и тех же основных переменных. В других теориях 
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утверждается, что невозможно даже сравнение на основе общих переменных, так как это 

искажает уникальность индивидуальности. Теории личности варьируют от тех, в которых 

уникальность специально не упоминается, до тех, где она становится главным 

допущением.  

С вопросом о холизме и уникальности тесно связан вопрос о широте единиц анализа 

поведения. Теоретики – относительные или абсолютные холисты – предпочитают 

анализировать поведение только на уровне целостной личности, в то время как другие 

используют конструкты различного уровня определенности и детальности. Иногда это 

обозначается как выбор между молярным (общим) и молекулярным (специфическим) 

подходами к изучению поведения. На одном краю этого континуума находится теоретик, 

считающий, что поведение следует анализировать в терминах рефлексов или 

специфических навыков; на другом – тот, кто не желает рассматривать поведение на 

уровне более молекулярном, чем целостная функционирующая личность.  

Некоторые теории личности проявляют главный интерес к механизмам саморегуляции, 

обусловливающим устойчивое или уравновешенное психическое состояние. В таких 

теориях в качестве одного из наиболее важных и характерных аспектов человеческого 

поведения рассматривается действие гомеостатического механизма. Этот процесс 

понимается как автоматическая жизненная тенденция, располагающая индивида к 

установлению единства, интеграции или психологического равновесия по аналогии с 

физиологическим механизмом, контролирующим жизненные функции, такие, как 

температурный контроль, гормональная секреция. В целом теории, делающие акцент на 

изменении и процессе научения, не фокусируются на тенденции организма к 

самокоррекции, возвращающей его на предыдущую стадию равновесия и адаптации.  

Мы обнаружили, что некоторые теоретики личности выстраивают свои представления 

вокруг идеи психологической среды или субъективной системы отношений. 

Подчеркивается особо, что физическая реальность и происходящие в ней события могут 

влиять на индивида, только будучи восприняты и прожиты. Таким образом, 

детерминантой поведения является не объективная реальность, а то, как она 

воспринимается индивидом и какие смыслы ей придаются. Именно психологическая – не 

физическая – среда определяет то, как будет реагировать индивид. Существуют 

противоположные теоретические позиции, полагающие, что стройную теорию поведения 

нельзя построить на зыбких песках субъективных отчетов или сложных заключений, 

необходимых, чтобы извлечь "смыслы" физических явлений. В таких теориях 

утверждается, что большего прогресса можно достичь тщательным выявлением 

индивидуальных различий в том, как переживается одно и то же объективное событие, и 

рассмотрением отношений, включающих внешние и наблюдаемые события.  

Следующее различие между теоретиками личности относится к тому, считают ли они 

необходимым вводить представление о "Я-концепции". Для ряда теоретиков наиболее 

важным атрибутом каждого человека является образ самого себя, и процесс 

самовосприятия часто рассматривается как ключ к пониманию загадок поведения 

отдельного человека. Есть иные теории, где такое понятие не используется и 

самовосприятию не придается большого значения.  

Между теоретиками личности существуют важные различия по тому, насколько явно 

подчеркивается значение культурных детерминант или детерминант группового членства. 

В некоторых теориях этим факторам отводится ведущая роль в организации поведения и 

контроле за ним; в других выделяются почти исключительно детерминанты, независимые 

от общества или культуральных групп, к которым принадлежит индивид. Приверженцы 

организмического подхода, как правило, принижают роль групповых детерминант, в то 

время как сторонники идеи поля с большим пониманием относятся к идее 

социокультурных или групповых детерминант поведения. Крайний пример этой позиции, 

обычно обозначаемый как культуральный детерминизм, можно найти в работах 
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антропологов и социологов, хотя и психологи-теоретики существенно различаются в 

отношении к этому вопросу.  

С вопросами наследственного и культурального детерминизма связан более общий вопрос 

о том, насколько явно теоретики личности стараются соотнести свои теории с теориями и 

эмпирическими исследованиями в рамках смежных дисциплин. Это может быть 

рассмотрено как проблема междисциплинарных связей. Некоторые теоретики при 

описании поведенческих феноменов вполне удовлетворяются использованием 

психологических понятий, уделяя мало внимания (или совсем никакого) смежным 

дисциплинам. Другие полагают, что психологическое теоретизирование должно во 

многом опираться на формулировки и открытия, совершенные в других дисциплинах. 

"Ориентированные на других" теории личности можно четко разделить на два типа: 

ориентированные на естественные науки (биология, физиология, неврология, генетика) и 

ориентированные на социальные науки (социология, антропология, экономика, история).  

Теории личности во многом различаются по тому, сколько в них используется понятий 

для обозначения мотивов. В некоторых случаях для обозначения мотивов, лежащих в 

основе поведения, оказывается довольно одного или двух понятий, в других число 

гипотетических мотивов очень велико, а в некоторых теориях – безгранично. Велики 

различия и в том, какое внимание уделяется первичным или врожденным мотивам в 

противоположность вторичным или приобретенным. Кроме того, некоторые теории 

содержат подробную картину процесса развития мотивов, их происхождения и 

приобретения, тогда как в других этому уделяется мало внимания.  

С многообразием мотивов, рассматриваемых теорией, тесно связано предпочтение тому, 

что Олпорт назвал "простыми и суверенными механизмами" в противовес 

плюралистичным механизмам. Основная проблема заключается в том, возможно ли 

понять поведение на основе одного всеохватывающего принципа (например, закона 

эффекта, функциональной автономии, стремления к первенству) или же, чтобы пролить 

свет на человеческое поведение, необходимо использовать множество соотносимых 

принципов. Как мы увидим, современные теории личности существенно различаются по 

тому, насколько они взывают к множественным механизмам.  

Следующий пункт разногласий между теориями личности – мера обозначения 

нормативных аспектов поведения. Некоторые теоретики дают обширное описание 

позитивных или идеальных компонентов личности, тогда как другие ограничиваются 

объективным или фактическим описанием, без попытки обозначения положительного или 

отрицательного или даже нормального и аномального. Некоторых теоретиков занимает 

описание зрелой или идеальной личности, в то время как другие с неохотой относятся к 

одним формам регуляции как к более высоким, чем другие.  

Некоторые теории личности возникли на базе изучения аномального или патологического 

поведения, и чрезвычайно важны для описания такого поведения. Другие теории и 

теоретики сосредоточены на проблемах нормального или сверхнормального поведения. 

Очевидно, теории, вышедшие из психиатрической клиники, консультативных центров или 

терапевтических учреждений могут больше сказать о девиантном или аномальном 

поведении, а те, что основаны на изучении детей и студентов, более дескриптивны и 

репрезентативны для относительно нормального уровня личности.  

Наш перечень параметров, по которым можно сравнивать теории личности, завершен, но 

мы надеемся, что читатель не выбросит теперь его из головы. Этот очень краткий 

путеводитель может стать гораздо содержательнее и значительнее, если сказанное будет 

приниматься во внимание в процессе чтения глав, посвященных отдельным теориям 

личности. Станет ясно, что большинство отличительных черт каждой теории возникло 

при решении тех проблем, которые мы только что затронули. В заключительной главе мы 

вновь обратимся к этим параметрам, уже в свете отдельных теорий, коих читатель к тому 

моменту узнает множество.  
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Мы закрываем вводную дискуссию и можем перейти к главному содержанию этой книги 

– самим теориям личности. Что касается того, что читатель должен удержать из уже 

сказанного, то пусть это будет просто впечатление о том, что теории личности 

представляют собой попытки сформулировать или представить важные аспекты 

человеческого поведения и что о плодотворности этих попыток можно судить по тому, 

эффективны ли они были (и насколько) как стимулы, побуждающие к исследованию.  

 

 

Тема 2. Основы психологии личности 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии 

(Гл. 9) 
КАТЕГОРИЯ ЛИЧНОСТИ 

Становление понятия "личность" в психологии 

Личность – важнейшая среди метапсихологических категорий. В ней оказываются 

интегрированы, к ней стянуты все базовые категории: индивид, образ, действие, мотив, 

отношение, переживание.  

Человек, как это очевидно, не конгломерат разрозненных признаков, психических 

элементов. В практике общения люди усматривают друг в друге более или менее 

целостный образ, который позволяет отличать одного субъекта от другого по его не 

только внешнему, но и внутреннему облику.  

Как говорилось выше, проблема личности и сущности ее психологических характеристик 

приобрела в России остроту и актуальность в 60-80-е годы XX века и породила 

оживленные дискуссии.  

Уже к середине 70-х годов был преодолен "коллекционерский" подход к личности, 

превращавший ее в некую емкость, принимающую в себя черты темперамента, характера, 

преобладающие потребности и интересы, способности, склонности, когда личность 

выступала как набор качеств, свойств, характеристик, особенностей. В условиях такого 

подхода задача психолога сводилась к каталогизации всех этих признаков и выявлению 

индивидуальной неповторимости их сочетаний для каждого отдельного человека.  

Представление о личности как коллекции индивидуальных черт оказывалось удивительно 

неэвристичным уже хотя бы потому, что стирало грань между понятиями "личность" и 

"индивид", дробило личность на составляющие, рядоположенные друг другу, и лишало 

понятие "личность" его категориального содержания, той высшей степени обобщенности, 

без которой не может быть построена ни одна психологическая концепция.  

При подобной "коллекционерской" ориентации быстро выявились затруднения, связанные 

с переходом от общепсихологического понимания личности к рассмотрению проблем ее 

формирования в возрастной и педагогической психологии, ее реабилитации – в 

медицинской психологии и патопсихологии, наконец, к изучению ее в системе 

межличностных отношений в социальной психологии. Все это поставило в повестку дня 

вопрос о необходимости структурирования многочисленных личностных качеств (число 

которых, как было уже тогда подсчитано, равнялось полутора тысячам, а то и больше). С 

середины 60-х годов предпринимаются попытки выяснить общую структуру личности. 

Бесспорно, это было шагом вперед по сравнению с преобладавшими в прошлом 

перечислительными трактовками.  

Однако очень скоро обнаружилось, что общая структура личности интерпретируется 

главным образом как некая контаминация биологически и социально обусловленных ее 

особенностей. Проблема соотношения биологического и социального с этого момента 

приобретает едва ли не центральное положение в психологии личности. Полемика по 

проблемам личности (1969) во многом проходила под знаком понимания ее как 

биосоциального существа и структурного подхода к ней. И хотя понимание структуры 

личности вызывало споры, все больше утверждалось мнение, что в личности должны быть 
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выделены "исключительно социально обусловленная подструктура" и "биологически 

обусловленная подструктура". Правда, иногда указывалось на наличие еще двух 

подструктур – опыта и индивидуальных особенностей форм отражения, но отнесение их к 

сфере социального или биологического не уточнялось, а глухо отмечался их 

промежуточный характер.  

Такое структурирование было бы понятно, если бы речь шла о человеке как 

индивидуальности. Биосоциальная природа человека и его индивидуальности спора 

вызывать не может. Но личность – субъект и продукт общественного развития, 

превратившего биологическую особь в творца исторического процесса, – явно не могла 

сохранять биологическую подструктуру, рядоположенную подструктуре социальной. 

Нельзя было ставить знак равенства между понятиями "личность" и "человек", "личность" 

и "индивид".  

Разумеется, сома индивида, его эндокринная система, преимущества и дефекты его 

физической организации влияют на течение его психических процессов, формирование 

психических особенностей. Но из этого не следует, что "четверть" или "треть" его 

личности – как особая подструктура – должна быть отдана в ведение биологии. 

Биологическое, входя в личность человека, становится социальным, переходит в 

социальное. Например, мозговая патология порождает в человеке, в структуре его 

индивидуальности, биологически обусловленные психологические черты, но 

личностными чертами, конкретными особенностями личности они становятся или не 

становятся в силу социальной детерминации. Оставался ли этот индивид как личность 

просто умственно неполноценным или он становился почитаемым "юродивым", 

"блаженным", то есть своего рода исторической личностью, к пророчествам которого в 

давние времена прислушивались люди, зависело от исторической среды, в которой его 

индивидуально-психологические черты сформировались и проявились. Природные, 

органические стороны и черты выступают в структуре личности как социально-

обусловленные ее элементы.  

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

тенденцией применения системного подхода, Можно ли здесь говорить о каком-либо 

новом этапе развития психологической теории? Этот вопрос уместен, если учесть, что не 

так просто уловить разницу в использовании понятий "структурный подход" и 

"системный подход". Не случайно часто пишут через дефис: "системно-структурный 

подход". И все-таки есть определенные основания для выделения нового этапа 

теоретического развития. Дело в конечном счете не в фактическом сближении (а может 

быть, и неразличимости) понятий "структура" и "система", а в том, что на самом деле 

мыслят в каждом из этих понятий в конкретно-психологических исследованиях.  

Методологическая и экспериментальная работа, протекавшая 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. И все в основном вращалось вокруг этого. Главное, очевидно, 

в том, что "структуралистские" декларации не были в свое время обоснованы и 

поддержаны предварительной методологической проработкой; философский анализ 

понятия "структураличности" не предшествовал анализу психологическому. И это не 

могло не сказаться на результатах.  

Иная ситуация характеризует применение системного подхода к разработке 

психологической теории личности. За его "подключением" к психологии стоит длительная 

и эффективная работа специалистов-"системников". Это именно та обязательная 

методологическая проработка, без которой нельзя всерьез приниматься за решение 

конкретных психологических проблем. Необходимо было усвоить общие принципы 

системного анализа, после чего можно было переносить его в психологию личности. 

Однако нельзя сказать, что так уж легко и просто осуществить такой процесс. Например, 
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принципы системного анализа, обязательные для построения теории личности, требуют 

выделения системообразующего признака личности, но тот системообразующий признак 

должен быть обнаружен не в общих системных представлениях, а в самой ткани 

психологической реальности.  

Признание несомненного единства, но не тождества понятий "личность" и "индивид" 

(Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев и другие) порождало ряд вопросов и среди них вопрос о том, 

что представляет собой это особое системное качество индивида, которое обозначается 

термином "личность" и оказывается несводимым к биологическим предпосылкам, 

включенным в природу его носителя – индивида.  

А.Н.Леонтьев писал: "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 качества является вполне 

чувственный, телесный индивид со всеми его прирожденными и приобретенными 

свойствами". И там же: "С этой точки зрения проблема личности образует новое 

психологическое измерение: иное, чем измерение, в котором ведутся исследования тех 

или иных психических процессов, отдельных свойств и состояний человека; это – 

исследование его места, позиции в системе, которая есть система общественных связей, 

общений, которые открываются ему; это исследование того, что, ради чего и как 

использует человек врожденное ему и приобретенное им..."
108

 

Предложенному А.Н.Леонтьевым пониманию соотношения индивида и личности, 

заключающемуся в "новом психологическом измерении", ином, чем измерение, в котором 

ведутся исследования психических процессов, свойств и состояний человека (другими 

словами, за пределами традиционного "индивидуально- или дифференциально-

психологического" раздела общей психологии), во многом отвечает концепция 

деятельностного опосредствования межличностных отношений. С этой точки зрения 

личность может быть понята только в системе устойчивых межиндивидных связей, 

которые опосредствуются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности 

для каждого из ее участников. Эти связи вполне реальны, но по природе своей 

"сверхчувственны"; они заключены в конкретных свойствах индивида, но к ним 

несводимы; они даны исследователю в проявлениях личности каждого члена группы, но 

вместе с тем образуют особое качество самой групповой деятельности, которое 

опосредствует эти личностные проявления, определяющие особую позицию каждого в 

системе межиндипидных связей, шире – в системе отношений в социуме.  

"Существование личности" как психологическая проблема109
 

Формула "Личность ≠ индивид" побуждает исследователей к постановке парадоксального 

вопроса: "Существует ли личность?" В этом виде он представлен в теории 

самопричинности личности, развиваемой В.А.Петровским.  

Определяющей характеристикой личности в данной теории является субъектность – 

полагающая себя причинность индивида в его взаимоотношениях с миром. "Быть 

личностью" – значит быть субъектом себя самого, своего существования в мире, 

носителем идеи "Я" как причины себя (идеи "causa sui"). Исходным пунктом развертки 

теории является сомнение в самой возможности для индивида быть субъектом себя, то 

есть целостным, целеустремленным, развивающимся существом, что, в свою очередь, 

равносильно сомнению в подлинности самого феномена "личностности". Источник этого 

сомнения – в трудности примирить идею субъектности человека с традицией 

телеологического истолкования активности ("постулат сообразности"), а также 

альтернативной схемой – внецелевой интерпретации источников и механизмов 

активности ("принцип неадаптивности").  

Суть "постулата сообразности" заключается в том, что индивиду приписывают будто бы 

изначально свойственное ему стремление к "внутренней цели", полагая при этом, что она 
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"как закон" определяет все проявления его активности. Активность, согласно постулату 

сообразности, должна быть понята как в глубине своей соответствующая – "сообразная" – 

изначальным устремлениям, в которых якобы заранее предвосхищено некоторое будущее 

состояние индивида; предполагается, что такая "внутренняя цель" устремлений может не 

осознаваться, но она обязательно есть. Отклонение от этого, всеми подразумеваемого 

соответствия расценивается как признак несовершенства (болезнь, незрелость, 

некомпетентность и т.п.). Если под адаптивностью (в широком смысле) понимать своего 

рода нацеленность индивида на реализацию этой "внутренней цели" (Цели с большой 

буквы), то речь здесь, таким образом, идет о тотальной адаптивной направленности 

психических процессов и поведенческих актов, стремлении элиминировать все, что не 

относится к Цели (поэтому термины "сообразность" и "адаптивность" в указанном смысле 

– синонимы). "Постулат сообразности" как общий принцип интерпретации активности 

присущ коллективному бессознательному исследователей, принимающих на веру 

существование гипотетической Цели; но эта, прямо не формулируемая, телеологическая 

предпосылка манифестирует себя в гомеостатических, гедонистических, прагматических 

и других концепциях и версиях происходящего – в зависимости от того, как истолкована 

постулируемая "изначальная Цель" ("равновесие", "наслаждение", "извлечение 

преимуществ" и др.).  

Анализ показывает, что "постулат сообразности" несовместим с представлениями о 

личности как целокупном субъекте активности: его свобода выступает здесь как иллюзия 

самосознания, целеполагание сводится к заданности, целостность – к единообразию, 

развитие – к самодетерминации в рамках предсуществующего ("преформизм"). Кроме 

того, обнаруживается самопротиворечивость гомеостатической, гедонистической, 

прагматической разновидностей постулата сообразности; они как бы свидетельствуют 

"против себя", снимают себя изнутри: "гомеостатический" человек, стремясь к душевному 

равновесию, расплачивается за него уязвимостью; "гедонистический" человек объективно 

ставит себя перед дилеммой: либо пресыщение, либо необходимость постоянно обновлять 

свои ощущения, что приводит его в ситуацию риска с сомнительными по своим 

гедоностическим результатам последствиями; "прагматический" человек, о котором 

иногда говорят, что его сознание озабочено будущим и находится не там, где находится 

его тело (Э.Берн), упускает достигнутое во имя того, что будет упущено им позже.  

Итак, вырисовывается дилемма: либо телеологическая парадигма, представленная 

различными вариантами "нацеленности" индивида на конечную Цель, и тогда человек 

бессубъектен, то есть не выступает как причина себя, либо идея субъектности, и тогда 

постулату сообразности должен быть противопоставлен альтернативный принцип 

истолкования активности. Таков принцип неадаптивности – расхождения между целью 

стремлений и достигаемыми результатами. Индивид здесь выступает как 

"трансцендирующее существо". Однако при этом неадаптивность как выход за границы 

предустановленного может иметь непроизвольный и непредотвратимый характер.  

Следовательно, если отказаться от принципа неадаптивности, то сейчас же выясняется, 

что идея субъектности девальвируется: свобода человека подменяется его зависимостью 

от внешних обстоятельств и поворотов судьбы; целеустремленность обессмысливается, 

выглядит самообманом; целостность утрачивается; развитие лишается вектора.  

Возможный путь восстановления в правах представлений о субъектности индивида 

заключается в принятии идеи самотрансценденции. Суть самотрансценденции состоит в 

предпочтении индивидом действий, результат которых непредрешен. Открывающаяся 

индивиду перспектива неизведанного пережинается им как вызов, отвечая на который, он 

производит (полагает) себя как субъект. Стремясь предрешить непредрешенное, свою 

зависимость от обстоятельств он превращает в зависимость обстоятельств от себя как 

деятеля. Поступая на свой страх и риск, он выявляет особое, скрытое под спудом других 

его черт качество – "быть субъектом" себя самого, или, иначе, – причиной себя.  
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На основе метода "виртуальной субъектности" (В.А.Петровский, 1975, 1993) очерчен 

класс явлений активной неадаптивности – в витальных проявлениях индивида 

("бескорыстный риск"), духовно-практической деятельности ("презумпция существования 

решения"), деятельности общения ("испытание близости доверием"), деятельности 

самосознания ("парадокс Эдипа" – нежелание, чтобы тебя "вычислили"; устремленность к 

измененным состояниям сознания) и др. Описан гипотетический механизм 

продуцирования активно-неадаптивных действий: имитация условий, породивших 

неординарный опыт (в том числе и негативный опыт, что противоречит "закону эффекта" 

Торндайка). Выделены такие разновидности воспроизводства условий неординарного 

опыта, как "эвристическое моделирование" (что в моих действиях привело к успеху?), 

"фрустрационное" (что в моих действиях вызвало неуспех?) и "моделирование границ" (в 

каких пределах успех для меня вероятнее неуспеха?). Парадокс состоит в том, что в ряде 

случаев для того, чтобы избежать неуспеха в будущем, необходимо подвергнуть себя 

риску неуспеха в настоящем "пройтись по кромке", а это чревато травмой. Требуется 

дополнительное побуждение к действию, в функции которого и выступает мотив 

самоиспытания индивида как субъекта активности.  

В теории самопричинности личности принципиально различаются моменты становления 

(активная неадаптипность) и существования индивида как субъекта; "существовать" – 

значит воспроизводиться, то есть обретать качество своей отраженности в мире (качество 

"инобытия").  

Метафорически проблема формулируется так: если принять, что, отстаивая свою 

субъектность, человек преодолевает границы себя как деятеля в своих жизненных, 

предметных или социальных отношениях с миром, а также отношениях, сложившихся с 

"самим собой", то спрашивается: "выходя", в какие миры он "входит", то есть где обретает 

свою отраженность?  

Формулировка того же вопроса, только в другом контексте анализа, была предложена 

отечественным философом Э.В.Ильенковым. Вопрос этот звучал эпатирующе просто: 

"Где (в каком пространстве) существует личность?"  

В теории самопричинности личности совмещаются четыре ответа на этот вопрос: Жизнь, 

Культура, Другой человек, Я сам – вот те "пространства", где существует личность. Речь, 

повторяем, идет о существовании личности как единомножия субъектов 

жизнедеятельности, предметной (культуропорождающей) деятельности, деятельности 

общения и, наконец, деятельности самосознания. Иначе говоря, предполагается, что 

человек каждой из своих субъектных ипостасей, трансцендируя, вступает в каждую из 

четырех этих сфер, обретая таким образом в них свое присутствие (человек есть 

"присутствие", писал М.Хайдеггер).  

Наиболее полно такая трактовка личности реализована в исследованиях "отраженной 

субъектности" (персонализированности) индивида в жизненном мире других людей. 

Именно в этой сфере с особой рельефностью выступает феномен нетождественности 

"индивидного" и "личностного" в человеке.  

Обобщением сказанного о личности в теории самопричинности может служить 

следующее наиболее общее понимание личности. Личность есть особая – идеальная – 

форма бытия человека, придающая ему свойство субъективности, то есть способности 

быть причиной себя, воспроизводить свое бытие в мире.  

Принципиально возможны два ракурса анализа источника и форм обнаружения 

субъектности человека: синхронический (феноменология "здесь-и-теперь-бытия" 

личности) и диахронический (анализ того, как складывается и постепенно выявляется в 

эволюционно-историческом ряду субъектное качество человека). В этой связи есть смысл 

сравнить единые по своим базисным ориентирам теорию личности как самопричинного 

существа и теорию личности, складывающуюся в рамках историко-эволюционного 

подхода А.Г.Асмолова. Логико-теоретическая аргументация и опорные феномены первой 
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отражают скорее синхронический аспект существования личности – полагая себя как 

субъект и запечатлеваясь в своей субъектности, человеческий индивид присутствует в том 

"психологическом пространстве", которое он может освоить физически или мысленно. Он 

действует в той "части" истории, которая столь же является историей человечества, сколь 

и его собственной личной историей. Путь, который он прошел сам и который будет 

пройден им вместе с другими, а в конечном счете (за гранью физического его бытия) 

посредством других, субъективируется им как имманентная часть его самого, что и 

"схвачено" в формуле "causa sui".  

Иной аспект особо выделен и разработан в рамках историко-эволюционного подхода к 

пониманию личности. Метафорически центральная проблема формулируется здесь в виде 

вопроса: если личность есть, то "зачем" она есть? Метафоричность вопроса состоит, 

очевидно, в том, что автор анализируемого подхода, конечно, далек от какой-либо 

телеологизации Истории, и в частности взаимоотношений, "складывающихся" между 

Личностью и Историей. Наоборот, ему претит какая-либо рационализация 

происходящего. Речь идет лишь о том, чтобы понять, почему феномен личности 

сохранился, а точнее, постоянно воспроизводится в истории, какую роль 

"нерациональное" (скажем еще более определенно – "иррациональное") играет в процессе 

становления человека человеком. В личности как системном качестве индивида 

А.Г.Асмоловым выделяется социотипическое (его характеризует преемственность) и 

индивидуально-своеобразное, выражаемое термином "индивидуальность". В центре 

внимания при этом оказываются: филогенетические предпосылки и следствия 

вариативности индивидов, становление образцов "необщего действия" (точнее, 

становление "необщности" как образца, ценности), механизмы становления, 

функционирования (установки) и блокирования стереотипов, застопоривающих прогресс, 

своего рода типизация нетипичных индивидуумов (они-то и способны внести вклад в 

движение истории), построение и практическая реализация новых моделей образования, 

центрированных на индивидуальности человека. В рамках этого особого – 

диахронического – подхода к психологическому постижению личностного в человеке 

личность, таким образом, рассматривается как субъект превращения эволюции в историю.  

Итак, личность как форма существования субъектности индивида представлена 

феноменами не только его "здесь-и-теперь-бытия", но и его движения в истории. В новом 

ракурсе они подтверждают взгляд на личность как самопричинное существо, сущность 

которого состоит в определении собственных границ и выходе за их пределы, а 

существование – в многомерной отраженности индивида в мире.  

Как же вычленить собственно личностные характеристики индивида в сфере его 

взаимоотношений с другими людьми, если считать, что они не совпадают с 

индивидуально-типологическими особенностями человека и не растворяются без остатка 

в межиндивидных связях?  

В силу единства, но не тождества личности и индивида личность как особое "системное 

качество" индивида раскрывается не в одном "пространстве", или "психологическом 

измерении", но в трех пространствах. Могут быть, соответственно, заданы три аспекта 

рассмотрения личности, три ее репрезентации.  

Первый аспект, первое измерение – личность трактуется как свойство, погруженное в 

пространство индивидуальной жизни субъекта. Личность прежде всего выступает в 

аспекте ее индивидуальности, в ее отличиях от других. В этом же измерении 

обнаруживаются социально-культурные варианты понимания личности, где 

подчеркивается социальная детерминация особенностей ее поведения и сознания. Здесь 

же и понимание личности как субъекта активности. В этих интерпретациях содержатся 

различные способы понимания единичного и всеобщего в индивиде. Взятый в своих 

индивидуальных различиях, индивид выступает в своей нетождественности всеобщему и 

через свое неслияние с ним выявляет себя как личность. Вместе с тем в идее присвоения 
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индивидом элементов культуры, предметного бытия общественного целого, личность 

утверждает свою общность с социальным целым. В идее активности индивид как 

личность оказывается как бы поверх барьеров своей природной или ситуативной 

ограниченности.  

Второе измерение – 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. Из этого следует, что личность как бы 

обретает свое особое бытие, отличающееся от телесного бытия индивида: "Философ-

материалист, понимающий "телесность" личности не столь узко, видящий ее прежде всего 

в совокупности (в "ансамбле") предметных, вещественно-осязаемых отношений данного 

индивида к другому индивиду (к другим индивидам), опосредствованных через созданные 

и создаваемые их трудом вещи, точнее, через действия с этими вещами (к числу которых 

относятся и слова естественного языка), будет искать разгадку "структуры личности" в 

пространстве вне органического тела индивида и именно поэтому, как ни парадоксально, 

– во внутреннем пространстве личности".
110

 

Примечательно, что, переводя рассмотрение личности в это интериндивидное 

пространство, мы обретаем возможность ответить на вопрос о том, что представляют 

собой многие хорошо исследованные социальной психологией феномены 

(самоопределение личности и т.д.). Что это: собственно групповые или личностные 

явления? По-видимому, в интериндивидном измерении ложная альтернатива (личностное 

или групповое?) оказывается преодоленной. Личностное выступает через групповое, 

групповое – через личностное. Вопрос, таким образом, снимается.  

Наконец, третье измерение. Необходимость обратиться к нему продиктована некоторыми 

реальными ограничениями, которые приходится иметь в виду. Спрашивается: а что 

происходит с личностью индивида за пределами интериндивидного пространства? 

Продолжает ли личность как системное качество индивидов, пребывающих в ситуации 

взаимодействия, "существовать" и за границами общей для них ситуации, "по ту сторону" 

актуального общения? Второй вопрос. До сих пор бытие личности предполагалось 

существующим, то есть развертывающимся и фиксирующимся главным образом в 

предметно-вещной или функционально-инструментальной, объектной стороне связей 

между индивидами. Но, может быть, существуют собственно субъектные формы 

фиксации бытия данного индивида в других людях? И последний вопрос. 

Интерсубъектные представления о личности исходят из имплицитного допущения 

тождества социальной активности и ее конечных эффектов. Но это не всегда так. Индивид 

способен вызвать значимые для другого индивида изменения, однако от собственных 

побуждений первого лица прямо не зависящие, возникающие как бы помимо, а иногда 

даже вопреки его воле. "Так кто ж ты, наконец? – Я часть той силы, что вечно хочет зла и 

вечно совершает благо" (И.Гёте. Фауст). Нет необходимости говорить об очевидных 

противоположных случаях бесплодной активности. Поэтому не следует ли эффекты 

воздействия выделить в особую категорию психологических явлений, хотя и связанных, 

но не отождествляемых с проявлениями социальной активности индивидов?  

Третье измерение личности индивида и будет ответом на все эти вопросы.  

Итак, по-видимому, существует еще одно пространство, в котором развертывается 

личность как системное качество индивида. Личность при этом не только выносится за 

рамки самого индивидуального субъекта, но и перемещается за пределы его актуальных 

связей с другими индивидами, за пределы наличной совместной деятельности с ними. 

Здесь как бы вновь происходит погружение личностного в пространство бытия индивида, 

но на этот раз – в "другого" ("других"). В этом случае в центре внимания психолога 

оказываются вклады в других людей, которые субъект вольно или невольно осуществляет 
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посредством деятельности. Индивид выступает как субъект этих активно осуществляемых 

преобразований так или иначе связанных с ним людей. Таким образом, мы уже видим 

личность под новым углом зрения: важнейшие характеристики личности, которые 

традиционно пытались усмотреть в наборе имманентных качеств индивида, предлагается 

искать не только в нем самом, но и в других людях.  

Следовательно, прокладывается новый путь интерпретации личности: она выступает как 

идеальная представленность индивида в других людях, как его "инобытие" в них (и, 

между прочим, и себе как "другом"), как его персонализация. Сущность этой идеальной 

представленности, этих "вкладов" – в тех реальных смысловых преобразованиях, 

действенных изменениях интеллектуальной и аффективно-потребностной сферы личности 

другого человека, которые производят деятельность индивида и его участие в совместной 

деятельности. "Инобытие" индивида в других людях – это не статический отпечаток. Речь 

идет об активном процессе, о своего рода продолжении себя в другом. Здесь схватывается 

важнейшая особенность личности (если она действительно личность) – обрести вторую, 

имеющую свою динамику, жизнь в других людях, производить в них долговечные 

изменения.  

Феномен персонализации открывает возможность пояснить всегда волновавшую 

человечество проблему личного бессмертия. Если личность человека не сводится к 

представленности ее в телесном субъекте, а продолжается в других людях, то со смертью 

индивида личность "полностью" не умирает. Вспомним слова А.С.Пушкина: "Нет, весь я 

не умру... доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит". Индивид как носитель 

личности уходит из жизни, но, персонализированный и других людях, он продолжается, 

порождая у них переживания, объясняемые трагичностью разрыва между идеальной 

представленностью индивида и его материальным исчезновением. В словах "он живет в 

нас и после смерти" нет ни мистики, ни чистой метафоричности – это констатация факта 

разрушения целостной психологической структуры при сохранении одного из ее звеньев.  

Разумеется, личность может быть характеризуема только в единстве всех трех 

предложенных аспектов рассмотрения: как обнаруживающаяся и опосредствуемая 

социальной деятельностью идеальная представленность индивида в других людях, в его 

связях с ними, наконец, в нем самом как представителе социального целого. Одна и та же 

черта личности выступает по-разному в каждом из "пространств", но это та же самая 

черта.  

Определяющей характеристикой личности служит ее активность, которая в 

интраиндивидном плане выступает в явлениях выхода за рамки ситуативных требований и 

ролевых предписаний (реактивности), то есть в феноменах "надситуативной", 

"надролевой" активности; в интериндивидном плане – в поступках, социальных актах; в 

метаиндивидном плане – в деяниях, то есть в реальных вкладах в других людей. Понятие 

"деяние" используется здесь в смысле, близком к гегелевской трактовке: "Деяние – это, 

собственно говоря, произведенное изменение и произведенное определение наличного 

бытия. К поступку же относится только то, что из деяния входит в намерение, иначе 

говоря, было и сознании, то, следовательно, что воля признает своим".
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Следуя логике данного подхода, можно предположить, что если бы мы сумели 

зафиксировать существенные изменения, которые данный индивид произвел своей 

реальной предметной деятельностью и общением в других индивидах, и в частности в 

самом себе как "другом", что формирует в других идеальную его представленность – его 

"личностность", то мы получили бы наиболее полную его характеристику именно как 

личности. Индивид может достигнуть ранга исторической личности в определенной 

социально-исторической ситуации только в том случае, если эти изменения затрагивают 

достаточно широкий круг людей, получая оценку не только современников, но и истории, 

имеющей возможность взвесить эти личностные вклады достаточно точно. Напомним, 

что, изменяя других, личность тем самым изменяет себя и что ее вклады в других есть 



 122 

изменение и преобразование ее собственных личностных характеристик ("Через других 

мы становимся самими собой", – писал Л.С.Выготский).  

Если подлинную личность метафорически можно трактовать как источник некоей мощной 

радиации, преобразующей связанных с этой личностью в условиях деятельностного 

опосредствования людей (радиация, как известно, может быть полезной и вредоносной, 

может лечить и калечить, ускорять и замедлять развитие, становиться причиной 

различных мутаций и т.д.), то индивида, обделенного личностными характеристиками, 

можно уподобить нейтрино, гипотетической частице, которая пронизывает любую, сколь 

угодно плотную, среду, не производя в ней никаких – ни полезных, ни вредных – 

изменений. "Безличность" – это характеристика индивида, безразличного для других 

людей, человека, от которого "не жарко и не холодно", чье присутствие или отсутствие 

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

Может возникнуть вопрос: если личность и индивид нетождественны, то, считая 

теоретически возможным наличие индивида, не осуществившего себя как личность, 

допустимо ли предположить существование личности без индивида? Допустимо, но это 

будет квазиличность. Если даже предположить, что не было Иисуса Христа как 

конкретного индивида, его личность, сконструированная евангельскими текстами, 

оказывала огромное влияние на социальную жизнь и христианскую культуру в течение 

двух тысячелетий, структурируя личности и судьбы людей, их взгляды, чувства и 

убеждения. Преобразующее влияние здесь оказывается не менее действенным, чем 

влияние иной абсолютно достоверной исторической личности.  

Разумеется, индивид без личности, как и квазиличность без индивида, – явление 

исключительное, но обращение к такой гипотетической ситуации как мысленному 

эксперименту достаточно показательно для понимания проблемы единства и 

нетождественности личности и индивида. Вместе с тем рассмотренная здесь идея трех 

измерений в описании личности не может быть, как мы считаем, сведена к проблеме 

соотношения индивида и личности. Она открывает возможность ответить на многие 

другие, давно – еще в 20-30-е годы – поставленные вопросы психологии личности.  

Л.С.Выготский о личности 

Рассматривая состояние психологической науки, Л.С.Выготский отмечал, что для нее до 

сих пор остается закрытой центральная и высшая проблема всей психологии – проблема 

личности и ее развития. И далее: "Только решительный выход за методологические 

пределы традиционной детской психологии может привести нас к исследованию развития 

того самого высшего психического синтеза, который с полным основанием должен быть 

назван личностью ребенка".
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Обратившись к трудам Выготского, можно выделить по меньшей мере четыре идеи, 

исключительно конструктивные и образующие в целом определенные предпосылки для 

становления психологической концепции личности, оформление которой заботит нас 

сегодня.  

Первая идея – идея активности индивида, с особенной силой выступившая не только в 

теоретических конструкциях Выготского, но и в разработанном им инструментальном 

методе исследования развития высших психических функций. В позднейших 

интерпретациях и конкретных приложениях инструментального метода подчеркивалось 

прежде всего значение орудия для формирования высших психических функций и 

фактически не уделялось должного внимания принципу свободного обращения индивида 

к орудию (использование знака или отказ от него, форма обращения со знаком и т.д.). 

Между тем, в отличие от некоторых современных методов формирования психических 

функций (алгоритмизация обучения, поэтапное формирование умственных действий), в 

экспериментальных исследованиях Выготского обращение к орудию и способ действия с 

ним не предписывались и тем более не являлись сколько-нибудь принудительными. 

Орудие рассматривалось Выготским как возможная точка приложения сил индивида, а 
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сам индивид выступал как носитель активности. В инициативе индивида, обращающегося 

или не обращающегося к орудию, и самом способе использования орудия сказывалась и 

отчетливо выступала перед исследователем непосредственно ненормированная социумом 

активность.  

Сама суть разработанного им инструментального метода – по крайней мере в плане 

возрастного подхода – как раз и состояла в том, чтобы установить активную роль 

субъекта, ребенка, обращающегося к орудию. В частности, предполагалось выяснить 

возрастные границы обращения ребенка к внешнему средству, как, впрочем, и возрастные 

рубежи отмирания потребности по внешних средствах, организующих деятельность. 

Переход извне вовнутрь изначально трактовался Выготским как обусловленный 

активностью субъекта. Одной из важнейших теоретических предпосылок 

инструментального метода явился именно принцип активности индивида – "активное 

вмешательство человека в ситуацию", его "активная роль, его поведение, состоящее во 

введении новых стимулов".
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"Человека забыли", – пишет Выготский, критикуя механическую схему "стимул-реакция". 

Таким образом, Выготский наметил своего рода возврат человека в психологию, 

вплотную подведя ее к проблеме личности как активного индивида.  

Вторая идея, возникающая на путях преодоления натуралистического подхода к 

психологическим (феноменам, – мысль Выготского об основной особенности 

психических свойств человека: их опосредствованном характере. Функцию 

опосредствования, как известно, обеспечивают знаки, с помощью которых происходит 

овладение поведением, его социальная детерминация. Применение знаков, то есть переход 

к опосредствующей деятельности, в корне перестраивает психику, усиливая и расширяя 

систему психической активности. Именно эта идея оказалась особенно плодотворной для 

разработки наиболее развитых отраслей психологической науки, прежде всего детской и 

педагогической психологии. Принцип опосредствования оказался здесь ведущим, активно 

противостоящим бихевиористским схемам.  

Как было показано выше, теоретический принцип, столь продуктивный для областей 

психологии, составлявших предмет особого интереса Выготского, был распространен на 

область социальной психологии, в частности на изучение групп и отношений между 

людьми, на психологию личности в группах. Эта позиция определила в 70-е годы поиск, 

направленный на адекватное теоретическое решение проблемы межличностных 

отношений.  

Третья идея – положение об интериоризации социальных отношений. При рассмотрении 

генезиса высших психических функций ребенка эта идея выступила в трудах Выготского 

прежде всего с "безличной", орудийной стороны. Он отмечает, что знак, находящийся вне 

организма, как и орудие, отделен от личности и служит, по существу, общественным 

органом или социальным средством. Однако в рамках тех же представлений существовала 

возможность разрабатывать наряду и в связи с вопросом об интериоризации орудийных 

моментов проблему интериоризации собственно субъектных (активных, 

интенциональных) моментов, представленных в социальных отношениях.  

Акты интериоризации, как отмечал Выготский, совершаются главным образом в 

процессах общения. Общение рассматривается им как процесс, основанный на разумном 

понимании и намеренной передаче мыслей и переживаний с помощью известной системы 

средств. Последнее означает, что социальные отношения, оставаясь орудийно 

опосредствованными, суть отношения конкретных индивидов и несут, следовательно, 

отпечаток их индивидуальности. Выготский пишет о "передаче переживаний". Допустимо 

предположение, что в этих процессах происходит как бы перенос индивидуальных 

характеристик общающихся и формирование идеальной представленности их в чужом 

"Я". Не в том ли состоит специфика обучения в отличие от воспитания, что первое связано 

преимущественно с орудийно безличным характером передачи и усвоения социального 
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опыта, а второе с трансляцией прежде всего субъектных качеств индивидов. И тогда (в 

иных терминах) первое – трансляция "значений", второе – "личностных смыслов" и 

переживаний. И то и другое, впрочем, выступает в единстве, распадающемся лишь в 

условиях теоретического анализа или дидактического изложения.  

Представляется, если следовать самой логике развертки идей активности, 

опосредствованности и интериоризации социальных отношений, что личность (в данном 

случае, разумеется, для нас, а не для Выготского) выступает в качестве своеобразного 

синтеза собственных качеств данного индивида и интериоризированных субъектно-

интенциональных качеств других индивидов. К этому выводу мы неизбежно приходим, 

если брать понятие интериоризации в полном объеме, а не только утилитарно 

практическом. Личность тогда оказывается невозможной без интериоризированных в 

данного индивида других индивидов, формирующих свое "представительство" в первом, 

ибо, как было уже отмечено, "через других мы становимся самими собой" (Выготский). 

Личность индивида должна быть раскрыта также и со стороны бытия данного индивида в 

других индивидах и для других индивидов. И тогда оказывается, что конкретно 

охарактеризовать личность – значит ответить не только на вопрос о том, кто из других 

людей и каким образом представлен (интериоризирован) по мне, но и как я сам и в ком 

именно состою и качестве "другого", как бы изнутри определяя чье-либо сознание и 

поведение.  

Здесь, следовательно, открывается и новая проблема: каким образом индивид 

обусловливает свое "присутствие" в других индивидах. Выясняя, что представляет собой 

данный индивид "для других" и "в других", как и то, что они представляют "для него" и "в 

нем", мы в первую очередь сталкиваемся с эффектом "зеркала", когда некто как бы 

отражается в восприятии, суждении и оценках окружающих его индивидов. Эта линия 

исследования представлена во множестве психологических работ по социальной 

перцепции (Г.М.Андреевой и др.).  

Другой путь, практически лишь намеченный, ориентирует исследователя на анализ 

феноменов и механизмов реальной представленности данного индивида как субъекта 

активности в жизнедеятельности других людей. На этом пути "для других" бытие 

индивида выступает как относительно автономное ("отщепленное", "независимое") от 

него самого. По существу, перед нами проблема "идеального бытия" индивида.  

И наконец, четвертая идея, только пунктирно намеченная Выготским: становление 

личности заключается в переходах между состояниями "в-себе", "для-других", "для-себя-

бытия". Эта идея была им проиллюстрирована на примере всего развития высших 

психических функций: "Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, 

что она предъявляет для других. Это и есть процесс становления личности".
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С этим положением Выготского нельзя не согласиться, но нужно задать вопрос: а что 

именно личность "предъявляет для других?" Действие? Поступок? Или, может быть, что-

то еще?  

В ранней работе "Педагогическая психология" Выготский весьма близко подошел к 

рассмотрению этой проблемы. Надо сказать, что наиболее интересные страницы этой 

книги касаются эстетического восприятия и переживания, художественного воспитания 

ребенка. Л.С.Выготский уделяет особое внимание изучению волновавшей его проблемы 

"морального последействия искусства", в котором действие перетекает в его результат, не 

предусмотренный намеренно. "Моральное последействие искусства, несомненно, 

существует и обнаруживается не в чем другом, как в некоторой внутренней 

проясненности душевного мира, в некотором изживании интимных конфликтов и, 

следовательно, в освобождении некоторых скованных и оттесненных сил, в частности сил 

морального поведения".
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Что же превращает "моральное последействие искусства" в своеобразное деяние? Чтобы 

проиллюстрировать свою мысль, Выготский приводит ряд примеров из художественной 



 125 

литературы. Так, он вспоминает рассказ А.П.Чехова "Дома", где повествуется о неудачной 

попытке отца путем сухих нравоучений объяснить семилетнему мальчику 

предосудительность курения. И только рассказав наивную сказочку о старом короле и его 

маленьком сыне, который от курения заболел и умер, отец достигает эффекта, для него 

самого неожиданного, – сын упавшим голосом говорит, что курить больше не будет. 

Сказка обеспечила "моральное последействие искусства". "Самое действие сказки 

возбудило и прояснило в психике ребенка такие новые силы, дало ему возможность 

почувствовать и боязнь и заинтересованность отца в его здоровье с такой новой силой, что 

моральное последействие ее, подталкиваемое предварительной настойчивостью отца, 

неожиданно сказалось в том эффекте, которого тщетно добивался отец раньше".
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К такого рода примерам Выготский обращается не раз. Складывается впечатление, что его 

вообще интересовали эффекты несовпадения намерений субъекта и произведенного 

результата, иными словами, его занимала проблема личностных, смысловых 

преобразований другого человека как аспект соотнесения "в-себе", "для-других" и "для-

себя-бытия" индивида. Он пытается интерпретировать психические акты в свете 

представлений об "активности эстетического переживания", выдвигая гипотезу о 

существовании особой деятельности, составляющей природу эстетического переживания. 

"Мы еще не можем сказать точно, – пишет Л.С.Выготский, – в чем она заключается, так 

как психологический анализ не сказал еще последнего слова о ее составе, но уже и сейчас 

мы знаем, что здесь идет сложнейшая конструктивная деятельность, осуществляемая 

слушателем или зрителем и заключающаяся в том, что из предъявляемых внешних 

впечатлений воспринимающий сам строит и создает эстетический объект, к которому уже 

и относятся все его последующие реакции".
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Эту деятельность Выготский обозначает как "вторичный творческий синтез".  

В этой связи личность как система обнаруживает себя дважды: в первый раз – в актах 

социально ориентированной активности, в действиях и поступках, второй раз – в 

завершающих поступок актах "вторичного творческого синтеза", основанного на 

встречной активности другого лица.  

Взгляды Выготского вплотную подводят к пониманию личности как особой формы 

организации взаимной активности данного индивида и других индивидов, где реальное 

бытие индивида органически связано с идеальным бытием других индивидов в нем 

(аспект индивидуальности) и где в то же время индивид идеально представлен в реальном 

бытии других людей (аспект персонализации).  

Идеи Выготского, складывающиеся главным образом в психологии познавательных 

процессов и в возрастной и педагогической психологии, успешно экстраполированы в 

область психологии личности и оказываются там существенно важными для разработки 

ряда теоретических принципов. Так, можно предположить, что на определенном этапе 

общественного развития личностное как системное качество индивида начинает 

выступать в виде особой социальной ценности, своеобразного образца для освоения и 

реализации в индивидуальной деятельности людей.  

"Диалогическая" модель понимания личности: достоинства и ограничения 

В последнее время явственно обозначилась тенденция трактовать сознание личности в 

качестве "диалогической" системы и, более того, саму личность как, по существу, диалог 

(точнее – полилог) всевозможных "Я" (тех, что присущи самому индивиду, а также его 

реальным или воображаемым партнерам). Провозглашаемая "диалогичность" природы 

личности побуждает исследователей к утверждению, что личностное, "человеческое в 

человеке", постижимо главным образом диалогически и что любой другой метод познания 

в данном случае был бы неадекватен предмету. Определяющий вклад в разработку этой 

идеи внес М.М.Бахтин.  

Для многих современных психологов обращение к трудам выдающегося советского 

литературоведа М.М.Бахтина и к его идеям о диалогическом строении самосознания 
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личности, ссылки на его авторитет стали своего рода признаком "хорошего тона". В этом, 

разумеется, нет ничего дурного, но некоторые издержки этого вполне понятного и 

разделяемого нами увлечения заслуживают, на наш взгляд, обсуждения.  

В своей книге "Проблемы поэтики Достоевского" Бахтин осуществляет тончайший и 

точнейший анализ творчества Ф.М.Достоевского и убедительно показывает, что 

художественной доминантой построения образа героя для Достоевского служит 

"самосознание". Герой Достоевского "смотрится как бы во все зеркала чужих сознаний, 

знает все возможные преломления в них своего образа; он знает и свое объективное 

определение, нейтральное как к чужому сознанию, так и к его собственному 

самосознанию, учитывает точку зрения "третьего". Однако он "знает, что последнее слово 

за ним". Все герои "Преступления и наказания" уже на второй день действия романа 

"отразились в сознании Раскольникова, вошли в его сплошь диалогизированный монолог, 

вошли со своими "пращами", со своими позициями в жизни, и он вступил с ними в 

напряженный и принципиальный внутренний диалог, диалог последних вопросов и 

последних жизненных решений. Он уже с самою начала все знает, все учитывает и 

предвосхищает. Он уже вступил в диалогическое соприкосновение со всей окружающей 

жизнью".
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 У нас нет сомнений в глубине и достоверности анализа творчества 

Достоевского, проведенного М.М.Бахтиным (хотя мы и не чувствуем себя вправе давать 

оценки в сторонней для нас области – истории литературы и литературоведении).  

Но возникает вопрос: в какую систему психологии как науки вписываются литературно-

критические построения Бахтина?  

М.М.Бахтин фиксирует парадоксальный факт (хотя и пытается его слегка завуалировать): 

величайший писатель-психолог, каким был Достоевский, занимал откровенно 

антипсихологическую позицию, понимая и принимая убеждение своих героев о 

"недопустимости чужого проникновения в глубины личности". "По художественной 

мысли Достоевского, – пишет Бахтин, никак не отрицая эту мысль и не выражая даже 

отдаленно сомнения в ее истинности, – подлинная жизнь личности совершается как бы в 

точке этого несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его за пределы всего, 

что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать 

помимо его воли, "заочно". Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому 

проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя. Правда о 

человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, то есть заочная правда, 

становится уничтожающей и умертвляющей его ложью, если касается его "святая святых", 

то есть человека в человеке".
119

 Мысль Достоевского передана предельно точно, но трудно 

найти другое столь сильно и лаконично выраженное обвинительное заключение, 

предъявленное детерминистической психологии, которая в своей экспериментальной 

практике, минуя интроспекцию, пытается получить (подсмотреть, подсказать, определить) 

эту заочную правду о личности другого человека, исследуя как раз то ее "вещное бытие", 

которое Бахтин, в качестве толкователя текстов Достоевского, объявляет "уничтожающей 

и умертвляющей ложью". Если обратиться к истории русской психологии на рубеже 

нынешнего и предшествующего столетия, то идея о непроницаемости чужой души 

(личности, человека в человеке) для постижения, иначе как путем углубленного 

самонаблюдения, переносится из одного философско-психологического сочинения в 

другое, начиная с С.Аскольдова, упомянутого Бахтиным рядом с Ф.М.Достоевским, и 

кончая А.И.Введенским.  

Понимая шокирующий характер антипсихологизма Достоевского, Бахтин подчеркивает, 

что писатель "относился отрицательно" "к современной ему психологии", критиковал 

"постоянно и резко" механистическую психологию, "осмеивал ее и в романах".
120

 Все это 

так и есть. И действительно, другой психологии, кроме "современной ему", Достоевский 

не знал и не мог знать. Но дело в том, что М.М.Бахтин обходит молчанием тот факт, что 

Достоевский ведет критику "механистической психологии" с позиций значительно менее 
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совершенной – даже для того времени – интроспективной психологии, утверждает ее 

правоту.  

Оправдан ли такой подход? Любому школьнику известно различие между словами 

"необходимое" и "достаточное"... Об этом различии важно помнить как тогда, когда перед 

глазами текст Бахтина, так и тогда, когда изучаешь тексты его последователей. Нельзя не 

согласиться с Бахтиным в том, что без обращения к голосу самой личности никакое 

знание о ней не может считаться "завершенным": даже знание о том, что есть человек в 

"объективном свете" (вспомним сказанное об "объективном определении", нейтральном 

как к чужому сознанию, так и к собственному самосознанию), ни в коей мере не 

достаточно для понимания человека. Достоевский выявил этот факт (устами своих 

героев), а Бахтин, анализируя текст Достоевского, нашел для этого факта должную 

теоретическую форму. Акцент был поставлен твердо – подлинное в человеке 

определяется его собственным голосом, противостоящим каким бы то ни было 

"овнешняющим" и "овеществляющим" заявлениям науки, ибо только "своим голосом" 

жизнь личности "ответно и свободно раскрывает себя". Но можно ли – и в этом вопрос! – 

"с голоса" самой личности постичь ее в главном, минуя ступень объективного знания; и 

так ли уж "нейтрально" это объективное знание в глазах "третьего", что личность, как 

было сказано об этом знании, лишь "учитывает" его (а, например, не превращает в свой 

предмет), определяясь в своей подлинной жизни? Иными словами, можно ли 

ограничиться одним только этим акцентом, пытаясь понять "личностное" в человеке, 

полагая подобный акцент по сути достаточным (о не только необходимым) условием 

понимания личности?  

Создается впечатление, что идущие за Бахтиным исследователи отмалчиваются, 

предпочитая не обсуждать вплотную этот вопрос. Над ними как бы нависает тень отца-

основателя диалогического подхода к личности. Будто личность и есть диалог сознаний, 

исключительно диалог сознаний, а эмпирическое, основанное на объективных техниках 

исследование личности способно лишь унизить личность и, больше того, 

скомпрометировать самого исследователя. Между тем даже тогда, когда в поле нашего 

зрения глубинный аспект самосознания личности: звучащий "внутри" самой личности и к 

ней самой обращенный голос "Я", – даже в этом особом случае анализ способен открыть 

то, что самой личности не явлено как феномен. А именно присутствие в человеке 

отраженной субъектности значимого другого ("эффект претворенного "Я""). Собственное 

"Я" человека здесь неотделимо от "Я" другого; голоса настолько сливаются, настолько 

звучат в унисон, что в самой изощренной интроспекции они не могут быть различимы; 

требуются специальные средства различения голосов; так, например, посредством призмы 

можно "разложить" свет на неразличимые иным образом составляющие.
121

 

Поддерживаемая или, во всяком случае, не опровергаемая Бахтиным идея Достоевского 

направлена отнюдь не против одной лишь механистической психологии, а против всякого 

"овнешняющего заочного определения" души и личности человека, другими словами, 

против любой объективной психологии, против любых попыток проникнуть в "святая 

святых" личности через ее "вещное бытие" (мы бы сказали – через различные формы ее 

"опредмечивания"). Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что даже герои 

Достоевского, не говоря уж о реальных людях, постигая психологию другого человека, 

никак не минуют его "вещное бытие" и, только принимая во внимание его реалии, могут 

осуществить "диалогическое проникновение" в глубины личности, увидеть 

"диалогическую" структуру его самосознания. Обращаясь к критике Достоевским 

"судебно-следственной психологии, которая в лучшем случае "палка о двух концах", то 

есть с одинаковой вероятностью допускает принятие взаимно исключающих решений, в 

худшем же случае – принижающая человека ложь", М.М.Бахтин пишет: "В 

"Преступлении и наказании" замечательный следователь Порфирий Петрович – он-то и 

назвал психологию "палкой о двух концах" – руководствуется не ею, то есть не судебно-
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следственной психологией, а особой диалогической интуицией, которая и позволяет ему 

проникнуть в незавершенную и нерешенную душу Раскольникова".
122

 Возникает вопрос, 

что дала бы действительно замечательному следователю Порфирию Петровичу 

"диалогическая интуиция", если бы он не располагал такими реалиями "вещного бытия" 

Раскольникова, как "человека в человеке", какой была статейка Родиона Романовича, в 

которой излагалась идейная программа права на преступление. Именно непреложный 

факт необходимости обращаться к "овеществленным душам" людей, которую 

Достоевский на словах отрицает, а на деле использует, и позволяет ему развернуть 

богатейшие возможности "диалогической" интуиции и проникновения в эти 

"незавершенные и нерешенные" души. И в конечном счете "диалогическая интуиция" 

Порфирия Петровича оказывается не чем иным, как эксплицированной рефлексией 

следователя-психолога, который для построения своего неопровержимого обвинительного 

заключения ("Как кто убил? ...да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с!..") 

осуществляет блистательную, всестороннюю обработку имеющейся у него информации 

по всем законам объективной судебно-следственной психологии, которая углубляет и 

проясняет "диалогическое проникновение", "диалогическую интуицию".  

Совершенно необходимо различать позицию писателя как демиурга личности, в сознании 

которого развертывается "диалогизированный внутренний монолог" литературных героев, 

данных ему непосредственно как чувственные образы, созданные его творческим 

воображением, звучит "спор двух голосов", возникший и разрешаемый в пределах его 

внутреннего "Я", и позицию психолога как исследователя личности, опосредствованно 

познающего "человека в человеке", проникающего в суть "внутреннего диалога" реальной 

личности путем обращения к его "овнешняющему заочному определению", к его 

"вещному бытию". Во втором случае "диалогическое проникновение" не более как фраза, 

рудимент интроспективной психологии, а утверждение, что самосознание личности имеет 

"диалогический характер", достаточно тривиально для психолога, если принять во 

внимание многократно описанные и экспериментально изученные рефлексивные 

столкновения разнообразных "Я-образов" во внутреннем пространстве личности.  

Свободное перемещение категорий из одной отрасли знания в другую – в данном случае 

из поэтики в психологию – чревато серьезными методологическими недоразумениями, 

даже если источником переноса является такой замечательный исследователь, каким был 

М.М.Бахтин.  

В кратком предисловии к публикации текста Бахтина было сказано: "Глубоко 

гуманистичен в показе Бахтина протест Достоевского против "овнешняющего" и 

"завершающего" определения личности". Гуманизм Достоевского бесспорен, но можно ли 

обойтись без комментария психолога, когда речь идет о проблеме детерминизма в 

психологии личности?  

Потребность "быть личностью" 

Запечатлевая, продолжая себя в других членах общества, человек упрочивает свое 

существование. Обеспечивая посредством активного участия в деятельности свое 

"инобытие" в других людях, индивид объективно формирует содержание своей 

потребности в персонализации. Субъективно последняя может выступать в мотивации 

достижения, притязаний на внимание, славу, дружбу, уважение, положение лидера и 

может быть или не быть рефлектирована, осознана. Потребность индивида быть 

личностью становится условием формирования у других людей способности видеть в нем 

личность, жизненно необходимую для поддержания единства, общности, 

преемственности, передачи способов и результатов деятельности и, что особенно важно, 

установления доверия друг к другу, без чего трудно надеяться на успех общего дела.  

Таким образом, выделяя себя как индивидуальность, добиваясь дифференциальной 

оценки себя как личности, человек полагает себя в общности как необходимое условие ее 

существования, поскольку он производит всеобщий результат, что позволяет сохранять 
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эту общность как целое. Общественная необходимость персонализации очевидна. В 

противном случае исчезает и становится немыслимой доверительная, интимная связь 

между людьми, связь между поколениями, где воспитуемый впитывает в себя не только 

знания, которые ему передаются, но и личность передающего. На определенном этапе 

жизни общества эта необходимость выступает в виде ценностно закрепленных форм 

социальной потребности.  

Процесс, благодетельный для общества в целом, не менее благодетелен для каждого 

индивида. Прибегая к метафоре, можно сказать, что в обществе изначально складывается 

своеобразная система "социального страхования" индивида. Осуществляя посредством 

деятельности позитивные вклады в других людей, щедро делясь с ними своим бытием, 

индивид обеспечивает себе внимание, заботу, любовь, уважение. Не следует понимать это 

узко прагматически. Продолжая свое бытие в других людях, человек не обязательно 

предвкушает будущие дивиденды; он действует, имея в виду конкретные цели 

деятельности, ее предметное содержание, а вовсе не то, чем для других индивидов 

оборачиваются его деяния (хотя не исключена и осознанная потребность в 

персонализации).  

Итак, гипотетическая "социогенная потребность" быть личностью, очевидно, реализуется 

в стремлении субъекта быть идеально представленным в других людях, жить в них, что 

предполагает поиск деятельностных средств продолжения себя в другом человеке. 

Подобно тому, как индивид стремится продолжить себя в другом человеке физически 

(продолжить род, произвести потомство), личность индивида стремится продолжить себя, 

обеспечив идеальную представленность, свое "инобытие" в других людях. Это позволит 

понять сущность общения, которое невозможно свести только к обмену информацией, к 

актам коммуникации; оно представляет собой процесс, где человек делится своим бытием 

с другими людьми, запечатлевает, продолжает себя в них и благодаря этому выступает 

для них как личность.  

Потребность "быть личностью", потребность в персонализации обеспечивает активность 

включения индивида и систему социальных связей, в практику и вместе с тем оказывается 

детерминированной этими социальными связями. Стремясь включить свое "Я" в сознание, 

чувства и волю других посредством активного участия в совместной деятельности, 

приобщая их к своим интересам и желаниям, человек, получив в порядке обратной связи 

информацию об успехе, удовлетворяет тем самым потребность персонализации. Однако 

удовлетворение потребности, как известно, порождает новую потребность более высокого 

порядка. Этот процесс не является конечным. Он продолжается либо в расширении 

объектов персонализации, в появлении новых и новых индивидов, в которых 

запечатлевается данный субъект, либо в углублении самого процесса, то есть в усилении 

его присутствия в жизни и деятельности других людей.  

Реализуя потребность "быть личностью" и перенося себя в другого, индивид осуществляет 

эту "транспортировку" отнюдь не в безвоздушной среде "общения душ", а в конкретной 

деятельности, производимой в конкретных социальных общностях. Экспериментальные 

исследования подтвердили гипотезу, что оптимальные условия для персонализации 

индивида существуют в группе высшего уровня развития, где персонализация каждого 

выступает в качестве условия персонализации всех. В группах корпоративного типа, 

напротив, каждый стремится быть персонализирован за счет деперсонализации других. 

Этот психологический факт фиксирует концепция деятельностного опосредствования 

межличностных отношений.  

Потребность в персонализации и мотивы поведения индивида 

В том случае, когда потребность индивида осуществить себя в качестве личности дана 

имплицитно как скрытая мотивация его поступков и деяний (а чаще всего так 

происходит), она выступает в качестве существенной характеристики, представленной в 

многочисленных и хорошо изученных в психологии явлениях – мотивации достижения, 
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притязаниях, аффилиации, склонности к риску, эмпатии и т.д. Для многих исследователей 

личности типичны попытки или выводить эти феномены друг из друга, или сводить один 

к другому, или находить их основания то в прагматической нацеленности человеческой 

мотивации, то в имманентном стремлении к "самореализации" и "самоактуализации".  

Идея потребности индивида в персонализации, как можно надеяться, позволит понять, 

реинтерпретировать эти феномены, увидеть за конкретными психологическими 

явлениями их внутреннюю сущность.  

Можно рассмотреть возможность подобной реинтерпретации применительно к каталогу 

мотивов, предложенному оксфордским профессором психологии М.Аргайлом, – не 

потому, что этот перечень как-то особенно интересен или оригинален, а как раз наоборот: 

вследствие его типичности для большинства традиционных концепций личности.  

М.Аргайл выделяет семь мотиваций поведения личности: 1) несоциальные потребности, 

которые могут продуцировать социальное взаимодействие (биологическая нужда в пище и 

воде, порождающая потребность в деньгах); 2) стремление к зависимости (потребность в 

протекции, помощи и руководстве, особенно со стороны лиц, находящихся в позиции 

власти и авторитета); 3) тенденция аффилиации (стремление войти в соприкосновение с 

другими, добиться определенной степени интимности); 4) тенденция доминирования, 

лидирования, стремление брать на себя решение, влиять на группу; 5) сексуальные 

потребности; 6) тенденция к агрессии; 7) потребность в самооценке, связанная со 

стремлением получить одобрение со стороны окружающих.  

Классификация Аргайла не отличается логической строгостью (неясно, что берется за ее 

основание, исчерпываются ли мотивы этим перечнем и т.д.). Представляет интерес другая 

сторона его построений. Что образует основу всех этих мотиваций? О "несоциальных 

потребностях" нечего и говорить: их происхождение для автора очевидно. Но остальные? 

"Секс, агрессия и аффилиация также имеют инстинктивную основу", – замечает Аргайл и 

ссылается на данные X.Харлоу (1962), показавшего, что обезьяны, которые 

воспитывались без контакта с матерями, впоследствии обнаруживали слабый интерес к 

противоположному полу. Мотивация зависимости также иллюстрируется известными 

опытами Харлоу с детенышами обезьян и, следовательно, также интерпретируется как 

инстинктивная. Не изменяется позиция у автора и при трактовке доминирования – 

утверждается "инстинктивное происхождение доминирующего поведения". И только 

последняя мотивация – самооценки, поддержания образа собственного "Я" – как будто 

считается свободной от биологических корней и параллелей.  

Могут ли получить иную интерпретацию шесть перечисленных выше социальных 

мотиваций (если вынести за скобки первую из них как собственно несоциальную), причем 

такую интерпретацию, которая не сводила бы их на биологические основы, к 

инстинктивному поведению и вместе с тем не ограничивалась бы простым указанием на 

социальное происхождение и характер, а давала бы содержательную трактовку? Если 

принять, что потребность индивида "быть личностью" является фундаментальной 

социогенной (то есть заведомо не инстинктивной) потребностью, то каждая из 

перечисленных выше социальных мотиваций может быть понята как ее дериват.  

Тогда аффилиация может быть понята как мотив, направленный на снятие барьеров на 

пути персонализации индивида. Агрессия – как и доминирование – в качестве стремления 

быть персонализированным в "других" вне зависимости от моральной оценки способа, 

которым это достигается, буквально "навязать" себя другим. Сексуальная потребность – 

как амбивалентное стремление продолжить себя в другом дважды: как индивида 

(потребность в продолжении рода, в чувственном наслаждении) и как личность (обрести 

"инобытие" в любимом существе, причем таким образом, чтобы вызвать у него ответную 

потребность в персонализации). Что касается самооценки, то она может быть понята как 

потребность выяснить успешность или неуспешность персонализации. Однако 

оценивается индивидом не факт идеальной представленности в других людях (это входит 
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в задачи и возможности психологического исследования), а наличие, характер, 

эффективность тех средств персонализации, которые он обретает в деятельности и 

общении и через которые он утверждает себя как субъекта деятельности и общения. 

Особое место, видимо, должна занять мотивация зависимости. Однако существует или не 

существует эта потребность как фундаментальная "социальная мотивация", утверждать 

нельзя, так как не исключено, что это всего лишь необоснованная экстраполяция одной из 

инстинктивных форм поведения животных на поведение человека.  

Отношение между потребностью и мотивами не может быть понято как отношение между 

членами одного ряда. Это отношения между сущностью и явлениями. Представленная в 

потребности зависимость личности от общества проявляется в мотивах ее действий, но 

сами они выступают как форма кажущейся спонтанности индивида. Если в потребности 

деятельность человека зависима от ее предметно-общественного содержания, то в 

мотивах эта зависимость проявляется в виде собственной активности субъекта. Поэтому 

открывающаяся в поведении личности многоликая система мотивов богаче признаками, 

эластичнее, подвижнее, чем потребность в персонализации, составляющая сущность 

личности.  

Если принять обосновываемую здесь гипотезу о мотивации как деривате потребности в 

персонализации, то в фундамент мотивов человеческих поступков и действий может быть 

заложен даже не один, а по меньшей мере два краеугольных камня.  

Впрочем, первый из них – витальные потребности человека, обеспечивающие сохранение 

его как индивида и продолжение рода, – никогда оттуда не изымался. В жизни витальные 

потребности (голод, жажда, половая потребность, потребность в одежде, жилище, отдыхе) 

связаны с множеством разнообразных мотивов поведения, в которых средства 

удовлетворения могут выступать в превращенной форме (например, мотивация 

обогащения).  

Второе основание человеческой мотивации – потребность "быть личностью". Мы видим 

две основные формы человеческой активности, мотивированные подобным образом. Об 

одной было сказано уже много: это собственно потребность продолжить себя в другом. 

Есть и вторая форма активности.  

Персонализация осуществляется в деятельности. Для того чтобы в позитивном плане быть 

идеально представленным в другом человеке, первому по меньшей мере нужно уметь 

нечто сделать или что-то сказать, значимое для второго. Чтобы осуществить акт 

трансляции, надо, во всяком случае, иметь что транслировать. Средством персонализации, 

по-видимому, служат мысли, знания, художественные образы, произведенный человеком 

предмет, решенные задачи и т.д. Но раньше, чем стать средствами персонализации, они 

должны были уже быть у человека, он должен был их приобрести, выдумать, произвести, 

сконструировать, открыть, решить. Все это он осуществил. Во имя чего? Какая здесь 

действовала мотивация? Не следует ли предположить, что и здесь действует та же 

потребность в персонализации, только она фиксируется на предметном ее содержании, на 

приобретении средств для предстоящей трансляции себя "другому", а этот "другой" 

остается пока в тени, не высвечивается обыденным сознанием как подлинный объект 

персонализации.  

Возьмем простой случай. Художник трудится над полотном. Для чего? Что служит 

мотивом? Возможность выгодно продать картину? Вероятно, и она. Но неужели все 

сводится к витальному? А что же еще? Мотивация творчества как предметного действия 

выступает в качестве производной от его потребности "быть личностью", то есть 

потребности осуществить полноценный действенный вклад в других людей, впечатлить 

их, произвести в них существенные смысловые и мотивационные преобразования. Тогда 

перед нами еще один дериват потребности в персонализации.  

Не слишком ли прямолинейна антитеза: либо материальный расчет, либо стремление 

поделиться бытием с другими? Нет ли чего-нибудь третьего? Стремление к 
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самовыражению, самоактуализации? Наслаждение от процесса творчества? Что касается 

последнего довода, то его надо, что называется, "отмести с порога". Любой случай 

удовлетворения любой достаточно напряженной потребности сопровождается 

эмоциональной разрядкой, аффективным тоном, более или менее выраженным чувством 

наслаждения. Так что указание на аспекты эмоциональности в проявлении социальной 

мотивации ничего не добавляет к существующим объяснениям. Другое дело – стремление 

к самовыражению, самоактуализации. Это мотив, лежащий на поверхности, а за ним 

скрывается глубинный социальный мотив, в соответствии с которым человек не столько 

выражает себя в предмете творчества, сколько стремится через предмет искусства 

перенести себя, свое мироощущение, видение мира в других людей, и именно они (шире – 

социум) – конечная цель его творчества. Материальная связь между людьми, которая 

воплощена в общественные отношения, безличные по самому своему существу, 

порождает личностные идеальные отношения, где другие люди выступают как цель 

деятельности для творца, а идеальная представленность в них, воплощенная в 

передаваемом им богатстве эстетического восприятия мира, – как единственное 

оправдание мук творчества, поиска совершенства, усилий, затраченных на накопление 

этих бесценных ценностей.  

Деятельность – основной путь, единственный эффективный способ быть личностью; 

человек своей деятельностью продолжает себя в других людях. Произведенный предмет 

(построенное здание, поэтическая строка, посаженное дерево, мастерски выточенная 

деталь и т.д.) – это, с одной стороны, предмет деятельности, а с другой средство, с 

помощью которого человек утверждает себя в общественной жизни, потому что этот 

предмет произведен для других людей. Этим предметом опосредствуются отношения 

между людьми, создается общение как производство общего (В.А.Петровский).  

Личность в общении и деятельности 

В психологии и последние годы дискутировалась проблема соотношения процессов 

общения и деятельности. Одни утверждают, что общение – это деятельность или, по 

меньшей мере, частный случай деятельности, другие исходят из того, что это два 

самостоятельных и равноправных процесса. Нет оснований соглашаться ни с одной, ни с 

другой точкой зрения, не потому, что кто-либо здесь не прав, а потому, что на самом деле 

противоречие отсутствует.  

Действительно, вопрос о том, является ли общение частью (стороной) процесса 

деятельности или, наоборот, деятельность – стороной общения, применительно к 

традиционному пониманию общения как акта коммуникации явно не имеет однозначного 

решения. Совершенно очевидно, что если мы понимаем взаимоотношения людей как 

опосредствованный субъект-объект-субъектный процесс, то отношения двух или более 

людей опосредствуются предметом деятельности, и здесь деятельность выступает как 

сторона коммуникационного акта. Если понимать их как субъект-субъект-объектный 

процесс (а именно так понимаются деятельностные отношения), то отношение субъекта к 

объекту, содержанию, цели деятельности опосредствуется взаимоотношением с 

участником деятельности и тогда общение – это сторона, часть деятельности.  

Принципиальная обратимость субъект-объект-субъектных и субъект-субъект-объектных 

отношений полностью снимает поставленную проблему. Попытки же выяснить приоритет 

в истории человечества либо общения, либо деятельности были бы подобны классической 

проблеме яйца и курицы.  

Но вопрос о соотношении общения и деятельности может быть углублен в контексте 

предлагаемой концепции.  

Для того чтобы производить, человек должен объединиться с другими людьми 

(установить с ними контакт, добиться взаимопонимания, получить должную информацию, 

сообщить им ответную). Здесь общение, как уже было сказано, выступает как часть, 

сторона деятельности, как важнейший ее информативный аспект, как коммуникация. Но, 



 133 

создав предмет в процессе деятельности, включившей в себя общение как коммуникацию, 

человек этим не ограничивается. Он транслирует через созданный им предмет себя, свои 

особенности, свою индивидуальность другим людям, для которых он создал этот предмет. 

Среди них могут быть и те, кто участвовал в создании этого предмета. Среди них может 

быть и сам этот человек. Через созданный предмет человек трансцендирует в социальное 

целое, обретая в нем свою идеальную представленность, продолжая себя в других людях и 

в себе как в "другом".  

Это уже общение второго рода (в отличие от коммуникации, имеющей вспомогательный, 

"обслуживающий" характер), то есть общение как персонализация. Здесь деятельность 

выступает как сторона, часть, необходимая предпосылка общения. Общение в 

деятельности производит общее между людьми, которое выступает дважды: в условиях 

коммуникации – своей информационной стороной и в условиях персонализации – 

личностной. В этом отношении русский язык, в отличие от других, в более выгодном 

положении: в нем могут быть использованы два понятия – коммуникация и общение.
123

 

Итак, еще раз подтверждается давняя истина: многие споры происходят из-за того, что 

один и тот же предмет называют разными словами, или, как это получилось с понятием 

"общение", из-за того, что одно и то же слово используют для обозначения разных 

предметов.  

Таким образом, потребность "быть личностью" возникает на основе социально 

генерированной возможности осуществления соответствующих действий – способности 

"быть личностью". Эта способность, можно полагать, есть не что иное, как 

индивидуально-психологические особенности человека, которые позволяют ему 

осуществлять социально значимые деяния, обеспечивающие его адекватную 

персонализацию в других людях. Таким образом, в единстве с потребностью в 

персонализации, являющейся источником активности субъекта, в качестве ее 

предпосылки и результата выступает социально генерированная, собственно человеческая 

способность "быть личностью", обнаруживающаяся с помощью метода отраженной 

субъектности.  

Менталитет личности 

Строение личности многопланово. В нем выделяются различные уровни активности. В 

психологии наиболее содержательно изучено сознание в его соотношении с 

бессознательным. При этом следует иметь в виду, что разнообразие форм и проявлений 

бессознательного исключительно велико. В некоторых случаях можно говорить не только 

о бессознательном, но и надсознательном124
 в поведении и деятельности человека. 

Созидание духовных ценностей творческой личностью (художником или ученым), 

совершаясь реально, не всегда становится предметом рефлексии и фактически 

оказывается соединением сознания и бессознательного. Другой важнейшей формой 

интеграции этих уровней служит менталитет.  

Понятие "менталитет" применяется для выделения особых явлений в сфере сознания, 

которые в той или иной общественной среде характеризуют ее отличия от других 

общностей. Если "вычесть" из общественного сознания то, что составляет 

общечеловеческое начало, в "остатке" мы найдем менталитет данного общества. Любовь к 

родным людям, боль при их утрате, гневное осуждение тех, кто стал причиной их гибели, 

являются общечеловеческим свойством и не оказываются чем-то специфическим для 

одних и отсутствующим у других общностей. Однако нравственное оправдание кровной 

мести (вендетта – от итал. "мщение") – это, бесспорно, черта менталитета, утверждаемая 

народной традицией, отвечающая ожиданиям окружающих. Если бы сознание каждого 

отдельного человека автоматически управлялось менталитетом общности, то, вероятно, 

эта общность через некоторое время подверглась бы полному самоуничтожению. 

Очевидно, общечеловеческое начало пересиливает косность традиций, закрепленных в 
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менталитете, следовательно, менталитет общности и сознание индивида, члена этого 

общества, образуют единство, но не тождество.  

Итак, менталитет – это совокупность принятых и в основном одобряемых определенным 

обществом взглядов, мнений, стереотипов, форм и способов поведения, которая отличает 

его от других человеческих общностей. В сознании отдельного его члена менталитет 

общества представлен в степени, которая зависит от его активной или пассивной позиции 

в общественной жизни. Являясь – наряду с наукой, искусством, мифологией, религией – 

одной из форм общественного сознания, менталитет не закреплен в материализованных 

продуктах, а, если можно так сказать, растворен в атмосфере общества, имеет 

наднациональный характер. Войдя в структуру индивидуального сознания, он с большим 

трудом оказывается доступен рефлексии. Обыденное сознание проходит мимо феноменов 

менталитета, не замечая их, подобно тому, как незаметен воздух, пока он при перепадах 

атмосферного давления не приходит в движение. Почему?  

Есть основания считать, что здесь действует механизм установки. Причем человек не 

осознает свою зависимость от установки, сложившейся помимо его воли и действующей 

на бессознательном уровне. Именно потому менталитет не дает возможности субъекту 

осуществить рефлексию. Носитель его пребывает в убеждении, что он сам сформировал 

свои убеждения и взгляды. В этом обстоятельстве заключаются огромные трудности 

перестройки сознания человека в изменяющемся мире.  

Если обратиться к истории общественного сознания в нашей стране, то можно было бы 

выделить основные составляющие менталитета "советского человека", складывавшиеся на 

протяжении семидесяти лет после 1917 года, и хотя и подвергшиеся изменениям в 

последние годы, но далеко еще не исчезнувшие. Они могут получить условные 

наименование, метафорический характер которых способствует прояснению их сущности 

и смысла.  

Блокадное сознание... Политика, которой придерживалось государство с первых лет 

своего существования, формировала в сознании советских людей постоянное ощущение 

опасности, связанной с угрозой нападения внешнего врага. В роли потенциального 

агрессора в разное время выступали разные страны: Англия, Германия, Соединенные 

Штаты Америки, Финляндия, Япония, Китай. В некоторых случаях для этих опасений 

были, разумеется, основания; об этом, к примеру, свидетельствует нападение 

гитлеровского "третьего рейха" на СССР в 1941 году. Но даже если реальной угрозы не 

было, пропагандистские органы раздували страх перед неизбежной войной, навязанной 

потенциальным агрессором. Едва ли не до начала 90-х годов в менталитете советского 

человека сохранялось напряженное ожидание "неспровоцированного нападения" на 

страну, которая делает, как утверждалось, все возможное в неустанной "борьбе за мир". 

Страх перед ядерной войной в сознании конкретного человека обеспечивал готовность 

выдержать и оправдать любые тяготы и лишения во имя спасения детей и себя от 

надвигающейся угрозы "ядерного уничтожения" (расхожая формула в обыденном 

сознании: "Лишь бы войны не было"). В настоящее время заметны изменения 

менталитета. Налицо отход от "блокадного сознания". Все большее число людей осознает, 

что ожидать неспровоцированного ядерного удара (во всяком случае, со стороны Запада) 

нет оснований и что реальная миротворческая позиция России признается в качестве 

гаранта, обеспечивающего ненападение ядерных держав друг на друга. Образ внешнего 

врага все больше и больше тускнеет, "испаряется" из сознания людей.  

"Семейная стриптизация"... Уникальной особенностью советского общества являлось 

обнажение интимного мира семейных взаимоотношений, то, что можно условно назвать 

"семейной стриптизацией". Поскольку семья рассматривалась как ячейка общества, а 

советское общество идентифицировалось с государством, то в менталитете советского 

человека считалось неоспоримым естественным правом государства и его партийного 

руководства управлять и командовать семьей, как любой государственной структурой. 
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Многие советские люди не видели ничего противоестественного в фактах вмешательства 

официальных инстанций в интимную сферу их жизни. Вероятно, только в 

социалистическом обществе в случае измены мужа жена считала для себя возможным 

обратиться в официальные органы с просьбой, а то и требованием вернуть супруга в лоно 

семьи. При этом считалось вполне допустимым использование стенной печати, заводского 

радио, разборы на партсобраниях и т.д. Надо полагать, атавизмом семейной стриптизации 

являются родительские собрания в школах, где классный руководитель публично позорит 

одних родителей за проступки и недостатки их детей, усиливая унижение похвалами по 

поводудругих учеников, чьи отцы и матери присутствуют здесь же.  

По мере становления правового цивилизованного общества мера открытости или 

закрытости мира семьи, за исключением очевидных криминальных обстоятельств, будет 

определяться самой семьей, что приведет к существенным сдвигам в сознании ее членов.  

Ханжеская десексуализация... Сложившаяся к началу 30-х годов в официальной 

идеологии концепция "советского нового человека", главной целью которого в каждый 

момент его жизни остается якобы построение светлого коммунистического будущего, 

усиливала пуританский характер общественного сознания. Мир интимных чувств 

человека, уводящий его в сторону от служения общественному идеалу, был изначально 

враждебен идеологии тоталитарного общества. В наибольшей степени это относилось к 

сфере сексуальных отношений. Идеологическое табу на протяжении десятков лет 

накладывалось на все, что было связано с отношениями полов, и в особенности на 

упоминания о собственно физиологической стороне этих отношений. Изображения и 

показ обнаженного человеческого тела, за исключением известных классических 

образцов, подвергались придирчивой цензуре. Педагогическое табу в отношении любых 

вопросов, относящихся к половой жизни, оставалось законом для школы, даже если это 

касалось старшеклассников, находящихся на пороге брачного возраста. На этом 

основании строилась "бесполая педагогика". Ханжеская десексуализация в качестве 

компонента менталитета "советского человека", как запомнилось многим, была 

прорекламирована на одном из первых телемостов "СССР – США", когда одна из 

советских участниц заявила, что в Советском Союзе "секса нет".  

Однако после того как в период перестройки были сняты идеологические запреты, в 

сознании людей – если не всех, то многих – стала проявляться другая крайность как 

реакция на былое табуирование: терпимое отношение, а то и активное оправдание 

порнографии, примирительное отношение к проституции. В настоящее время баланс 

между ханжескими запретами и сексуальной вседозволенностью в сознании людей еще не 

установился. Это порождает многие трудности, которые не всегда успешно разрешают 

педагоги, врачи-сексологи и родители.  

Следует, однако, помнить, что менталитет "советского человека" не отрицает 

существования и других представлений. Если речь идет о России, то всем известны такие 

качества россиянина, как гостеприимство и хлебосольство, отсутствие национального 

чванства, наличие обостренной потребности в защите Родины, которая сыграла 

решающую роль в годы Великой Отечественной войны, и многие другие. Здесь черты 

менталитета совпадают с приметами национального характера. Можно, конечно, сказать, 

что это качества скорее общечеловеческие и поэтому выпадают из категории менталитета. 

Действительно, не исключено, что будут названы народы, имеющие такой же или 

подобный набор черт, но это не говорит еще об их общечеловеческом характере. Есть 

основания полагать, что для россиянина, например, нехарактерно то, что обобщенно 

именуется "немецким счетом" (каждый платит только за себя).  

"Советский менталитет" – это форма общественного сознания тоталитарного государства, 

внедренная в структуру личности его подданных, но менталитет народа всегда в чем-то 

совпадал, а в чем-то не совпадал с инвариантами мышления и поведения, навязанными и 

санкционированными сверху.  
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Теория личности с позиций категориального анализа психологии 

При анализе категориального строя психологической науки, как следует из изложенного 

выше, выделяется шесть базисных категорий, каждая из которых характеризует одну из 

сторон предмета психологии: индивид, образ, действие, мотив, психосоциальное 

отношение, переживание. Категориальный анализ позволяет увидеть за эмпирико-

теоретическими построениями любой психологической системы или частной концепции 

контуры их категориального аппарата, существование которого может оставаться 

скрытым для создателей и сторонников этих концепций и систем. Осмысление 

категориального аппарата науки является одним из условий формирования релевантной 

методологии исследования. Нет основания полагать, что в истории науки все эти 

категории строго одновременно стали предметом рефлексии, а также методологически и 

теоретически организованного изучения. Освоение указанных категорий осуществлялось 

в определенной последовательности, порождая в поступательном движении научного 

знания разветвленную систему понятий, концепций, эмпирических исследований и 

добытых фактов, формируя конкретное содержание отраслей психологии.  

Начиная с середины 20-х до середины 60-х годов XX века психология осваивает в 

теоретическом и эмпирическом планах категории образа, действия и мотивации. Другими 

словами, в работах многих психологов – Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Р.Лурия, 

А.Н.Леонтьева – получают рассмотрение "психофизиологическая" и "психико-

гносеологическая" проблемы. Это стимулировало психофизиологические исследования и 

способствовало углубленному изучению познавательных процессов, их развития и 

мотивации.  

Вместе с тем "психосоциальное отношение" и триада "организм индивид – личность" до 

начала 70-х годов фактически не выходят на авансцену психологической науки. Это не 

значит, что они уже тогда не присутствовали имплицитно в категориальном аппарате 

науки (подобно тому как в настоящее время не выпадают из категориального строя 

"действие", "образ", "мотинация"). Происходит если не смена, то трансформация 

парадигмы психологии, выводящая на первый план категории, которые не получали до 

сих пор должной теоретической проработки российских психологов.  

Причины этой трансформации обусловлены многими обстоятельствами. Прежде всего 

должен быть назван усиливающийся за последние двадцать лет общий интерес к проблеме 

человека, человеческих взаимоотношений, что выразилось в интенсивном развитии 

социологии и социальной психологии, которые в предшествующие годы, по существу, не 

находили себе места в структуре науки и не располагали возможностями для развития. На 

I съезде Общества психологов в 1959 году фактически не было докладов по социальной 

психологии и состоялось всего несколько сообщений по психологии личности, точнее – 

по проблеме индивидуальных различий, тогда как на VI съезде в 1993 году едва ли не 

половина симпозиумов была посвящена различным аспектам социальной психологии и 

психологии личности.  

Понимание социальной сущности человека, включенности индивида в исторически 

возникающую и исторически изменяющуюся систему общественных отношений 

органически входит в трактовку категорий "психосоциальное отношение" и "организм – 

индивид – личность", образуя их методологическое основание, определяя общие подходы 

к построению программ научного исследования в области интенсивно развивающейся 

социальной психологии и психологии личности.  

Все сказанное позволяет использовать категории "организм – индивид-личность" для 

построения общепсихологической теории личности. В этой связи особо важное значение 

приобретают следующие положения, которые приводятся здесь путем прямого 

цитирования.  

Постулаты теории личности 
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Первый. "Природные, органические стороны и черты выступают в структуре личности 

как социально обусловленные ее элементы... Биологическое существует в личности в 

превращенной форме как социальное" (А.В.Петровский).  

Второй. "Движение деятельности, процесс ее развертывания необходимо ведет к снятию 

ограничений, первоначально присущих ситуации... в качестве объекта преодоления могут 

выступать также и потенциальные ограничения деятельности, в данном случае 

понимаемые как сужение возможностей субъекта в сфере целеполагания. Ограничения 

эти побуждают специальную деятельность, направленную на их преодоление. Этим и 

определяется собственно активность личности" (В.А.Петровский).  

Третий. "Личность ≠ индивид: это особое качество, которое приобретается индивидом в 

обществе... личность есть системное и поэтому "сверхчувственное" качество, хотя 

носителем этого качества является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его 

прирожденными и приобретенными качествами" (А.Н.Леонтьев).  

Четвертый. "Философ-материалист, понимающий "телесность" личности не столь узко, 

видящий ее прежде всего в совокупности (в ансамбле) предметных, вещественно-

осязаемых, отношений данного индивида к другому индивиду (к другим индивидам), 

опосредствованных через созданные и создаваемые их трудом вещи, точнее, через 

действия с этими вещами... будет искать разгадку "структуры личности" в пространстве 

вне органического тела индивида и именно поэтому, как ни парадоксально, – во 

внутреннем пространстве личности" (Э.В.Ильенков).  

Пятый. "...Личность может быть понята только в системе устойчивых межличностных 

связей, которые опосредствуются содержанием, ценностями, смыслом совместной 

деятельности для каждого из ее участников. Эти межличностные связи практически 

нерасторжимы, они вполне реальны, но по природе своей "сверхчувственны". Они 

заключены в конкретных индивидных свойствах, но к ним несводимы, они даны 

исследователю в проявлениях личности каждого из членов группы, но они вместе с тем 

образуют особое качество самой групповой деятельности, которое опосредствует эти 

личностные проявления, то есть смысловые образования личности, связанную систему 

личностных смыслов, определяющих особую позицию каждого в системе 

межиндивидных связей, шире – в системе общественных отношений" (А.В.Петровский).  

Шестой. "Личность индивида выступает в трех аспектах ее психологического понимания: 

интраиндивидной, интериндивидной и метаиндивидной атрибуции... Лишь в единстве 

отмеченных аспектов личность раскрывается со стороны своего строения, своей 

структуры. Она выступает как обнаруживающаяся и опосредствуемая социальной 

деятельностью идеальная представленность индивида в других людях, в его связях с 

ними, наконец, в нем самом – как представителе социального целого" (В.А.Петровский).  

Седьмой. "...Постулат максимизации, то есть стремления индивида к максимальной 

персонализации с вытекающими из него теоретическими гипотезами: 1) любое 

переживание, воспринимаемое индивидом как имеющее ценность в плане обозначения его 

индивидуальности, актуализирует потребность в персонализации и определяет поиск 

значимого другого, в котором индивид мог бы обрести идеальную представленность; 2) в 

любой ситуации общения индивид стремится определить и реализовать те стороны своей 

индивидуальности, которые в данном конкретном случае доступны персонализации. 

Невозможность ее осуществления ведет к поиску новых возможностей в себе самом или 

предметной деятельности; 3) из двух или более партнеров по общению субъект при 

прочих равных условиях предпочитает того, кто обеспечивает максимально адекватную 

персонализацию. Аналогично – предпочтение будет отдано тому, кто может обеспечить 

максимально долговечную персонализацию... Третьей переменной является 

интенсивность потребности в персонализации" (А.В.Петровский, В.А.Петровский).  

Восьмой. "Источником развития и утверждения личности выступает возникающее в 

системе межиндивидных отношений (в группах того или иного уровня развития)... 
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противоречие между потребностью личности в персонализации и объективной 

заинтересованностью данной общности, референтной для индивида, принимать лишь те 

проявления его индивидуальности, которые соответствуют задачам, нормам и условиям 

функционирования и развития этой общности... личность формируется в группах, 

иерархически расположенных на ступенях онтогенеза (и "социогенеза" – А.В.), характер 

развития личности задается уровнем развития группы, в которую она включена и в 

которой она интегрирована" (А.В.Петровский).  

Методологические основания теории личности 

Таким образом, определены исходные принципиальные позиции для построения 

общепсихологической теории личности. Уточним, что имеется в виду, когда она 

обозначается как "общепсихологическая". Речь в данном случае идет не столько о ее 

общей методологической и онтологической схеме (при всей ее важности), сколько о том, 

что данный теоретический конструкт представлен в присущих ему характеристиках и 

связях, которые выявляются во всех отраслях психологии: не только в так называемой 

общей психологии, но и в социальной, возрастной, педагогической, юридической, 

психологии управления, патопсихологии и других, выступая в присущей научной теории 

программирующей роли по отношению к соответствующей практической сфере 

(образованию, производству, медицине, правопорядку).  

Как и всякая научная теория, теория личности должна отвечать общему 

методологическому требованию – дать целостное представление о закономерностях и 

существенных связях определенной области действительности (личности человека), 

предложить целостную (при ее внутренней дифференцированности) систему знаний, 

которая содержала бы в себе методы не только объяснения, но и предсказания, 

возникновения определенных феноменов в определенных условиях и которую 

характеризовала бы логическая зависимость одних ее сторон от других, принципиальная 

возможность выведения ее содержания из некоторой совокупности исходных 

утверждений. Выше в восьми тезисах, выполняющих функцию своего рода пролегоменов 

(предварительных суждений, вводящих в изучение предмета) к предстоящему 

теоретическому построению, показана совокупность утверждений (постулатов, 

допущений, законов и т.д.), образующих исходный базис общепсихологической теории 

личности. Тем самым оказывается возможным построить теоретическую модель 

существенных связей, выступающих в определенной психологической реальности – 

личности человека. Возникновение теории личности не может быть оторвано от ее 

эмпирической основы, охватывающей множество накопленных в общей, социальной, 

детской психологии, патопсихологии, психотерапии фактов, добытых экспериментально, 

но пока еще разрозненных и не обобщенных.  

Здесь описана в самом общем виде теоретическая абстракция, обеспечивающая 

последующее восхождение к конкретному. Только так (на пути от абстрактного к 

конкретному) можно развивать ее в систему взаимосвязанных концепций, содержание 

которых включает утверждения с их эмпирическими доказательствами, и построить 

конкретные теоретические конструкции, отправляющиеся от совокупности вводимых 

общетеоретических принципов. Если же эти концепции (а это, разумеется, отнюдь не все 

существующие теоретические построения, имеющие хождение в среде психологов как за 

рубежом, так и в России, а только те, которые отвечают указанным общим принципам) 

уже включены в научный оборот, то остается найти им место в общей теоретической 

схеме и тем самым обеспечить логическую зависимость одних элементов теории от 

других.  

Что же представляет собой теория личности, ее наиболее общая модель? Она, по 

существу, должна совпадать с определением личности, описывающим ее в системе 

наиболее существенных связей и зависимостей и отвечающим основным общенаучным 

методологическим принципам: детерминизма, системности, развития. Тогда 
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теоретическая модель личности должна быть представлена как определяемое активной 

включенностью в общественные отношения системное качество их субъекта (индивида), 

имеющее трехзвенную структуру (интра-, интер- и метаиндивидную его репрезентации), 

развивающуюся в общении и совместной деятельности и ею опосредствованную.  

Рассмотрим, в чем здесь проявляет себя следование общенаучным методологическим 

принципам.  

Принцип детерминизма применительно к психологической теории личности 

ориентирован не только на идею причинности как совокупности обстоятельств, 

предшествующих во времени следствию, но и на другие его формы (М.Г.Ярошевский): на 

системный детерминизм, обнаруживающийся в зависимости отдельных компонентов 

системы от свойств целого, а также на целевой детерминизм, в соответствии с которым 

цель определяет процесс достижения результата. Представление об активности личности, 

ее направленности, которое утвердилось в психологии начиная со второй половины 30-х 

годов XX века, создает методологические предпосылки для реализации принципа 

детерминизма на уровне категории "психосоциального отношения". В психологии были 

выдвинуты трактовка детерминизма как действия "внешних причин через внутренние 

условия" (С.Л.Рубинштейн) и трактовка детерминизма как действия "внутреннего через 

внешнее" (А.Н.Леонтьев).  

Детерминистический тезис о том, что, изменяя в деятельности реальный мир, субъект 

изменяется сам, что и объясняет личностные трансформации индивида, оказалось 

возможным распространить и на область межличностных связей, в которых наиболее 

полно выявляет себя категория психосоциального отношения. Так же, как индивид в 

предметной деятельности изменяет окружающий мир и посредством этого изменения 

изменяет себя, становится личностью, социальная группа в своей совместной социально 

значимой деятельности конструирует и изменяет систему межличностных отношений и 

межличностного взаимодействия, становится коллективом. Феномены межличностных 

отношений отчетливо это обнаруживают. Так, самоопределение в отношении задач 

групповой деятельности складывается как результат активной деятельности по 

претворению в жизнь поставленных перед ней целей, то есть межличностные отношения 

преобразуются деятельностью, которая направлена вовне на присвоение социально 

значимого предмета, а не на сами эти межличностные отношения.  

С позиции детерминизма развитие личности как системного качества индивида 

обусловлено социально, хотя сам индивид обладает биологическими предпосылками для 

своего развития.  

Принцип развития в психологической теории личности реализуется в понимании процесса 

превращения биологических структур индивида в социально обусловленные структуры 

его личности. Таким образом строится представление о социогенезе личности как 

результирующей взаимодействующих в ней двух противоборствующих тенденций – к 

сохранению и к изменению развивающихся социальных систем. Развитие личности в 

онтогенезе определяется наличием и преодолением противоречия между потребностью 

индивида в персонализации и способностью посредством соответствующей деятельности 

быть персонализированным в социальной ситуации развития.  

Принцип системности (или системный подход) в составе методологической модели 

теории личности позволяет представить ее в качестве целостности, в которой выявляются 

разнокачественные и разноуровневые связи, как синтез структурно-функциональных и 

филоонтогенетических представлений. Этим преодолевается тот подход к личности, 

который обозначен как "коллекционерский".  

Этот принцип не мог быть обнаружен в общих системных представлениях, хотя и не мог 

быть без них сформулирован. Его следовало открыть в ткани самой психологической 

реальности. Для этой цели потребовалось: во-первых, преодолеть "птолемеевское" 

понимание человека в пользу его "коперниканской" трактовки как части социального 
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целого, системы общественных связей; во-вторых, преодолеть гипноз "постулата 

непосредственности". Это оказалось возможным сделать в условиях системного анализа 

категорий "психосоциальное отношение" и "организм – индивид – личность", 

осуществленного при соприкосновении психологической теории коллектива 

(стратометрическая концепция) и психологической теории личности. Они должны были 

пересечься и действительно пересеклись в центральном для той и другой теории пункте – 

в выявлении системообразующего принципа, которым оказался принцип деятельностного 

опосредствования.  

Системообразующий принцип – это тот общий объяснительный принцип, с помощью 

которого очерчивается и структурируется теория. Методологическая сущность этого 

принципа при построении теории личности состоит в том, что отношение одного человека 

к другому, равно как и отношение развития личности к его результату, мыслится через 

обращение к третьему объекту – предметной деятельности, которая в наиболее развитой 

своей форме имеет совместный характер, является следствием объединения людей в труде 

и общении. При этом, оказываясь исходно опосредствованными содержанием и 

организацией совместной деятельности, межличностные отношение и качества 

развивающейся личности в свою очередь воздействуют на ее процесс и результаты: 

субъект-объект-субъектные связи выступают в единстве с субъект-субъект-объектными 

как две стороны одной системы.  

Онтологическая модель личности 

Принцип деятельностного опосредствования межиндивидных отношений личности и ее 

развития является общим системным принципом построения общепсихологической 

теории личности, в котором находят реализацию общенаучные методологические 

принципы детерминизма, развития и системности.  

От конкретной методологии как системы принципов и способов построения теории 

личности целесообразно перейти к описанию ее онтологической модели, выделив 

основные категории анализа объекта теории и показав принципы их соотнесения, 

понятийный аппарат.  

Единицами анализа для теории личности могут служить понятия индивид, личность, 

индивидуальность, активность, деятельность, общение, группа, коллектив, сознание, 

развитие (биогенез организма, биосоциогенез индивида, онтогенез личности, социогенез 

личности в историко-эволюционном процессе).  

Для построения онтологической модели постулируемой общепсихологической теории с 

необходимостью должны быть указаны принципы соотнесения основных категорий 

анализа, используемых для описания и понимания личности как психологической 

реальности. Наиболее общим принципом соотнесения категорий, входящих в понятийный 

аппарат теории личности, является признание единства, но не тождества образующих его 

понятийных пар как единиц категориального (здесь – микрокатегориального) анализа ее 

общей конструкции. Так, понятие "индивид", образуя единство с понятием "личность", не 

может рассматриваться как ему тождественное. Сам факт признания единства, но не 

тождества этих понятий, а, следовательно, и стоящих за ними объектов аналитического 

рассмотрения психологической реальности, порождает задачу не только понять их 

соотношение как свойства (личности) и носителя этого свойства (индивида), но и 

поставить ряд принципиальных методологических проблем их взаимоотношений, 

постулируя, к примеру, идею потребности и способности индивида "быть личностью". 

Онтологическая расчлененность оборачивается специальной методологической 

проблемой.  

Принцип единства, но не тождества основных категорий анализа относится не только к 

понятиям индивид и личность, но и к другим составляющим онтологической модели 

теории личности: личность – индивидуальность, активность – деятельность, группа – 
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коллектив, биогенез – биосоциогенез, онтогенез – социогенез, развитие личности – 

развитие сознания.  

От методологических и онтологических подходов создания теории следует перейти к 

выявлению возможностей, заложенных в ее исходных посылках (постулатах), путем 

восхождения от абстрактного к конкретному и развить систему взаимосвязанных 

теоретических конструкций (концепций, "теорий среднего уровня"), объединенных и 

обусловленных рассмотренными методологическими и онтологическими основаниями. 

Только таким образом можно в рамках выделенных выше исходных тезисов и 

методологических принципов охватить многообразие эмпирических данных и конкретных 

методов и методик, относящихся к исследуемому предмету – психологии личности, 

обобщить совокупность утверждений с их доказательствами.  

Следует выделить три аспекта рассмотрения конкретной феноменологии личности, три 

своего рода онтологические модальности: ее генезис, динамику содержания, структуру, а 

следовательно, построить (или освоить) концепции, которые, исходя из принципа 

деятельностного опосредствования, оказались бы в состоянии выяснить закономерности 

психологии личности, проявляющиеся в этих ее аспектах (модальностях), охватить 

соответствующий эмпирический материал, вобрав в себя открывающуюся в нем 

феноменологию, найти и применить валидные методы его получения, на принципиальных 

основаниях осуществить соотнесение с другими социально-психологическими и 

персонологическими теориями. Вместе с тем необходимо и возможно, раскрыв 

логическую зависимость конструируемых концепций друг от друга, представить их в виде 

единой теоретической системы при всей ее внутренней дифференцированности.  

При рассмотрении генезиса личности выделяются три методологически обоснованные 

задачи: 1) рассмотреть развитие индивида как результат взаимодействия генотипа и 

социальной среды и тем самым создание предпосылок для становления личности (условно 

обозначим этот процесс как "биосоциогенез"); 2) исследовать развитие личности человека 

вследствие деятельностно-опосредствованных взаимоотношений с референтными для нее 

группами как в условиях относительно стабильных общностей, так и в обстоятельствах 

включения в различные референтные группы, иерархически расположенные на ступенях 

онтогенеза, или изменения позиции личности по отношению к этим группам; 3) изучить 

особенности социогенеза личности и межличностных отношений, обусловленные 

включенностью и трудовую деятельность в рамках конкретной социально-экономической 

формации.  

Соответственно этим задачам рассматриваются три взаимосвязанные концепции, 

отвечающие принципам общепсихологической теории личности.  

Первая, которая условно может быть обозначена как психогенетическая концепция 

индивидуальности (научная школа Б.М.Теплова), при исследовании происхождения 

индивидуальных психологических особенностей человека выясняет роль генотипа и 

среды в их формировании, используя главным образом близнецовый метод. 

Утверждается, что в онтогенезе происходит смена механизмов, которыми реализуются 

психические функции индивида, а также смена элементарных форм, господствующих на 

ранних его этапах, социальными формами, опосредствованными общением и 

деятельностью ребенка. При этом проверяется продуктивная гипотеза, согласно которой 

со сменой механизмов перестраивается отношение индивидуально-психологических 

особенностей к генотипу: с возрастанием значения специфически человеческих, 

социальных по своему происхождению факторов сокращается доля генетической 

изменчивости в развитии индивидуальных по своему происхождению факторов, в 

развитии индивидуально-психологических особенностей человека. Являющаяся прямым 

продолжением нейрофизиологической концепции факторов индивидуально-

психологических различий, рассматриваемая концепция по всем позициям должна быть 
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соотнесена с теориями, отводящими наследственности роль фатального фактора, и 

вообще – с различными модификациями теории двух факторов.  

Своего рода продолжением рассмотрения этого круга идей, если иметь в виду усиление 

роли системообразующего фактора – деятельностного опосредствования, в формировании 

личности индивида является концепция развивающейся личности (А.В.Петровский). В ее 

основе лежит идея трех фаз становления личности в социальной среде (микро- или 

макросреде) – адаптации, индивидуализации и интеграции, возникновение и протекание 

которых связаны с наличием социогенной потребности индивида в персонализации и с 

деятельностно опосредствованными возможностями удовлетворять ее в референтных 

группах. На основе данной концепции предложена возрастная периодизация развития 

личности, не совпадающая с существовавшими ранее концепциями психического 

развития человека.  

Третья задача – понимание социогенеза – находит свое воплощение в историко-

эволюционном подходе к пониманию личности (А.Г.Асмолов), который в свою очередь 

базируется на принципе деятельностного опосредствования. Отвечая на вопрос, 

посредством каких механизмов осуществляется вклад личности в социокультурную 

историю, предлагаемый подход выделяет в качестве системообразующего основания, 

обеспечивающего развитие личности и способствующего его конкретно-исторической 

специфике в той или иной культуре, опосредствующий фактор – совместную предметную 

деятельность. Таким образом, все три рассмотренные теоретические конструкции связаны 

между собой и отвечают общему методологическому принципу – деятельностному 

опосредствованию. То же самое можно сказать и о других характеризуемых ниже 

концепциях.  

При рассмотрении динамики содержания личности могут быть вновь выделены три 

проблемы, которые задает методология общепсихологической теории личности: 1) что 

представляет собой содержание личностных характеристик индивида? 2) стабильно ли это 

содержание и что обеспечивает его стабильность? 3) за счет какого фактора может 

произойти и происходит нарушение этой стабильности, динамика содержания личности?  

Здесь, в свою очередь, могут быть выделены – одни в большей, другие в меньшей степени 

продвинутые – концепции, логические связи между которыми легко прослеживаются.  

Первая среди них – концепция смысловых образований личности, сформулированная 

группой учеников А.Н.Леонтьева. Ее центральное звено образует понятие личностного 

смысла как индивидуализированного отражения действительного отношения личности к 

тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность ("значение для меня"), 

запечатленность в объекте потребностей человека. Личностные смыслы интегрируются в 

виде связной системы "смысловых образований личности", куда входят мотивы, 

побуждающие человека к деятельности, реализуемое деятельностью отношение человека 

к действительности, приобретшей для него ценность (ценностные ориентации), "Я-образ", 

или "Я-концепции", человека – система представлений индивида о самом себе, на основе 

которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе как "к 

другому". Центральная характеристика личностных смыслов – их зависимость от места 

человека в системе "социальной ситуации развития", то есть от его социальной позиции. И 

здесь принцип деятельностного опосредствования оказывается системообразующим, 

объяснительным и конструктивным. Для того чтобы исследовать и трансформировать 

смысловые образования, необходимо выйти за рамки этих образований и изменить 

систему деятельностей, их порождающих.  

Две следующие проблемы (стабильность и ее нарушение) получили отражение в 

концепциях, обращенных к "малой динамике" содержания личности, а именно процессов 

порождения и трансформации смысловых образований личности в движении 

деятельности, в которую включен индивид.  
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Проблема стабильности рассматривается в диспозиционно-установочных концепциях 

(этим условным обозначением мы пытаемся охватить теоретические конструкции, 

которые характеризуют механизмы, используемые личностью для стабилизации движения 

деятельности). За ней стоят идеи и представления учеников и продолжателей Д.Н.Узнадзе 

(Ш.А.Надирашвили и др.), диспозиционная концепция личности В.Я.Ядова и др. 

Используя принцип деятельностного подхода, А.Г.Асмолов разрабатывает гипотезу о 

иерархической уровневой природе установки как механизма стабилизации деятельности, 

обращаясь к "малой динамике смысловых образований". При этом функции и 

феноменология установок зависят от того, на каком уровне деятельности они 

функционируют (уровень смысловых, целевых и операционных установок). Установки 

различных уровней, стабилизируя движение деятельности, реализуемой личностью, 

позволяют в изменившихся условиях сохранять ее направленность. В случае 

методологической и теоретической интеграции различных представлений о сущности 

установки диспозиционно-установочная концепция может рассматриваться как часть 

общепсихологической теории личности, основывающейся на принципе деятельностного 

опосредствования.  

В единстве с представлением об установке как механизме стабилизации деятельности 

находится концепция надситуативной активности В.А.Петровского, обосновывающая 

нарушение стабильности. В соответствии с нею в движении деятельности происходят 

переходы от состояния временной стабильности (в силу сложившихся устойчивых 

смысловых и целевых установок личности) к взламывающей эту стабильность 

надситуативной активности субъекта деятельности, выводящей личность на новые уровни 

решения ее жизненных задач, которые, в свою очередь, возможны в условиях 

относительной стабильности ее диспозиций.  

При рассмотрении структуры личности возникают три проблемы: необходимо 

характеризовать во взаимосвязи интер-, интра- и метаиндивидную репрезентации 

личности.  

Соответственно могут быть представлены три концепции: концепция деятельностного 

опосредствования межличностных отношений, концепция интраиндивидной 

репрезентации личности и концепция персонализации.  

Концепция деятельностного опосредствования межличностных отношений, обращенная к 

интериндивидной репрезентации личности, рассматривает межличностные отношения в 

любой достаточно развитой группе как опосредствованные содержанием и ценностями 

деятельности. Обращение к принципу опосредствования позволяет понять характер 

групповой интеграции, увидеть многоуровневый (стратометрический) характер 

межличностных отношений, характеризовать группы высокого уровня развития, где 

индивид получает наиболее благоприятные возможности для удовлетворения своей 

потребности быть полноценной личностью и для развития соответствующих 

способностей. В связи с тем, что взаимоотношения в группе выступают как носители 

личности ее членов, преодолевается ложная альтернатива понимания межличностных 

отношений как проявлений либо личности, либо группы: личностное выступает как 

групповое, групповое как личностное. Существенным развитием концепции 

деятельностного опосредствования межличностных отношений является концепция 

социальной перцепции (Г.М.Андреева).  

Метаиндивидная репрезентация личности открыта и отражена в концепции 

персонализации, описывающей деятельностно опосредствованный процесс, в результате 

которого субъект получает индивидуальную представленность в жизнедеятельности 

других людей и может выступить в общественной жизни как личность (В.А.Петровский). 

Потребность в персонализации выступает как глубинная и не всегда осознанная основа 

неутилитарных форм общения между людьми (альтруизма, аффилиации, стремления к 

самоопределению). Определяющей чертой способности индивида к персонализации 
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является возможность производить деяния, то есть значимые изменения общественного 

бытия, за которые он ответственен перед обществом (к ним относится прежде всего 

перестройка мотивационно-смысловых образований, личностных смыслов других людей).  

Шаги к решению проблемы интраиндивидной репрезентации личности осуществил 

B.C.Мерлин, сформулировав в посмертно изданной книге концепцию интегральной 

индивидуальности, в которой деятельность выступает как опосредующее звено в связи 

разноуровневых свойств индивидуальности. B.C.Мерлин отмечал единство 

стратометрической концепции, концепции персонализации (в терминах B.C.Мерлина – 

представления о "метаиндивидуальности") и издавна складывавшихся в 

дифференциальной психологии взглядов на сущность "интраиндивидуальности" человека, 

за которыми стоят труды Б.М.Теплова, В.Д.Небылицына и самого B.C.Мерлина. 

Интегральная индивидуальность рассматривалась им как саморегулируемая и 

саморазвивающаяся многоуровневая система. В развитие идей B.C.Мерлина 

Е.А.Климовым разрабатывается концепция индивидуального стиля деятельности 

личности, которая, как подчеркивал B.C.Мерлин, опосредствует связь 

метаиндивидуальных и интраиндивидуальных свойств, что детерминируется 

характеристикой не только индивидуальности, но и коллектива, то есть 

интериндивидуальной.  

Наличие внутренней связи между концепциями, которые относятся к выделенным 

"онтологическим модальностям", было прослежено выше и является очевидным, но столь 

же очевидны "интермодальные" связи. Представление о потребности и способности 

личности к персонализации обусловливает понимание механизмов, определяющих 

переходы в развитии личности от одной фазы к другой; возможности развития личности 

зависят от уровня развития группы; идея надситуативной активности отзывается в 

социогенетических представлениях об избыточных неадаптивных моментах, 

обеспечивающих саморазвитие личности в историко-культурных процессах; основные 

положения психогенетической концепции порождают некоторые подходы, характерные 

для концепции интегральной индивидуальности и т.д.  

Таким образом, вся концептуальная модель общепсихологической теории личности 

оказывается определенного рода системой интра- и интермодальных связей, 

составляющих ее структуру.  

Располагая богатым фондом конкретных методов, как уже находящихся в научном 

обороте, так и создаваемых (метод "отраженной субъектности", методики выявления 

самоопределения личности, внутригрупповой идентификации, модифицированная 

методика "личностных конструктов", референтометрия и т.д.), с помощью которых могут 

быть выявлены важнейшие личностные параметры, психология стоит перед задачей такой 

их переработки, которая позволила бы построить соответствующие системы 

психологической диагностики.  

 

 

Тема 3. Глубинная психология и направления ее развития 

 

Фрейд З. Я и Оно 
   Настоящее обсуждение продолжает ход мыслей, начатый в моем труде «По ту сторону 

принципа наслаждения» в 1920 г. Я сам, как там и упоминается, относился к этому ходу 

мыслей с известным благожелательным любопытством. Оно продолжает прежние мысли, 

связывает их с различными фактами аналитического наблюдения и стремится из этого 

соединения вывести новые заключения; но оно не прибегает к новым займам у биологии и 

поэтому ближе к психоанализу, чем мой труд «По ту сторону...». Оно носит скорее 

характер синтеза, чем спекуляции, и ставит, как кажется, перед собою высокую цель. Но я 

знаю, что обсуждение это останавливается перед самым трудным, и я с этим 
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ограничением вполне согласен. 

   При этом обсуждении это затрагивает вещи, до сих пор предметом психоаналитической 

разработки еще не являющиеся, поэтому неизбежно оно задевает некоторые теории, 

которые выдвигались непсихоаналитиками или же психоаналитиками, от психоанализа 

отходившими. Вообще я всегда был готов признать мои обязательства по отношению к 

другим работникам, но в данном случае я не чувствую себя отягченным долгом 

благодарности. Если до сих пор психоанализ не отдавал должного некоторым вещам, то 

это никогда не случалось потому, что он не замечал их заслуг или отрицал их значение, а 

потому, что следует определенному пути, который так далеко еще не завел. Когда же, 

наконец, психоанализ к этой вехе подошел, многое представляется ему в ином свете, чем 

другим. 

I 

Сознание и бессознательное 

   В этом введении ничего нового сказать нельзя, и повторение ранее сказанного 

неизбежно. 

   Разделение психики на сознательное и бессознательное является основной 

предпосылкой психоанализа и дает ему одному возможность понять в такой же мере 

частые, как и важные патологические процессы психической жизни и причислить их к 

научным явлениям. Повторяю еще раз другими словами: психоанализ не может считать 

сознательное сутью психики, а должен смотреть на сознание как на качество психики, 

которое может присоединиться к другим качествам или может отсутствовать. 

   Если бы я мог себе представить, что интересующиеся психологией прочтут этот труд, то 

я приготовился бы и к тому, что уже тут часть читателей остановится и не пойдет дальше, 

так как здесь первый шиболет психоанализа. Для большинства философски образованных 

людей идея психики, которая к тому же и бессознательна, настолько непонятна, что она 

кажется им абсурдной и отвергается простой логикой. Мне думается, что причина этого 

заключается в том, что они никогда не изучали соответствующих феноменов гипноза и 

сновидения (не говоря уже о патологических феноменах), делающих такое понимание 

обязательным. Но выдвинутая ими психология сознания ведь и неспособна разрешить 

проблемы гипноза и сновидения. 

   «Быть сознательным» есть чисто описательный термин, ссылающийся на наиболее 

непосредственные и наиболее надежные восприятия. Но дальше опыт показывает нам, что 

психический элемент, например, представление, обычно не осознается длительно. 

Напротив, характерно то, что состояние осознательности быстро проходит; осознанное 

сейчас представление в следующий момент делается неосознанным, но при известных 

легко осуществимых условиях может снова вернуться в сознание. И мы не знаем, чем оно 

было в промежутках; мы можем сказать, что оно было латентно, и подразумеваем под 

этим, что оно в любой момент было способно быть осознанным. Но и в этом случае, если 

мы скажем, что оно было бессознательным, мы даем правильное описание. Это 

бессознательное совпадает тогда с латентной способностью к осознанию. Правда, 

философы нам возразили бы: нет, термин – бессознательное – здесь неприменим; пока 

представление было в состоянии латентности, он вообще и не был ничем психическим. 

Если бы мы уже тут начали им возражать, то завязался бы спор, который бы никакой 

пользы не принес. 

   Таким образом, мы приобретаем наше понятие о бессознательном из учения о 

вытеснении. Вытесненное является для нас примером бессознательного; мы видим, 

однако, что есть два вида бессознательного: латентное, но способное к осознанию, и 

вытесненное – само по себе и без дальнейшего неспособное для осознания. Наше 

представление о психической динамике не может не повлиять на номенклатуру и 

описание. Мы называем латентное – бессознательное – только в дескриптивном, а не в 

динамическом смысле, предсознательным. названием бессознательного мы ограничиваем 
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только динамически бессознательно вытесненное и получаем, таким образом, три 

термина: сознательное (СЗ), предсознательное (ПСЗ) и бессознательное (БСЗ), смысл 

которых – уже не чисто дескриптивный. ПСЗ, как мы думаем, гораздо ближе к G3, чем 

БСЗ, и так как БСЗ мы назвали психическим, то тем увереннее отнесем это название к 

латентному ПСЗ. Но не остаться ли нам лучше в добром согласии с философами и не 

отделить ли ПСЗ и БСЗ, как естественное следствие, от сознательного психического? 

Тогда философы предложили бы нам описать ПСЗ и БСЗ как два вида или две ступени 

психоида, и согласие было бы восстановлено. Но следствием этого были бы бесконечные 

затруднения при описании, и единственно важный факт – именно тот, что эти психоиды 

почти во всех остальных пунктах совпадают с признанно психическим – был бы оттеснен 

на задний план из-за предубеждения, которое создалось в те времена, когда еще не знали о 

психоидах или о самом о них важном. 

   Мы, однако, пришли к термину или понятию о бессознательном другим путем, а именно 

– обработкой опыта, в котором играет роль психическая динамика. Мы узнали, т.е. 

должны были признать, что есть сильные психические процессы или представления 

(здесь, прежде всего, важен квантитативный, значит, экономический момент), которые для 

психической жизни могут, иметь все те последствия, что и прочие представления, в том 

числе и такие последствия, которые могут быть вновь осознаны как представления, но они 

сами не осознаются. Нет надобности подробно описывать здесь то, что уже так часто 

излагалось. Короче говоря, тут вступает в действие психоаналитическая теория и заявляет, 

что такие представления не могут быть осознаны, так как этому противится известная 

сила; что в иных случаях они могли бы быть осознаны, и тогда было бы видно, как мало 

они отличаются от других, признанных психических элементов. Эта теория становится 

неопровержимой ввиду того, что в психоаналитической технике нашлись средства, 

которыми можно прекратить действие сопротивляющейся силы и сделать данные 

представления сознательными. Состояние, в котором они находились до осознания, мы 

называем вытеснением, а силу, которая привела к вытеснению и его поддерживала, мы 

ощущаем во время аналитической работы как сопротивление. 

   Теперь мы удобно можем, манипулировать нашими тремя терминами СЗ, ПСЗ и БСЗ, 

если только не будем забывать, что в дескриптивном смысле имеется– два вида 

бессознательного, а в динамическом —только один. Для ряда целей изложения мы можем 

опустить это деление, но для других оно, конечно, необходимо. Мы все же к этому 

двоякому значению бессознательного более или менее привыкли и хорошо с ним 

уживались. Но уклониться от этой двойственности, насколько я вижу, нельзя. Различение 

сознательного и бессознательного является, в конце концов, вопросом восприятия, на 

который можно ответить «да» и «нет»; сам же акт восприятия не, дает нам никакой 

справки о том, по какой причине что-то воспринимается или не воспринимается. Нельзя 

жаловаться на то, что динамическое в своем проявлении получает лишь двусмысленное 

выражение1
. 

   Поскольку на решение в таком вопросе, зависящем или от традиций или от 

эмоциональных моментов, можно повлиять аргументацией, следует по этому поводу 

заметить следующее: указание на шкалу отчетливости осознанности не содержит ничего 

обязательного и имеет не больше доказательности, чем, например, аналогичные 

положения; есть столько ступеней освещения, начиная от резкого, слепящего света и 

кончая слабыми проблесками мерцания, что темноты, следовательно, вообще не 

существует; или – есть различные степени витальности, значит, нет смерти. Эти 

положения, быть может, в известном смысле и содержательны, но практически они 

неприменимы, и это тотчас же обнаруживается, если выводить из "них заключения, 

например: значит, света зажигать не надо или, следовательно, все организмы бессмертны. 

А кроме того, приравнением незаметного к сознательному достигается лишь то, что 

отнимается единственная непосредственная достоверность, вообще имеющаяся у психики. 
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Сознание, о котором ничего не знаешь; кажется мне все же много абсурднее, чем 

бессознательное психическое. И, наконец, такое приравнивание незамеченного к 

бессознательному производилось, очевидно, без учета .динамических соотношений, 

которые для психоаналитического понимания были решающими, ибо при этом не учтены 

два факта: во-первых, что посвятить такому незамеченному достаточно внимания очень 

трудно и требует большого напряжения; во-вторых, если это и достигнуто, то ранее 

незамеченное теперь не узнается сознанием, а довольно часто кажется ему совершенно 

чуждым, противоречащим, и резко им отвергается. Рекурс бессознательного на мало 

замеченное и незамеченное исходит, следовательно, только из предубеждения, для 

которого идентичность психического с сознательным раз и навсегда установлена. 

  

   В дальнейшем течении психоаналитической работы выясняется, что и эти 

подразделения недостаточны и практически неудовлетворительны. Среди возникающих 

ситуаций отметим следующую как решающую: мы создали себе представление о связной 

организации психических процессов в личности и называем эту организацию «Я» 

личности. К этому «Я» прикреплено сознание, оно владеет подступами к мотилитетности, 

т.е. к разрядке раздражений во внешний мир. Это та психическая инстанция, которая 

производит контроль над всеми своими частичными процессами; ночью она засыпает, но 

и тогда все еще управляет цензурой сновидений. От этого «Я» исходят и вытеснения, при 

помощи которых известные психические стремления должны быть исключены не только 

из сознания, но и из других видов значимости и действительности. Все это, устраненное 

вытеснением, в анализе противостоит «Я», а анализу ставится задача – уничтожить 

сопротивление, которое «Я» проявляет к вниманию, уделяемому анализом вытесненному. 

Во время анализа мы наблюдаем, что больной испытывает затруднения, когда мы ставим 

ему известные задачи: его ассоциации отказываются работать, когда они должны 

приблизиться к вытесненному. В таком случае мы говорим ему, что он находится под 

властью сопротивления, но ничего об этом не знает; даже в том случае, когда он по 

чувству своего неудовольствия угадал бы, что теперь в нем действует сопротивление, то 

он не может его назвать или на него указать. Но так как это сопротивление несомненно 

исходит из его «Я» и является принадлежностью «Я», то мы оказываемся в 

непредвиденной ситуации. В самом «Я» мы нашли что-то, что тоже бессознательно и 

проявляет себя точно так, как и вытесненное, т. е. оно сильно воздействует, не будучи 

сознательным; – для того, чтобы сделать его сознательным, нужна особая работа. Для 

аналитической практики следствием этого опыта будет то, что мы попадаем в 

бесконечные неясности и затруднения, если захотим придерживаться нашего обычного 

способа выражения и захотим, например, привести невроз к конфликту между 

сознательным и бессознательным. Вместо этого противоположения, мы, опираясь на наши 

представления о структурных соотношениях психической жизни, вводим другое: 

противоположность между связным «Я» и отклонившимся от него вытесненным. Но 

следствия для нашего представления о бессознательном еще значительнее. Динамическое 

рассмотрение внесло первую корректуру; структурное понимание дает вторую. Мы 

видим, что БСЗ не совпадает свытесненным. Правильно, что все вытесненное – БСЗ, но, в 

то же время, и не все БСЗ вытеснено. Так же и часть «Я» (один Бог знает, какая важная 

часть!) может быть БСЗ и, несомненно, и есть БСЗ. И это БСЗ не латентно в духе ПСЗ, 

иначе его нельзя было бы активизировать, не делая СЗ, и доведение его до осознанности 

не представляло бы таких больших затруднений. Если мы поставлены перед 

необходимостью выдвинуть третье – не вытесненное БСЗ, то мы должны признать, что 

значение характера неосознанности для нас уменьшается. Он становится многозначным 

качеством, не допускающим широких и исключительных выводов, в целях которых мы бы 

его охотно использовали. Однако мы должны остерегаться небрежного к нему отношения, 
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так как, в конце концов, это качество – сознательно или бессознательно – является 

единственным светочем в потемках глубинной психологии. 

II 

Я и Оно 

   Патологическое исследование слишком исключительным образом концентрировало наш 

интерес на вытесненном. С тех пор, как мы знаем, что и «Я» может быть бессознательным 

в собственном смысле слова, нам хотелось бы узнать о нем больше. До сих пор в наших 

исследованиях единственным опорным пунктом был признак сознательности или 

бессознательности; и, наконец, мы увидели, насколько это может быть многозначным. 

   Все наше знание всегда связано с сознанием. Ведь и БСЗ мы можем узнать только путем 

того, что делаем его сознательным. Но как же это возможно? Что значит «сделать что-то 

сознательным»? Как это происходит? 

   Мы уже знаем, где нам искать для этого исходную точку. Мы оказали, что сознание 

является поверхностью психического аппарата, т. е. мы приписали его в качестве функции 

одной системы, которая пространственно ближе всего внешнему миру. Впрочем, 

пространственно не только в смысле функции, но на этот раз и в смысле анатомического 

расчленения. Наше исследование тоже должно принять эту воспринимающую 

поверхность за исходную точку. 

   Скажу заранее, что СЗ – все восприятия, приходящие извне (чувственные восприятия), и 

изнутри – то, что мы называем ощущениями и чувствами. Но как обстоит дело с теми 

внутренними процессами, которые мы – вчерне и неточно – можем обобщить как 

мыслительные процессы? Они протекают где-то в глубине аппарата в виде смещений 

психической энергии по пути к действию, но доходят ли они до поверхности, которая дает 

возникнуть сознанию? Или сознание доходит до них? Мы замечаем, что это – одно из тех 

затруднений, появляющихся, когда хочешь взять всерьез пространственное, топическое 

представление о психической деятельности. Обе возможности одинаково немыслимы, 

вероятно правильно что-то третье. 

   В другом месте я уже высказал предположение, что действительное различие между 

БСЗ и ПСЗ представлениями заключается в том, что первое происходит на каком-то 

материале, остающемся неизвестным, в то время как у последнего (ПСЗ) добавляется 

соединение с словесными представлениями. Этим впервые делается попытка придать 

обеим системам, ПСЗ и БСЗ, отличительные знаки – иные, чем отношение к сознанию. 

Вопрос – как что-то осознается? – целесообразнее выражен следующим образом: как что-

то предсознается? И ответ был бы: путем связи с соответствующими словесными 

представлениями. 

   Эти словесные представления являются остатками воспоминаний – когда-то они были 

восприятиями и, как все остатки воспоминаний, могут быть снова осознаны. Но прежде, 

чем продолжать говорить о их природе, выскажем новое, появившееся у нас 

представление: сознательным может стать только то, что когда-то уже было СЗ 

восприятием и что, помимо чувств изнутри, хочет стать сознательным; оно должно 

сделать попытку превратиться во внешние восприятия. Это делается возможным при 

помощи следов воспоминаний. 

   Мы представляем себе, что остатки воспоминаний содержатся в системах, 

непосредственно соприкасающихся с системой В-СЗ, так что их загрузки легко могут 

распространиться изнутри на элементы этой системы. При этом тотчас же приходят в 

голову галлюцинации и тот факт, что caмoe живое воспоминание все же можно отличить 

как от галлюцинации, так и от внешнего восприятия; но так же быстро устанавливается 

суждение, что при оживлении воспоминания нагрузка сохраняется в воспоминательной 

системе, в то время как не отличимая от восприятия галлюцинация может возникнуть 

тогда, когда загрузка не только частично переходит со следов воспоминаний на систему В, 

но и целиком на нее переходит. 



 149 

   Остатки слов происходят, в основном, от акустических восприятий, так что этим дается 

одновременно особое чувственное происхождение системы ПСЗ. Зрительные составные 

части словесного представления можно пока оставить без внимания, так как они вторичны 

и приобретены чтением; то же касается зрительных образов слова, которые, кроме как у 

слепых, играют роль подкрепляющих знаков. Ведь слово, собственно говоря, – остаток 

воспоминания о слышанном слове. 

   Мы не должны, для упрощения, например, забывать о значении оптических остатков 

воспоминаний о вещах или отрицать возможность осознания мыслительных процессов 

при помощи возврата к зрительным остаткам (а это, как будто, многими людьми 

предпочитается). Изучение сновидений и предсознательных фантазий, по наблюдениям И. 

Фэрендонка, может дать нам представление о своеобразии этого зрительного мышления. 

Мы узнаем, что при этом большей частью осознается только конкретный материал мысли, 

но соотношениям, особо характеризующим мысль, нельзя дать зрительного выражения. 

Итак, мышление образами лишь весьма несовершенное осознание. Оно, кроме того, как-

то ближе к бессознательным процессам, чем мышление словами, и, несомненно, онто– и 

филогенетически старше, чем последнее. 

   Вернемся к нашей аргументации: если, следовательно, таков путь, каким нечто, само по 

себе бессознательное, делается предсознательным, то на вопрос – как что-то вытесненное 

сделать (пред) сознательным, – следует ответить следующим образом: нужно такие ПСЗ 

средние звенья восстановить аналитической работой. Сознание остается, следовательно, 

на своем месте, но и БСЗ не поднялось до СЗ. 

   В то время, как отношение внешнего восприятия к «Я» совершенно явно, отношение 

внутреннего восприятия к «Я» требует особого исследования. Оно еще раз вызывает 

сомнение, – правильно ли мы поступаем, когда все сознание относим к поверхностной 

системе В-СЗ. 

   Внутреннее восприятие дает ощущение процессов из различнейших, конечно, и самых 

глубоких слоев психического аппарата. Они малоизвестны – их лучшим – вчерне и 

неточно – можем обобщить как мыслительные процессы? Они протекают где-то в глубине 

аппарата в виде смещений психической энергии по пути к действию, но доходят ли они до 

поверхности, которая дает возникнуть сознанию? Или сознание доходит до них? Мы 

замечаем, что это – одно из тех затруднений, появляющихся, когда хочешь взять всерьез 

пространственное, топическое представление о психической деятельности. Обе 

возможности одинаково немыслимы, вероятно правильно что-то третье. 

   В другом месте я уже высказал предположение, что действительное различие между 

БСЗ и ПСЗ представлениями заключается в том, что первое происходит на каком-то 

материале, остающемся неизвестным, в то время как у последнего (ПСЗ) добавляется 

соединение с словесными представлениями. Этим впервые делается попытка придать 

обеим системам, ПСЗ и БСЗ, отличительные знаки – иные, чем отношение к сознанию. 

Вопрос – как что-то осознается? – целесообразнее выражен следующим образом: как что-

то предсознается? И ответ был бы: путем связи с соответствующими словесными 

представлениями. 

   Эти словесные представления являются остатками воспоминаний – когда-то они были 

восприятиями и, как все остатки воспоминаний, могут быть снова осознаны. Но прежде, 

чем продолжать говорить о их природе, выскажем новое, появившееся у нас 

представление: сознательным может стать только то, что когда-то уже было СЗ 

восприятием и что, помимо чувств изнутри, хочет стать сознательным; оно должло 

сделать попытку превратиться во внешние восприятия. Это делается возможным при 

помощи следов воспоминаний. 

   Мы представляем себе, что остатки воспоминаний содержатся в системах, 

непосредственно соприкасающихся с системой В-СЗ, так что их загрузки легко могут 

распространиться изнутри на элементы этой системы. При этом тотчас же приходят в 
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голову галлюцинации и тот факт, что caмoe живое воспоминание все же можно отличить 

как от галлюцинации, так и от внешнего восприятия; но так же быстро устанавливается 

суждение, что при оживлении воспоминания нагрузка сохраняется в воспоминательной 

системе, в то время как не отличимая от восприятия галлюцинация может возникнуть 

тогда, когда загрузка не только частично переходит со следов воспоминаний на систему В, 

но и целиком на нее переходит. 

   Остатки слов происходят, в основном, от акустических восприятий, так что этим дается 

одновременно особое чувственное происхождение системы ПСЗ. Зрительные составные 

части словесного представления можно пока оставить без внимания, так как они вторичны 

и приобретены чтением; то же касается зрительных образов слова, которые, кроме как у 

слепых, играют роль подкрепляющих знаков. Ведь слово, собственно говоря, – остаток 

воспоминания о слышанном слове. 

   Мы не должны, для упрощения, например, забывать о значении оптических остатков 

воспоминаний о вещах или отрицать возможность осознания мыслительных процессов 

при помощи возврата к зрительным остаткам (а это, как будто, многими людьми 

предпочитается). Изучение сновидений и предсознательных фантазий, по наблюдениям И. 

Фэрендонка, может дать нам представление о своеобразии этого зрительного мышления. 

Мы узнаем, что при этом большей частью осознается только конкретный материал мысли, 

но соотношениям, особо характеризующим мысль, нельзя дать зрительного выражения. 

Итак, мышление образами лишь весьма несовершенное осознание. Оно, кроме того, как-

то ближе к бессознательным процессам, чем мышление словами, и, несомненно, онто– и 

филогенетически старше, чем последнее. 

   Вернемся к нашей аргументации: если, следовательно, таков путь, каким нечто, само по 

себе бессознательное, делается предсознательным, то на вопрос – как что-то вытесненное 

сделать (пред) сознательным, – следует ответить следующим образом: нужно такие ПСЗ 

средние звенья восстановить аналитической работой. Сознание остается, следовательно, 

на своем месте, но и БСЗ не поднялось до СЗ. 

   В то время, как отношение внешнего восприятия к «Я» совершенно явно, отношение 

внутреннего восприятия к «Я» требует особого исследования. Оно еще раз вызывает 

сомнение, – правильно ли мы поступаем, когда все сознание относим к поверхностной 

системе В-СЗ. 

   Внутреннее восприятие дает ощущение процессов из различнейших, конечно, и самых 

глубоких слоев психического аппарата. Они малоизвестны – их лучшим примером может 

еще послужить ряд наслаждение – неудовольствие. Они непосредственнее и 

элементарнее, чем восприятия, идущие извне, и могут возникнуть и в состоянии смутного 

сознания. Об их большом экономическом значении и метапсихологическом его 

обосновании я уже высказался в другом месте. Эти ощущения мультилокулярны, как и 

внешние восприятия; они могут приходить одновременно из разных мест и при этом 

могут иметь различные и даже противоположные качества. 

   Ощущения с характером наслаждения не имеют в себе ничего, настойчиво требующего, 

но, напротив, это качество в высшей степени выявляется в ощущениях неудовольствия. 

Эти последние требуют перемены разрядки, и поэтому мы толкуем неудовольствие как 

повышение, а удовольствие как понижение загрузки энергией. Если в психическом 

процессе мы назовем нечто осознаваемое как наслаждение или неудовольствие 

квантитативно-квалитативно «другим», то возникает вопрос: может ли такое «другое» 

осознаваться на месте или его надо довести до системы В. 

   Клинический опыт останавливается на последнем. Он показывает, что «другое» ведет 

себя так, как вытесненное побуждение. Оно может развить движущие силы, причем «Я» 

не заметит принуждения. Только сопротивление принуждению, задержка в реакции 

разрядки тотчас дает осознать это другое как неудовольствие. Так же, как и напряжения, 

вызываемые потребностями, и боль может оставаться чем-то «средним» между внешним и 
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внутренним восприятием; она проявляет себя как внутреннее восприятие и в том случае, 

когда причины ее исходят из внешнего мира. Таким образом, верно, что и ощущения и 

чувства делаются сознательными только тогда, когда прибывают в систему В. Если 

переход прегражден, то они не превращаются в ощущения, хотя в процессе раздражений 

соответствующее им «другое» то же самое. Сокращенно и не совсем правильно мы 

говорим тогда о бессознательных ощущениях и удерживаем не вполне оправданную 

аналогию с бессознательными представлениями. Разница заключается в том, что для того, 

чтобы сделать БСЗ представление СЗ, надо сначала создать для него соединительные 

звенья, а для ощущений, передающихся непосредственно, это отпадает. Иными словами: 

различие СЗ и ПСЗ для ощущений не имеет смысла. ПСЗ здесь отпадает – ощущения или 

сознательны или бессознательны. 

   Теперь .полностью выясняется роль словесных представлений. При их посредстве 

внутренние мыслительные процессы становятся восприятиями. Кажется, будто 

доказывается положение: всезнание исходит из внешнего восприятия. При перегрузке 

мышления мысли, действительно, воспринимаются как бы извне и поэтому считаются 

верными. 

   После этого выяснения соотношений между внешним и внутренним восприятием и 

поверхностной системой В-СЗ мы можем приступить к выработке нашего представления 

о «Я». Мы видим, что оно исходит из В как своего ядра и затем охватывает ПСЗ, 

опирающееся на остатки воспоминаний. Но и «Я», как мы узнали, тоже бессознательно. 

   Мне думается, что будет очень полезно последовать за мыслями автора, который 

тщетно, из личных мотивов, уверяет, что не имеет ничего общего со строгой высокой 

наукой. Я имею в виду Г.Гроддека, постоянно подчеркивающего, что то, что мы называем 

нашим «Я», в основном ведет себя в жизни пассивно, и что нас, по его выражению, 

«изживают» незнакомые, не поддающиеся подчинению силы. У нас – впечатления те же, 

хотя они и не подчинили нас себе настолько, чтобы мы исключили все остальное; мы 

готовы предоставить выводам Гроддека надлежащее место в архитектуре науки. 

Предлагаю отдать должное его идеям следующим образом: назовем «Я» существо, 

исходящее из системы В и сначала являющееся ПСЗ; все остальное психическое, в 

котором оно себя продолжает и которое проявляется как БСЗ, назовем по обозначению 

Гроддека «Оно»
2
. 

   Мы скоро увидим, можно ли из этого представления извлечь пользу для описания и 

понимания. Теперь индивид для нас – психическое «Оно» неузнанное и бессознательное, 

на котором поверхностно покоится «Я», развитое из системы В как ядра. Если изобразить 

это графически, то следует прибавить, что «Я» не целиком охватывает «Оно», а только 

постольку, поскольку система В образует его поверхность, т. е. примерно так; как 

пластинка зародыша покоится на яйце. «Я» не четко отделено от «Оно», книзу оно с ним 

сливается. 

   Но и вытесненное сливается с «Оно» – оно является лишь его частью. Вытесненное 

только от «Я» резко отграничено сопротивлениями вытеснения; при помощи «Оно» оно 

может с ним сообщаться. Мы тотчас распознаем, что все подразделения, описанные нами 

по почину патологии, относятся к только нам и известным поверхностным слоям 

психического аппарата. Эти соотношения мы могли бы представить в виде рисунка, 

контуры которого, конечно, только и представляют собой изображение и не должны 

претендовать на особое истолкование. 

   Прибавим еще, что «Я» имеет «слуховой колпак», причем – по свидетельству анатомов 

– только на одной стороне. Он, так сказать, криво надет на «Я». Легко убедиться в том, 

что «Я» является измененной частью «Оно». Изменение произошло вследствие прямого 

влияния внешнего мира при посредстве В-СЗ. «Я» – до известной степени продолжение 

дифференциации поверхности. Оно стремится также применить на деле влияние внешнего 

мира и его намерений и старается принцип наслаждения, неограниченно царящий в 
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«Оно», заменить принципом реальности. Восприятие для «Я» играет ту роль, какую в 

«Оно» занимает инстинкт. «Я» репрезентирует то, что можно назвать рассудком и 

осмотрительностью. «Оно», напротив, содержит страсти. Все это совпадает с 

общественными популярными делениями, но его следует понимать лишь как среднее – 

или в идеале правильное. 

   Функциональная важность «Я» выражается в том, что в нормальных случаях оно 

владеет подступами к подвижности. В своем отношении к «Оно» оно похоже на всадника, 

который должен обуздать превосходящего его по силе коня; разница в том, что всадник 

пытается сделать это собственными силами, а «Я» – заимствованными. Если всадник не 

хочет расстаться с конем, то ему не остается ничего другого, как вести коня туда, куда 

конь хочет; так и «Я» превращает волю «Оно» в действие, как будто бы это была его 

собственная воля. 

   На возникновение «Я» и его отделение от «Оно», кроме влияния системы В, по-

видимому, повлиял и еще один момент. Собственное тело и, прежде всего, его 

поверхность являются тем местом, из которого одновременно могут исходить внешние и 

внутренние восприятия. Оно рассматривается как другой объект, но на ощупывание 

реагирует двумя видами ощущений, из которых одно можно приравнять к внутреннему 

восприятию. В психофизиологии достаточно объяснялось, каким образом собственное 

тело выделяет себя из мира восприятий. Боль, по-видимому, тоже играет роль, а способ, 

каким при болезненных заболеваниях приобретается новое знание о своих органах, может, 

вероятно, служить примером способа, каким человек вообще приобретает представление о 

собственном теле. 

   «Я», прежде всего, – телесно; оно не только поверхностное существо, но и само – 

проекция поверхности. Если искать для него анатомическую аналогию, то легче всего 

идентифицировать его с «мозговым человеком» анатома, полагающего, что этот человек 

стоит в мозговой коре на голове; пятки у него торчат вверх, смотрит он назад, а на его 

левой стороне, как известно, находится зона речи. 

   Отношение «Я» к сознанию разбиралось неоднократно, но здесь следует заново описать 

некоторые важные факты. Мы привыкли везде применять точку зрения социальной и 

этической оценки и поэтому не удивимся, если услышим, что деятельность низших 

страстей протекает в бессознательном; но мы ожидаем, что психические функции 

получают доступ к сознанию тем легче, чем выше они оцениваются с этой точки зрения. 

Но здесь нас разочаруют данные психоаналитического опыта. С одной стороны, у нас есть 

доказательства, что даже тонкая и трудная интеллектуальная работа, обычно, требующая 

напряженного размышления, может совершаться и бессознательно – не доходя до 

сознания. Эти факты несомненны; они случаются, например, в период сна и выражаются в 

том, что известное лицо непосредственно после пробуждения знает ответ на трудную 

математическую или другую проблему, над решением которой оно напрасно трудилось 

днем раньше. 

   Но гораздо более смущают нас другие данные нашего ответа: из наших анализов мы 

узнаем, что есть лица, у которых самокритика и совесть, т. е. психическая работа с 

безусловно высокой оценкой, являются бессознательными и, будучи бессознательными, 

производят чрезвычайно важное воздействие; таким образом, продолжающаяся 

бессознательность сопротивления при анализе отнюдь не единственная ситуация такого 

рода. Но новый опыт, несмотря на наше лучшее критическое понимание заставляющий 

нас говорить о бессознательном чувстве вины, смущает нас гораздо больше и ставит нас 

перед новыми загадками, особенно когда мы постепенно начинаем догадываться, что 

такое бессознательное чувство вины экономически играет решающую роль в большом 

числе неврозов и сильнейшим образом препятствует излечению. Если вернуться к нашей 

шкале ценностей, то мы должны сказать: в «Я не только самое глубокое, но и самое 

высокое может быть бессознательным. Кажется, будто нам таким способом 
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демонстрируется-то, что мы раньше высказали о сознательном „Я“, а именно: что оно, 

прежде всего, „телесное Я“. 

III 

«Я» И «СВЕРХ-Я». («ИДЕАЛ Я») 

   Если бы «Я» было только частью «Оно», модифицированным влиянием системы 

восприятий – представителем реального внешнего мира в психике, то мы имели бы дело с 

простым положением вещей. Добавляется, однако, еще нечто другое. 

   Мотивы, побудившие нас предположить в «Я» еще одну ступень – дифференциацию 

внутри самого «Я» – назвать эту ступень «Идеалом Я» или «Сверх-Я», разъяснены в 

других местах. Эти мотивы обоснованные3
. Новостью, требующей объяснения, является 

то, что эта часть «Я» имеет менее тесное отношение к сознанию. 

   Здесь мы должны несколько расширить пояснения. Нам удалось разъяснить 

болезненные страдания меланхолии предположением, что в «Я» снова восстанавливается 

потерянный объект, то есть, что загрузка объектом сменяется идентификацией. Но тогда 

мы еще не вполне поняли полное значение этого процесса и не знали, насколько он част и 

типичен. Позднее мы поняли, что такая замена играет большую роль в оформлении «Я» и 

значительно способствует становлению того, что называют своим характером. 

   Первоначально в примитивной оральной фазе индивида, вероятно, нельзя отличить 

загрузку объектом от идентификации. В дальнейшем можно только предположить, что 

загрузки объектом исходят от «Оно», для которого эротические стремления являются 

потребностями. «Я», вначале еще слабоватое, получает сведения о загрузках объектом, 

соглашается с ними или противится им процессом сопротивления4
. 

   Если такой сексуальный объект нужно или должно покинуть, то для этого нередко 

происходит изменение «Я», которое, как и в меланхолии, следует описать как 

восстановление объекта в «Я». Более подробные условиявия этой замены нам еще 

неизвестны. Может быть, «Я» облегчает или делает возможным отдачу объекта при 

помощи этой интроекцийи представляющей собой род регресса к механизму оральной 

фазы. Может быть, эта идентификация и вообще является условием, при котором «Оно» 

покидает свои объекты. Во всяком случае этот процесс – особенно в ранних фазах 

развития – очень част и дает возможности представлению, что характер «Я» является 

осадком покинутых загрузок объектом, т. е. содержит историю этих выборов объекта. 

Поскольку характер какой-нибудь личности отвергает или воспринимает эти влияния из 

истории эротических выборов объекта, то надо, конечно, с самого начала признать шкалу 

сопротивляемости. У женщин с большим любовным опытом можно, по-видимому, легко 

доказать в чертах характера остатки из загрузок объектом. Следует принять во внимание и 

одновременность загрузки объектом и идентификации, т. е. изменение характера в 

момент, когда объект еще не покинут. В этом случае изменение характера по 

длительности могло бы пережить отношение к объекту и в известном смысле это 

отношение консервировать. 

   Другая точка зрения устанавливает, что это превращение эротического выбора объекта в 

изменение «Я» является и тем путем, каким «Я» может овладеть «Оно» и может углубить 

свои к нему отношения; правда, это совершается за счет широкой податливости к его 

переживаниям. Если «Я» принимает черты объекта, то оно само, так сказать, 

напрашивается в объект любви для «Оно»; оно стремится возместить ему эту потерю и 

говорит: «Посмотри-ка, ты можешь полюбить и меня, ведь я так похоже на объект». 

   Происходящее здесь превращение либидо объекта в нарцистическое либидо очевидно 

приводит к отходу от сексуальных целей – к десексуализации, т. е. к своего рода 

сублимации. Да, возникает вопрос, достойный более подробного рассмотрения, а именно: 

не является ли это общим путем к сублимации; не происходит ли всякая сублимация при 

посредстве «Я», которое сначала превращает сексуальное либидо объекта в 

нарцистическое, чтобы затем, может быть, поставить ему другую цель5
. Позже мы 
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займемся вопросом, не повлияет ли это превращение и, на судьбу других первичных 

позывов, не поведет ли за собой распада, например, различных слитых друг с другом 

первичных позывов. 

   Мы теперь отвлекаемся от нашей цели, но нельзя не остановиться еще раз на объектных 

идентификациях «Я». Если таковые берут верх, делаются слишком многочисленными, 

слишком сильными и неуживчивыми между собой, то можно ожидать патологического 

результата. Дело может дойти до расщепления «Я», причем отдельные идентификации 

путем сопротивлений замыкаются друг от друга; может быть, тайна случаев так 

называемой множественной личности заключается в том, что отдельные идентификации, 

сменяясь, овладевают сознанием. Если дело даже и не заходит так далеко, все же 

создается тема конфликтов между отдельными идентификациями, на которые 

раскалывается «Я»; конфликты эти, в конце концов, не всегда могут быть названы 

патологическими. 

   В какую бы форму ни вылилось дальнейшее сопротивление характера влияниям 

покинутых загрузок объектом, все же воздействие первых идентификаций, 

происходивших в самые ранние годы, будет общим и длительным. Это возвращает нас к 

возникновению «Идеала Я», так как за ним кроется первая и самая значительная 

идентификация индивида, а именно – идентификация с отцом личного правремени6
. Она, 

по-видимому, не результат или исход загрузки объектом; это – идентификация прямая и 

непосредственная, и по времени – она раньше любой загрузки объектом. Но выборы 

объекта, протекающие в первый сексуальный период и относящиеся к отцу и матери, по-

видимому, нормально завершаются такой индентификацией и, таким образом, усиливают 

первичную индентификацию. 

   Эти соотношения все же настолько сложны, что необходимо описать их подробнее. Два 

момента создают эту компликацию, а именно: треугольная структура Эдипова комплекса 

и бисексуальность конституции индивида. 

   Упрощенный случай принимает для ребенка мужского пола следующий вид: уже в 

совсем ранние годы он развивает в отношении матери загрузку объектом, которая 

исходной точкой имеет материнскую грудь и является образцовым примером выбора 

объекта по типу нахождения опоры, отцом мальчик овладевает путем идентификации. 

Оба эти отношения некоторое время идут параллельно; но затем, вследствие усиления 

сексуальных желаний в отношении матери и сознания, что отец для этих желаний 

является препятствием, возникает Эдипов комплекс. Идентификация с отцом принимает 

враждебную окраску, обращается в желание его устранить, чтобы занять его место у 

матери. С этого момента отношение к отцу амбивалентно; кажется, что амбивалентность, 

с самого начала имевшаяся в идентификации, теперь становится явной. Амбивалентная 

установка к отцу и только нежное объектное стремление к матери являются для мальчика 

содержанием простого позитивного Эдипова комплекса. 

   При разрушении Эдипова комплекса загрузка объектом-матерью должна быть покинута. 

Вместо нее могут возникнуть два случая: или идентификация с матерью или усиление 

идентификации с отцом. Последний случай мы считаем более нормальным, так как он 

позволяет сохранить в известной степени нежное отношение к матери. Гибель Эдипова 

комплекса укрепила бы, таким образом, мужественность в характере мальчика. Эдипова 

установка маленькой девочки совсем аналогичным образом может окончиться усилением 

идентификации себя с матерью (или созданием такой идентификации), и это установит 

женственный характер ребенка. 

   Эти идентификации не оправдывают наших ожиданий, так как они не вводят в «Я» 

покинутого объекта; но бывает и такой исход, и у девочек он наблюдается чаще, чем у 

мальчиков. Очень часто из анализа узнаешь, что после того, как пришлось отказаться от 

отца как объекта любви, маленькая девочка развивает в себе мужественность и 

идентифицирует себя уже не с матерью, а с отцом, т. е. потерянным объектом. Очевидно, 
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все зависит от того, достаточно ли сильны ее мужские свойства, в чем бы они ни состояли. 

   По-видимому, исход Эдипова комплекса в идентификации с отцом или матерью у обоих 

полов зависит от относительной силы свойств того или другого пола. Это – один из видов, 

какими бисексуальность вторгается в судьбы Эдипова комплекса. Другой вид еще важнее. 

Получается впечатление, что простой Эдипов комплекс – вообще не самое частое явление; 

он скорее соответствует упрощению или схематизации, которая достаточно часто 

оправдывается на практике. Более подробное исследование обнаруживает чаще всего 

более полный Эдипов комплекс, который является двояким – позитивным и негативным, в 

зависимости от бисексуальности ребенка, т. е. у мальчика – не только амбивалентная 

установка к отцу и нежный выбор объекта-матери, но одновременно он и ведет себя как 

девочка -проявляет нежную женственную установку к отцу и соответствующую ей, 

ревниво-враждебную, к матери. Это участие бисексуальности очень мешает рассмотреть 

условия примитивных выборов объекта и еще больше затрудняет их ясное описание. 

Возможно, что и амбивалентность, констатированную в отношении к родителям, 

следовало бы безусловно отнести к бисексуальности, а не к развитию из идентификации 

вследствие установки соперничества, как я это изложил ранее. 

   Мне думается, что будет целесообразным принять существование полного Эдипова 

комплекса вообще и, особенно, у невротиков. Аналитический опыт показывает тогда, что 

в некотором количестве случаев часть комплекса исчезает до едва заметного следа; тогда 

получается ряд, на одном конце которого находится нормальный позитивный, а на другом 

– обратный негативный Эдипов комплекс; средние же звенья выявляют совершенную 

форму с неравным участием обоих компонентов. При гибели Эдипова комплекса четыре 

содержащиеся в нем стремления сложатся таким образом, что из них получится 

идентификация с отцом и идентификация с матерью; идентификация с отцом удержит 

объект-мать позитивного комплекса и одновременно объект-отца обратного комплекса; 

аналогичное явление имеет место при идентификации с матерью. В различной силе 

выражения обеих идентификаций отразится неравенство обоих половых данных. 

   Таким образом, можно предположить, что самым общим результатом сексуальной фазы, 

находящейся во власти Эдипова комплекса, является конденсат в «Я», состоящий в 

возникновении этих двух, как-то между собою связанных идентификаций. Это изменение 

«Я» сохраняет свое особое положение, оно противостоит другому содержанию «Я» как 

«Идеал Я» или «Сверх-Я». 

   Но «Сверх-Я» – не просто осадок первых выборов объекта, производимых «Оно»; 

«Сверх-Я» имеет и значение энергичного образования реакций против них. Его 

отношение к «Я» не исчерпывается напоминанием – таким (как отец) ты должен быть, но 

включает и запрет: таким (как отец) ты не имеешь права быть, ты не можешь делать все, 

что делает он, на многое только он имеет право. Это двойное лицо «Идеала Я» 

проистекает из факта, что «Идеалу Я» пришлось трудиться над вытеснением Эдипова 

комплекса, более того, что само оно и возникло даже в результате этого перелома. 

Вытеснение Эдипова комплекса было, очевидно, нелегкой задачей. Так как родители, 

особенно отец, признаются препятствием для осуществления Эдиповых желаний, то 

инфантильное «Я» укрепилось для этой работы вытеснения, создав это же самое 

препятствие. Оно в некотором роде заимствовало для этого силу от отца, и это 

заимствование есть акт с исключительно серьезными последствиями. «Сверх-Я» сохранит 

характер отца, и чем сильнее был Эдипов комплекс, чем быстрее (под влиянием 

авторитета, религиозного учения, обучения и чтения) произошло его вытеснение, тем 

строже «Сверх-Я» будет позже царить над «Я» как совесть, может быть, как 

бессознательное чувство вины. Позже я изложу предположение, откуда оно получает силу 

для этого господства, этот принудительный характер, проявляющий себя как 

категорический императив. 

   Если мы еще раз рассмотрим описанное нами возникновение «Сверх-Я», то мы 
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признаем его результатом двух в высшей степени значительных биологических факторов, 

а именно: длительной детской беспомощности и зависимости человека, и факта наличия 

его, Эдипова комплекса, который мы ведь объяснили перерывом в развитии либидо, 

вызванным латентным временем, т. е. двумя – с перерывом между ними – началами его 

сексуальной жизни. Последнюю, как кажется, специфически человеческую – особенность 

психоаналитическая гипотеза представила наследием развития в направлении культуры, 

насильственно вызванным ледниковым периодом. Таким образом, отделение «Сверх-Я» 

от «Я» не является чем-то случайным: оно отображает самые значительные черты 

развития индивида и развития вида, и, кроме того, создает устойчивое выражение влияния 

родителей, т. е. увековечивает те моменты, которым оно само обязано своим 

происхождением. 

   Психоанализ постоянно упрекали в том, что он не озабочен высоким, моральным, 

сверхличным в человеке. Этот упрек был вдвойне несправедлив – и исторически, и 

методически: во-первых, потому, что моральным и эстетическим тенденциям в «Я» с 

самого начала был приписан, импульс к вытеснению; во-вторых, потому, что никто не 

хотел понять, что психоаналитическое исследование не могло выступать в виде 

философской системы с законченным и готовым сводом научных положений, а должно 

было шаг за шагом пробивать себе дорогу к пониманию психических компликаций путем 

аналитического расчленения нормальных и анормальных феноменов. Нам не нужно было 

присоединяться к трусливой озабоченности о наличии в человеке высшего, пока мы 

должны были заниматься изучением вытесненного в психической жизни. А теперь, когда 

мы осмеливаемся приступить к анализу «Я», мы можем давать следующий ответ всем тем, 

кто был поколеблен в своем этическом сознании и жаловался, что ведь должно же быть в 

человеке высшее существо —мы отвечаем: конечно, и вот это и есть высшее существо – 

это «Идеал Я» или «Сверх-Я» – репрезентация нашего отношения к родителям. Мы знали 

эти высшие существа, когда были маленькими детьми, мы ими восхищались и их боялись, 

а позднее восприняли их в себя. 

   Таким образом, «Идеал Я» является наследием Эдипова комплекса и, следовательно, 

выражением наиболее мощных движений и наиболее важных судеб либидо в «Оно». 

Вследствие установления «Идеала Я», «Я» овладело Эдиповым комплексом и 

одновременно само себя подчинило «Оно». В то время, как «Я», в основном, является 

представителем внешнего мира, реальности, – «Сверх-Я» противостоит ему как 

поверенный внутреннего мира, мира «Оно». Мы теперь подготовлены к тому, что 

конфликты между «Я» и идеалам будут, в конечном итоге, отражать противоположность 

реального и психического, внешнего мира и мира внутреннего. 

   То, что биология и судьбы человеческого вида создали и оставили в «Оно», путем 

образования идеала передается в «Я» и вновь индивидуально в нем переживается. «Идеал 

Я», вследствие истории своего образования, имеет самую обширную связь с 

филогенетическим приобретением, – архаическим наследием отдельного человека. То, что 

в отдельной психической жизни было самым глубоким, становится путем создания идеала 

наивысшим в человеческой душе, соответственно нашей шкале оценок. Было бы 

напрасным трудом хотя бы приблизительно локализировать «Идеал Я» так, как мы 

локализируем «Я», или же поместить его в одно из тех сравнений, какими мы пытались 

изобразить отношения «Я» и «Оно». 

   Легко показать, что «Идеал Я» удовлетворяет всем требованиям, которые 

предъявляются к высшему существу в человеке. Как замену тоски по отцу, он содержит 

зародыш, из которого образовались все религии. Суждение о собственной 

недостаточности при сравнении «Я» с его идеалом вызывает смиренное религиозное 

ощущение, на которое ссылается исполненный страстью томления верующий. В 

дальнейшем ходе развития учителя и авторитеты продолжали роль отца; их заповеди и 

запреты остались действенно мощными в «Идеале Я» и выполняют теперь в виде совести 
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моральную цензуру. Напряжение между требованиями совести и достижениями «Я» 

ощущается как чувство вины. Социальные чувства основываются на идентификации себя 

с другими-на почве одинакового «Идеала Я». 

   Религия, мораль и социальное чувство – эти главные содержания высшего в человеке7
 – 

первоначально составляли одно целое. По гипотезе, изложенной в «Тотем и табу», они 

филогенетически приобретались в отцовском комплексе; религия и моральное 

ограничение – путем преодоления прямого Эдипова комплекса; социальные же чувства 

вышли из необходимости побороть соперничество, оставшееся между членами молодого 

поколения. Во всех этих этических приобретениях мужской пол шел, по-видимому, 

впереди; но скрещенная наследственность сделала их и достоянием женщин. У 

отдельного человека еще и в наше время социальные чувства возникают как надстройка 

над ревнивым соперничеством между сестрами и братьями. Так как враждебность нельзя 

изжить, то создается идентификация с прежним соперником. Наблюдения над 

умеренными гомосексуалами поддерживают предположение, что и эта идентификация 

является заменой нежного выбора объекта, пришедшего на смену агрессивно-враждебной 

установке. 

   Но с упоминанием филогенезиса появляются новые проблемы, от разрешения которых 

хотелось бы робко уклониться. Но ничего не поделаешь, надо попытаться, даже если и 

боишься, что это обнаружит неудовлетворительность всех наших усилий. Вопрос таков: 

что в свое время приобрело религию и нравственность от отцовского комплекса – «Я» 

примитивного человека или его «Оно»? Если это было «Я», то почему мы не говорим, что 

оно просто все это унаследовало? А если это было «Оно», то как это согласуется с 

характером «Оно»? Может быть, дифференциацию на «Я», «Сверх-Я» и «Оно» нельзя 

переносить на такие давние времена? Или надо просто честно сознаться, что все это 

представление о процессах в «Я» ничего не дает для понимания филогенезиса и к нему 

неприменимо? 

   Ответим сначала на то, на что легче всего ответить. Наличие дифференциации на «Я» и 

«Оно» мы должны признать не только у примитивных людей, но и у гораздо более 

простых живых существ, так как эта дифференциация является необходимым выражением 

влияния внешнего мира. Мы предположили, что «Сверх-Я» возникло именно из тех 

переживаний, которые вели к тотемизму. Вопрос о том, кто приобрел эти знания и 

достижения – «Я» или «Оно» – вскоре отпадает сам собой. Дальнейшее соображение 

говорит нам, что «Оно» не может пережить или испытать внешнюю судьбу кроме как 

через «Я», которое заменяет для него внешний мир. Но о прямом наследовании в «Я» все 

же нельзя говорить. Здесь раскрывается пропасть между реальным индивидом и понятием 

вида. Нельзя также слишком неэластично относиться к разнице между «Я» и «Оно»: 

нельзя забывать, что «Я» является особенно дифференцированной частью «Оно». 

Переживания «Я» кажутся сначала потерянными для наследования, но если они часто и 

достаточно сильно повторяются у многих следующих друг за другом поколений 

индивидов, то они, так сказать, превращаются в переживания «Оно», впечатления 

которых закрепляются путем наследования. Таким образом наследственное «Оно» 

вмещает в себе остатки бес численных жизней «Я», и когда «Я» черпает свое «Сверх-Я» 

из «Оно», то оно, может быть, лишь восстанавливает более старые образы «Я», 

осуществляет их воскрешение. 

   История возникновения «Сверх-Я» делает понятным, что. ранние конфликты «Я» с 

объектными загрузками «Оно» могут продолжаться в виде конфликтов с их наследником 

– «Сверх-Я». Если «Я» плохо удается преодоление Эдипова комплекса, то его загрузка 

энергией, идущая от «Оно», вновь проявится в образовании реакций «Идеала Я». 

Обширная коммуникация этого идеала с этими БСЗ первичными позывами разрешит ту 

загадку, что сам идеал может большей частью оставаться неосознанным, для «Я» 

недоступным. Борьба, бушевавшая в более глубоких слоях и не прекратившаяся путем 
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быстрой сублимации и идентификации, как на каульбаховской картине битвы гуннов, 

продолжается в сфере более высокой. 

IV 

ДВА ВИДА ПЕРВИЧНЫХ ПОЗЫВОВ 

   Мы уже сказали, что если наше деление психического существа на «Оно», «Я» и 

«Сверх-Я» означает шаг вперед в нашем представлении об этом психическом существе, то 

это деление должно оказаться также и средством для более глубокого понимания и 

лучшего описания динамических соотношений психической жизни. Нам ясно и то, что 

«Я» находится под особым влиянием восприятий и вчерне можно сказать, что для «Я» 

восприятия имеют то же значение, как инстинкты для «Оно». При этом «Я» подчиняется 

действию инстинктов так же, как «Оно»; «Я» ведь является лишь особо 

модифицированной частью «Оно». 

   О первичных позывах я недавно уже высказал свой взгляд («По ту сторону принципа 

наслаждения»), которого буду и здесь придерживаться и который ляжет в основу 

дальнейшего обсуждения. Я думаю, что следует различать два вида первичных позывов, 

из которых один – сексуальные инстинкты, или Эрос – гораздо более заметен и более 

доступен для изучения. Этот вид охватывает не только непосредственный безудержный 

сексуальный первичный позыв и исходящие от него целепрегражденные и 

сублимированные движения первичного позыва, но и инстинкт самосохранения, который 

мы должны приписать «Я». В начале аналитической работы мы, по веским причинам, 

противопоставляли этот инстинкт сексуальным первичным позывам, направленным на 

объект. Гораздо труднее было для нас определение второго вида первичных позывов, – мы 

пришли к убеждению, что представителем его является садизм. На основе теоретических, 

опирающихся на биологию, размышлений мы предположили наличие инстинкта смерти, 

задачей которого является приводить все органически живущее к состоянию 

безжизненности; в то же время Эрос имеет целью осложнять жизнь все более широким 

объединением рассеянных частиц живой субстанции – конечно, с целью сохранить при 

этом жизнь. Оба первичных позыва проявляют себя в строжайшем смысле консервативно, 

стремясь к восстановлению состояния, нарушенного возникновением жизни. 

Возникновение жизни было бы, таким образом, причиной дальнейшего продолжения 

жизни и– одновременно причиной стремления к смерти – сама жизнь была бы борьбой и 

компромиссом между этими двумя стремлениями. Вопрос о происхождении жизни 

остался бы .космологическим, а на вопрос о цели и назначении жизни ответ был бы 

дуалистическим. 

   Каждому из этих двух видов первичных позывов был бы приписан особый 

физиологический процесс (рост и распад), и в каждой живой субстанции действовали бы 

оба первичных позыва, но все же в неравных долях, чтобы одна субстанция могла быть 

главным представителем Эроса. 

   Было бы совершенно невозможно представить себе, каким образом оба первичных 

позыва соединяются, смешиваются и сплавляются друг с другом; но что это происходит 

регулярно и в значительных масштабах – является для нас неопровержимой 

предпосылкой. В результате соединения одноклеточных организмов в многоклеточные 

удалось бы нейтрализовать инстинкт смерти отдельной клетки и при помощи особого 

органа отвести разрушительные склонности на внешний мир. Этим органом была бы 

мускулатура, и инстинкт смерти – все-таки, вероятно, только частично – выразился бы в 

виде разрушительного первичного позыва, направленного на внешний мир и другие 

живые существа. 

   Если мы уже согласились с предстазлением о смещении обоих видов первичных 

позывов, то напрашивается возможность и другого представления, а именно: возможности 

– более или менее полного – распада их на первоначальные. В садистическом компоненте 

сексуального первичного позыва мы имели бы тогда классический пример 
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целесообразного смешения первичных позывов, в ставшее самостоятельным садизме, в 

качестве извращения, пример такого распада, правда, не дошедшего до крайности. Тогда 

нам открывается понимание большой области фактов, которая еще не рассматривалась в 

этом свете. Мы узнаем, что разрушительный первичный позыв регулярно служит Эросу в 

целях разгрузки, и догадываемся, что эпилептический припадок является продуктом и 

признаком распада первичных позывов на первоначальные; мы начинаем понимать, что в 

последствиях многих тяжелых неврозов, например, неврозов принуждения, особого 

внимания заслуживает распад первичных позывов смерти. Обобщая вкратце сказанное, 

нам хочется предположить, что сущность регресса в либидо – например, от генитальной 

до садистически-анальной фазы, – основывается на распаде первичных позывов и, 

наоборот: развитие от ранней к окончательной генитальной фазе имеет условием 

увеличение эротических компонентов. Возникает и вопрос, – не следует ли понимать 

регулярную амбивалентность, которая так часто усилена при конституциональном 

предрасположении к неврозу, как результат распада; он, однако, так первоначален, что его 

скорее следует рассматривать как несовершившееся смешение первичных позывов. 

   Наш интерес направится, конечно, на вопрос – нельзя ли найти разъясняющие 

соотношения между принятыми нами образованиями «Я», «Сверх-Я» и «Оно», с одной 

стороны, и обоими видами первичных позывов, с другой стороны; и далее – можем ли мы 

для принципа наслаждения, господствующего над душевными процессами, установить 

твердую позицию в отношении обоих первичных позывов и психических 

дифференциаций. Но прежде чем приступить к дискуссии, мы должны покончить с одним 

сомнением, которое направлено против самой постановки проблемы. Правда, в наличии 

принципа наслаждения нельзя сомневаться, деление «Я» основано на клинических 

подтверждениях; но распознавание обоих видов первичных позывов кажется 

недостаточно твердо обеспеченным и, возможно, что факты клинического анализа от 

своих требований откажутся. 

   Такой факт, как видно, существует. Как на противоположность между обоими видами 

первичных позывов, мы можем указать на полярность любви и ненависти. Мы не 

затрудняемся репрезентировать Эрос, но зато очень довольны, что для трудно 

определимого инстинкта смерти мы нашли представителя в разрушительном инстинкте, 

которому указывает путь ненависть. Но клиническое наблюдение учит нас тому, что 

ненависть не только неожиданным образом постоянный спутник любви 

(амбивалентность), не только частый ее предшественник в человеческих отношениях, но и 

что ненависть при различных условиях превращается в любовь, а любовь – в ненависть. 

Если это превращение больше, чем лишь последовательность во времени, т. е. смена, то, 

очевидно, не имеет под собой почвы такое основополагающее различие, как различие 

между эротическими инстинктами смерти, предполагающее противоположно идущие 

физиологические процессы. 

   Но тот случай, когда одного и того же человека сначала любят, а потом ненавидят, или 

наоборот – если он дает к этому поводы – очевидно не относится к нашей проблеме. Не 

относится к ней и другой случай: когда еще не проявленная влюбленность сначала 

выражает себя как враждебность и склонность к агрессии, так как тут разрушительный 

компонент при загрузке объектом мог предшествовать, а затем к нему присоединяется 

компонент эротический. Но мы знаем несколько случаев из психологии неврозов, в 

которых факт превращения более возможен. При paranoia persecutoria больной известным 

образом защищается от слишком сильной гомосексуальной привязанности к 

определенному лицу с тем результатом, что это чрезвычайно любимое лицо становится 

преследователем, против которого направлена часто опасная агрессия больного. Мы 

имеем право включить соображение, что какая-то предшествующая фаза превратила 

любовь в ненависть. Аналитическое исследование совсем недавно пришло к выводу, что 

при возникновении гомосексуальности, а также и десексуализированных сексуальных 



 160 

чувств, существуют сильные чувства соперничества, ведущие к агрессии, и только после 

преодоления их, ранее ненавидимое лицо делается лицом любимым или предметом 

идентификации. Возникает вопрос – можно ли считать этот случай прямым превращением 

ненависти в любовь? Ведь здесь речь идет о чисто внутренних изменениях, в которых 

изменившееся поведение объекта не принимает участия. Но аналитическое исследование 

процесса при параноидном превращении знакомит нас с возможностью существования 

другого механизма. С самого начала имеется амбивалентная установка, и превращение 

совершается путем реактивного смещения нагрузки объекта, причем у эротического 

чувства отнимается энергия и передается энергии враждебной. 

   Не то же самое, но сходное происходит при преодолении враждебного соперничества, 

ведущем к гомосексуализму. Враждебная установка не имеет шансов на удовлетворение, 

поэтому, следовательно, из экономических мотивов она сменяется любовной установкой, 

представляющей больший шанс на удовлетворение, т. е. на возможность разрядки. 

Поэтому ни для одного из этих случаев нам не приходится принимать прямого 

превращения ненависти в любовь, которое не согласовывалось бы с квалитативным 

различием обоих видов первичного позыва. 

   Но мы замечаем, что признанием этого другого механизма превращения любви в 

ненависть, мы молча сделали другое предположение, которое заслуживает того, чтобы его 

огласили. Мы действовали так, как будто в психической жизни – еще неизвестно, в «Я» 

или в «Оно» – существует способная к смещению энергия, сама по себе индифферентная, 

которая может примкнуть к квалитативно-дифференцированному эротическому или 

разрушительному импульсу и его повысить. Мы вообще не можем обойтись без 

предположения такой способной к смещениям энергии. Вопрос лишь в том, откуда она 

берется, к чему она принадлежит и что она означает. 

   Проблема качества первичных позывов и их сохранения при различных судьбах 

первичных позывов еще очень непроницаема и в настоящее время еще почти не 

разработана. На частичных сексуальных первичных позывах, особенно доступных 

наблюдению, можно установить некоторые процессы, входящие в те же рамки: например, 

то, что частичные первичные позывы до известной степени общаются друг с другом, что 

один первичный позыв из особого эрогенного, источника может отдавать свою 

интенсивность для усиления частичного-первичного позыва из другого источника, что 

удовлетворение одного первичного позыва возмещает удовлетворение другого и т. п., и 

все это дает нам смелость сделать некоторого рода предположения. 

   В данной дискуссии я могу предложить тоже лишь предположение, а не доказательство. 

По-видимому, приемлемо, что эта способная к смещению и индифферентная энергия, 

действующая, вероятно, в «Я» и «Оно», имеет источником запас нарцистического либидо, 

т. е. представляет собой десексуализированный Эрос. Эротические первичные позывы 

ведь и вообще кажутся нам более пластичными, более способными к отвлечению, чем 

разрушительные Первичные позывы. Тогда можно без натяжки предположить, что это 

способное к смещению либидо работает на пользу принципа наслаждения, для избежания 

заторов и облегчения разгрузок. При этом нельзя не заметить известного безразличия к 

тому, каким путем совершается разгрузка, – если только она вообще совершается. Мы 

знаем, что эта черта характерна для процессов загрузки в «Оно». Она имеется при 

эротических загрузках, причем в отношении объекта развивается особое равнодушие, в 

особенности при перенесениях в психоанализе, которые должны быть произведены, 

безразлично на каких именно лиц. Ранк недавно привел прекрасные примеры того, что 

невротические реакции мести направляются на неправильное лицо. При этом проявлении 

бессознательного вспоминается ставший комичным анекдот, как один из трех 

деревенских портных должен был быть повешен, потому что единственный в деревне 

кузнец совершил преступление, караемое смертью. Наказание должно иметь место, даже 

если наказан будет невиновный. Эту же шаткость мы впервые заметили на смещениях 
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первичного процесса в работе сновидений. Как здесь объекты, так в интересующем нас 

случае способы разгрузки будут приниматься во внимание лишь во вторую очередь. В 

большем соответствии с «Я» было бы настаивание на большей точности как выбора 

объекта, так и способа разгрузки. 

   Если эта энергия смещения является десексуализированным либидо, то ее можно 

назвать и сублимированной, так как она все еще придерживалась бы глав ной цели Эроса 

– соединять и связывать, служа установлению того единства, которым – или стремлением 

к которому – отличается «Я». Если мыслительные процессы в более широком смысле мы 

включим в эти смещения, то, конечно, и мыслительная работа совершается путем 

сублимации эротической энергии. 

   Здесь мы снова находимся перед ранее упомянутой возможностью, что сублимация 

регулярно происходит при посредничестве «Я». Вспомним и другой случай, когда это «Я» 

выполняет первые, и, конечно, и более поздние загрузки объектом «Оно» тем, что 

принимает в себя их либидо и связывает с изменением «Я», вызванным идентификацией. 

С этой перестройкой в либидо «Я» связан, конечно, отказ от сексуальных целей – 

десексуализация. Во всяком случае, так мы получаем представление о важной работе «Я» 

в его отношении к Эросу. Тем, что таким способом «Я» овладевает либидо объектных 

загрузок, объявляя себя объектом любви, десексуализирует или сублимирует либидо 

«Оно», «Я» работает против целей Эроса, начинает служить вражеским первичным 

позывам. «Я» должно примириться с другой частью объектной нагрузки «Оно», должно, 

так сказать, в ней участвовать. Позже мы разберем другое возможное следствие этой 

деятельности «Я». 

   Теперь следовало бы предпринять новое важное истолкование учения о нарциссизме. 

Первоначально все либидо скапливается в «Оно», в то время как «Я» только еще начинает 

образовываться или еще не окрепло. Одну часть этого либидо «Оно» направляет на 

эротические объектные нагрузки, после чего окрепшее «Я» стремится овладеть этим 

объектным либидо и навязать себя «Оно» в качестве объекта любви. Таким образом, 

нарциссизм «Я» является вторичным, от объектов отвлеченным. 

   Мы все снова убеждаемся, что движения первичных позывов, которые мы можем 

проследить, оказываются отпрысками Эроса. Нам было бы трудно удержать основное 

дуалистическое воззрение, если бы у нас не было соображений, изложенных в «По ту 

сторону принципа наслаждения», и, наконец, садистических дополнений к Эросу. Но так 

как мы вынуждены это сделать, то у нас должно создаться впечатление, что инстинкты 

смерти, в основном, немы, а шум большей частью исходит от Эроса8
. 

   А борьба против Эроса! Невозможно отклонить взгляд, что принцип наслаждения 

служит для «Оно» компасом в борьбе против либидо, которое вносит в процесс жизни 

помехи. Если в жизни господствует принцип константности в духе Фехнера, которая, 

следовательно, должна была бы быть скольжением в смерть, то требования Эроса, 

сексуальных первичных позывов, являются тем, что в виде потребностей первичных 

позывов задерживает снижение уровня и вносит новые напряженности. От них разными 

способами защищается «Оно», руководимое принципом наслаждения, т. е. восприятием 

неудовольствия. Сначала – путем по возможности ускоренной уступчивости к 

требованиям недесексуализированного либидо, т. е. борьбой за удовлетворение прямых 

сексуальных стремлений. И в гораздо большем масштабе, освобождаясь при одном из 

таких удовлетворений, когда сливаются воедино все разделенные требования, от 

сексуальных субстанций, которые являются, так сказать, насыщенными носителями 

эротических напряженностей. Извержение сексуальной материи в сексуальном акте до 

известной степени соответствует разделению сомы и зародышевой плазмы. Отсюда 

сходство состояния после полного сексуального удовлетворения с умиранием, а у низших 

животных – совпадение смерти с актом зарождения. Эти существ умирают при 

размножении, поскольку после выключения Эроса путем удовлетворения, инстинкт 
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смерти получает полную свободу осуществления своих намерений. Наконец, «Я», как мы 

слышали, облегчает «Оно» работу преодоления, сублимируя части либидо для себя и 

своих целей. 

V 

ЗАВИСИМОСТИ «Я» 

   Сложность материала пусть оправдает то, что ни один из заголовков полностью не 

покрывает содержания главы и что мы, приступая к изучению новых отношений, снова и 

снова возвращаемся к нами уже выясненному. 

   Так, мы уже неоднократно повторяли, что «Я» по большей части образуется из 

идентификаций, сменяющих растворенные нагрузки «Оно»; что первые из этих 

идентификаций регулярно проявляют себя в «Я» как особая инстанция, 

противопоставляют себя «Я» как «Сверх-Я», в то время как окрепшее «Я» позднее может 

проявлять больше устойчивости против таких влияний идентификации. «Сверх-Я» 

обязано своим особым положением в «Я» – или по отношению к «Я» – одному моменту, 

который следует расценивать с двух сторон; во-первых, это – первая идентификация, 

которая произошла, пока «Я» было еще слабым, и, во-вторцх, оно является наследником 

Эдипова комплекса, следовательно, внесло в «Я» самые грандиозные объекты. К 

позднейшим изменениям «Я» оно до известной степени относится так, как первичная 

сексуальная фаза детства относится к дальнейшей сексуальной жизни по достижении 

половой зрелости. Хотя и доступное всем дальнейшим влияниям, оно на всю жизнь 

сохраняет характер, полученный им вследствие своего происхождения от Эдипова 

комплекса, а именно – способность противопоставлять себя «Я» и преодолевать его. Оно – 

памятник былой слабости и зависимости «Я» и продолжает свое господство и над зрелым 

«Я». Как ребенок был принужден слушаться своих родителей, так и «Я» подчиняется, 

категорическому императиву своего «Сверх-Я». 

   Но происхождение от первых объективных загрузок «Оно», следовательно, – от Эдипова 

комплекса, означает для «Сверх-Я» еще больше: это происхождение, как мы уже 

объясняли, ставит его в связь с филогенетическими приобретениями «Оно» и делает 

«Сверх-Я» перевоплощением прежних образований «Я», оставивших свои следы в «Оно». 

Таким образом, «Сверх-Я» всегда близко к «Оно» и может в отношении «Я» быть его 

представителем. Оно глубоко погружается в «Оно» и поэтому больше отдалено от 

сознания, нежели «Я»
9
. 

   Эти соотношения мы оценим лучше всего, если обратимся к известным клиническим 

фактам, которые давно уже не являются новостью, но все еще ожидают теоретической 

разработки. 

   Есть лица очень странно ведущие себя во время аналитической работы. Если им дают 

надежду и высказывают удовлетворение успехом лечения, они кажутся недовольными и 

регулярно ухудшают свое состояние. Сначала это принимаешь за упрямство и старание 

доказать врачу свое превосходство. Позднее приходишь к более глубокому и более 

справедливому пониманию: убеждаешься не только в том, что эти лица не переносят 

похвалы и признания, но и в том, что на успехи лечения они реагируют обратным 

образом. Каждое частичное разрешение проблемы, которое должно было бы иметь 

результатом улучшение или временное выпадение симптомов – и у других его и вызывает 

– у них вызывает немедленное усиление их страдания: их состояние во время лечения 

ухудшается вместо того, чтобы улучшаться. Они проявляют так называемую негативную 

терапевтическую реакцию. 

   Нет сомнения, что что-то в них противится выздоровлению, что его приближения боятся 

так, как боятся опасности. Говорят, что у таких лиц преобладает не воля к 

выздоровлению, а потребность болезни. Если анализировать это сопротивление обычным 

образом, исключить из него упрямое отношение к врачу и фиксацию на формах хода 

болезни, то все же большая часть еще остается и оказывается сильнейшим препятствием 
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для выздоровления; это препятствие сильнее, чем нам уже известная нарцистическая 

недоступность, негативная установка по отношению к врачу или нежелание расстаться с 

болезнью. В конце концов, мы приходим к убеждению, что корень надо искать, так 

сказать, в «моральном» факторе – в чувстве вины, которое находит удовлетворение в 

болезни и не хочет отрешиться от наказания в виде страданий. На этом мало 

утешительном объяснении можно окончательно остановиться. Но это чувство вины у 

больного молчит, оно не говорит ему, что он себя не виновным, а больным. Это чувство 

вины проявляется лишь в виде трудно редуцируемого сопротивления собственному 

исцелению. Кроме того, особенно трудно убедить больного, что это и есть мотив, почему 

его болезнь продолжается; он будет держаться более понятного объянения – что 

психоанализ не то средство, которое могло бы ему помочь10
. 

   Описанное здесь соответствует наиболее крайним случаям, но может в меньшем 

масштабе быть принято во внимание для очень многих, возможно, для всех более тяжких 

случаев невроза. Более того, – может быть, именно этот фактор – поведение «Идеала Я», 

решающим образом определяет степень невротического заболевания. Поэтому мы не 

уклонимся от некоторых дальнейших замечаний о проявлении чувства вины при 

различных условиях. 

   Нормальное, осознанное, чувство вины (совесть) не представляет для толкования 

никаких затруднений; оно основано на напряжении между «Я» и «Идеалом Я» и является 

выражением осуждения «Я» со стороны его критической инстанции. Знакомые чувства 

неполноценности у невротика недалеки от этого. В двух хорошо знакомых нам аффектах 

чувство вины чрезвычайно сильно осознано; «Идеал Я» проявляет тогда особую строгость 

и часто жестоко буйствует против «Я». Наряду с этим совпадением при обоих состояниях 

– при неврозе принуждения и меланхолии в поведении «Идеала Я», имеются различия, 

которые не менее значительны. 

   При неврозе принуждения, (известных его формах) чувство вины дает о себе знать 

крайне назойливо, но перед «Я» оно оправдаться не может. Поэтому «Я» больного 

сопротивляется тому, что ему приписывается виновность, и требует от врача 

подтверждения, что он вправе ее отклонить, Было бы неблагоразумно уступить ему, так 

как это не повело бы к успеху. Дальнейший анализ показывает, что на «Сверх-Я» влияют 

процессы, оставшиеся «Я» неизвестными. И действительно, можно найти вытесненные 

импульсы, обосновывающие чувство вины. Здесь «Сверх-Я» знало больше о 

бессознательном «Оно», чем знало «Я». 

   Еще бопее сильное впечатление того, что «Сверх-Я» присвоило себе сознание, создается 

в случае меланхолии. Но тут «Я» не отваживается на возражения – оно признает себя 

виновным и подчиняется наказаниям. Мы понимаем это различие. При неврозе 

принуждения дело заключалось в предосудительных побуждениях, оставшихся вне «Я»; а 

при меланхолии объект, на который направлен гнев «Сверх-Я», путем идентификации 

принят в «Я». 

   Отнюдь не само собой понятно, что при обоих этих невротических аффектах чувство 

вины достигает такой исключительной силы, но главная проблема ситуации все же 

находится в другом месте. Мы откладываем ее рассмотрение, пока не разберем другие 

случаи, в которых чувство вины остается бессознательным. 

   Ведь это, в основном, можно найти при истерии и состояниях истерического типа. Здесь 

легко угадать механизм продолжающейся бессознательности. Истерическое «Я» 

защищается против мучительного восприятия, грозящего ему вследствие критики его 

«Сверх-Я», тем же путем, каким оно обычно привыкло защищаться от невыносимой для 

него загрузки объектом, – т. е. путем акта вытеснения. Зависит, следовательно, от «Я», 

если чувство вины остается бессознательным. Мы знаем, что обычно «Я» приступает к 

вытеснениям по заданию и поручению своего «Сверх-Я», но здесь мы имеем случай, 

когда «Я» против своего грозного господина пользуется тем же оружием. При неврозе 
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принуждения, как известно, преобладают феномены образования реакций; здесь «Я» 

удается только держать вдали тот материал, на котором основано чувство вины. 

   Можно пойти дальше и отважиться на предпосылку, что нормальным образом большая 

часть чувства вины должна быть бессознательной, так как возникновение совести тесно 

связано с Эдиповым комплексом, который принадлежит бессознательному. Если кто-

нибудь захотел бы защитить парадоксальное положение, что нормальный человек гораздо 

неморальнее, чем. полагает, но и гораздо моральнее, чем он это осознает, то психоанализ, 

на данных которого основана первая половина утверждения, ничего не мог бы возразить и 

против второй половины положения11
. 

   Для нас .было неожиданностью найти, что повышение этого БСЗ чувства вины может 

сделать человека преступником. Но это несомненно так. У многих, особенно юных 

преступников, можно доказать наличие огромного чувства вины, которое имелось еще до 

преступления, являясь, следовательно, не его следствием, а его побуждением, как если бы 

возможность соединить это бессознательное чувство вины с чем-то реальным и 

актуальным ощущалась как облегчение. 

   Во всех этих соотношениях «Сверх-Я» доказывает свою независимость от сознательного 

«Я» и свою тесную связь .с бессознательным «Оно». Теперь, при учете значения, 

приписанного нами предсознательным словесным остаткам в «Я», возникает вопрос – не 

состоит ли «Сверх-Я», если оно БСЗ, из таких словесных представлений, или из чего же 

еще оно состоит? Скромный ответ будет гласить, что «Сверх-Я» не может отрицать и 

своего происхождения от слышанного – ведь оно является частью «Я» и остается 

доступным сознанию со стороны этих словесных представлений (понятий, абстракций), 

но энергия загрузки доставляется этому содержанию «Сверх-Я» не из слуховых 

восприятий, обучения и чтения, а из источников в «Оно». 

   Вопрос, ответ на который мы отложили, гласит: как это происходит, что «Сверх-Я», в 

основном, проявляет себя как чувство вины (лучше – как критика: чувство вины есть 

соответствующее этой критике восприятие в «Я») и при этом развивает по отношению к 

«Я» такую исключительную жестокость и строгость? Если мы обратимся сначала к 

меланхолии, то найдем, что могучее «Сверх-Я», захватившее сознание, неистовствует 

против «Я» с такой беспощадной яростью, как будто бы присвоив себе весь имеющийся в 

индивиде садизм. Согласно нашему пониманию садизма, мы сказали бы, что в «Сверх-Я» 

отложился разрушительный компонент, обратившись против «Я». То, что теперь 

господствует в «Сверх-Я», является как бы. чистой культурой инстинкта смерти, и 

действительно ему довольно часто удается довести «Я» до смерти, если только оно до 

того не защитится от своего тирана обращением в манию. 

   Сходно болезненны и мучительны укоры совести при определенных формах невроза 

принуждения, но ситуация здесь менее ясна. Следует особо отметить, что в 

противоположность меланхолии больной неврозом принуждения, собственно говоря, 

никогда не прибегает к самоубийству: у него иммунитет против этой опасности, он 

гораздо лучше от нее защищен, чем истерик. Мы понимаем, что сохранение объекта 

обеспечивает безопасность «Я». При неврозе принуждения вследствие регресса к 

прегенитальной организации стало возможным превращение любовных импульсов в 

агресивные импульсы, направленные против объекта. Тут опять освободился 

разрушительный инстинкт и хочет уничтожить объект, или по крайней мере кажется, что 

такое намерение существует. «Я» этих тенденций не приняло – оно противится им путем 

выработки реакций и мер предосторожности; они остаются в «Оно». Но «Сверх-Я» 

проявляет себя так, как будто за них ответственно «Я»; и одновременно доказывает тою 

серьезностью, с какой «Сверх-Я» преследует эти цели уничтожения, что здесь речь идет 

не о вызванной регрессии видимости,. а о подлинной замене любви ненавистью. 

Беззащитное с обеих сторон «Я» тщетно обороняется от наглых требований 

убийственного «Оно», а также от укоров карающей совести. Ему удается подавить только 
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самые грубые действия обоих, и результатом является, прежде всего, бесконечное 

терзание самого себя и дальнейшее систематическое терзание объекта, где таковой 

доступен. 

   Опасные инстинкты смерти лечат в индивиде различным образом; частично 

обезвреженные смешением с эротическими компонентами, частично в виде агрессии 

отвлеченные наружу, они, конечно, большею частью беспрепятственно продолжают свою 

внутреннюю работу. Но как же получается, что при меланхолии «Сверх-Я» может 

сделаться своего рода местом скопления инстинктов смерти? 

   С точки зрения обуздания первичных позывов – морали – можно сказать: «Оно» 

совершенно аморально, «Я» старается быть моральным, «Сверх-Я» может стать 

гиперморальным и тогда столь жестоким, каким может только быть «Оно». 

Примечательно, что чем больше человек ограничивает свою агрессию вовне, тем строже, 

т. е. агрессивнее он становится в своем «Идеале Я». Для обычного наблюдения это 

кажется обратным – оно видит в требованиях «Идеала-Я» мотив для подавления агрессии. 

Но факт остается таким, как мы его формулировали: чем больше человек овладевает своей 

агрессией, тем больше возрастает склонность его идеала к агрессии против его «Я». Это – 

как бы смещение, поворот против собственного «Я». Уже обычная, нормальная мораль 

имеет характер чего-то жестко ограниченного, жестко воспрещающего. Отсюда ведь 

проистекает понятие неумолимо карающего высшего существа. 

   Я не могу продолжить дальнейшее объяснение этих соотношений, не вводя нового 

предположения. Ведь «Сверх-Я» возникло из идентификации с образом отца. Каждая 

такая идентификация носит характер десексуализации или даже сублимации. И теперь 

кажется, что при таком превращении происходит и распад первичных позывов на 

первоначальные. После сублимации у эротического компонента уже нет сил связать все 

дополнительное разрушение, и он освобождается в виде склонности к агрессии и 

разрушению. Из этого распада идеал получил бы суровую, жестокую черту 

настоятельного долженствования. 

   Остановимся еще раз коротко на неврозе принуждения. Здесь соотношения иные. Распад 

любви в агрессию произошел не путем работы «Я», а есть следствие регресса, 

состоявшегося в «Оно». Но этот процесс перешел с «Оно» на «Сверх-Я», которое теперь 

обостряет свою строгость к безвинному «Я». Но в обоих случаях «Я», преодолевшее 

либидо идентификаций, переживает за это кару «Сверх-Я» в виде агрессии, примешанной 

к либидо. 

   Наши представления о «Я» становятся более ясными, его различные соотношения 

приобретают четкость. Мы видим теперь «Я» в его силе и в его слабости. Ему доверены 

важные функции: в силу его отношения к системе восприятий оно устанавливает 

последовательность психических процессов и подвергает их проверке на реальность. 

Путем включения мыслительных процессов оно достигает задержки моторных разрядок н 

владеет доступами к подвижности. Овладение последним, правда, больше формальное, 

чем фактическое – по отношению к действию «Я» занимает, примерно, позицию 

конституционного монарха, без санкции которого ничто не может стать законом, но 

который все же сильно поразмыслит, прежде чем наложить свое вето на предложение 

парламента. «Я» обогащается при всяком жизненном опыте извне; но «О,но» является его 

другим внешним миром, который «Я» стремится себе подчинить. «Я» отнимает у «Оно» 

либидо, превращает объектные загрузки «Оно» в образования «Я». С помощью «Сверх-

Я», «Я» неясным еще для нас образом черпает из накопившегося в «Оно» опыта 

древности. 

   Есть два пути, по которым содержание «Оно» может проникнуть в «Я». Один путь – 

прямой, другой ведет через «Идеал Я»; для многих психических деятельностей может 

стать решающим, какому из обоих путей они следуют. «Я» развивается от восприятия 

первичных позывов к овладению ими, от повиновения первичным позывам к торможению 
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их. «Идеал Я», частично ведь представляющий собой образование реакций против 

процессов первичных позывов «Оно», активно участвует в этой работе. Психоанализ 

является тем орудием, которое должно дать «Я» возможность постепенно овладеть «Оно». 

   Но, с другой стороны, мы видим это же «Я» как несчастное существо, исполняющее три 

рода службы и вследствие этого страдающее от угроз со стороны трех опасностей: 

внешнего мира, либидо «Оно» и суровости «Сверх-Я». Три рода страха соответствуют 

этим трем опасностям, так как страх выражает отступление перед опасностью. В качестве 

пограничного существа «Я» хочет быть посредником между миром и «Оно», хочет 

сделать «Оно» уступчивым в отношении мира, а своей мускульной деятельностью сделать 

так, чтобы мир удовлетворял желаниям «Оно». «Я» ведет себя, собственно говоря, так, как 

врач во время аналитического лечения: принимая во внимание реальный мир, «Я» 

предлагает «Оно» в качестве объекта либидо – самое себя, а его либидо хочет направить 

на себя. Оно не только помощник «Оно», но и его покорный слуга, добивающийся любви 

своего господина. Где только возможно, и «Я» старается остаться в добром согласии с 

«Оно» и покрывает его БСЗ поведения своими ПСЗ рационализациями; изображает 

видимость повиновения «Оно» по отношению к предостережениям реальности и в том 

случае, когда «Оно» осталось жестким и неподатливым; затушевывает конфликты между 

«Оно» и реальностью и, где возможно, и конфликты со «Сверх-Я». Вследствие своего 

серединного положения между «Оно» и реальностью, «Я» слишком часто поддается 

искушению стать угодливым, оппортунистичным и лживым, примерно как 

государственный деятель, который при прекрасном понимании всего все же хочет 

остаться в милости у общественного мнения. 

   «Я» не держит себя беспристрастно в отношении обоих видов первичных позывов. 

Своей работой идентификации и сублимации оно помогает инстинктам смерти в «Оно» 

для преодоления либидо, но при этом само попадает в опасность стать объектом 

инстинкта смерти и погибнуть. В целях оказания помощи «Я» само должно было, 

наполниться либидо, этим самым становясь представителем Эроса и исполняясь теперь 

желанием жить и быть любимым. 

   Но так как его работа сублимации имеет следствием распад первичных позывов на 

первоначальные и освобождение агрессивных первичных позывов в «Сверх-Я», то своей 

борьбой против либидо оно подвергает себя опасности стать жертвой жестокостей и 

смерти. Если «Я» страдает от агрессии «Сверх-Я» или даже погибает, то его судьба 

подобна судьбе одноклеточных, погибающих от продуктов разложения, которые они сами 

создали. Действующая в «Сверх-Я» мораль кажется нам в экономическом смысле таким 

продуктом разложения. 

   Из зависимостей «Я» самой интересной, пожалуй, является зависимость от «Сверх-Я». 

   Ведь «Я» и представляет собой подлинный очаг боязни. Ввиду угрозы трех опасностей 

«Я» развивает рефлекс бегства, причем свою собственную загрузку оно отводит от 

опасного восприятия или такого же опасного процесса в «Оно», выдавая это за страх. Эта 

примитивная реакция позднее сменяется возведением защитных загрузок (механизм 

фобий). Нельзя указать, чего именно «Я» опасается со стороны внешней опасности или со 

стороны опасности либидо в «Оно»; мы знаем, что это – преодоление или уничтожение, 

но аналитической формулировке это не подвергается. «Я» просто следует 

предостережению принципа наслаждения. Можно однако сказать, что скрывается за 

страхом «Я» перед «Сверх-Я», перед страхом совести. Высшее существо, ставшее 

«Идеалом Я», когда-то угрожало кастрацией, и эта кастрация, вероятно, является тем 

ядром, вокруг которого откладывается страх совести; кастрация именно то, что 

продолжает себя как страх совести. 

   Звонкая фраза, что каждый страх является, собственно говоря, страхом смерти, едва ли 

заключает в себе какой-нибудь смысл; во всяком случае, она не оправдываема. Мне, 

наоборот, кажется безусловно правильным отделить страх смерти от страха объекта 
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(реальности) и от невротического страха либидо. Для психоанализа это очень трудная 

проблема, так как смерть есть абстрактное понятие негативного содержания, для которого 

бессознательного соответствия не найти. Механизм страха смерти может состоять только 

в том, что «Я» в значительной степени освобождается от своей нарцистической загрузки 

либидо, т. е. отказывается от самого себя точно так, как обычно в случае страха 

отказывается от другого объекта. Мне думается, что страх смерти развертывается между 

«Я» и «Сверх-Я». 

   Нам знакомо появление страха смерти при двух условиях, вполне, впрочем, 

аналогичных условиям обычного развития страха: как реакции на внешнюю опасность и 

как внутреннего процесса, как, например, при меланхолии. Невротический случай снова 

может помочь нам понять случай реальный. 

   Страх смерти при меланхолии допускает лишь одно объяснение, а именно – что «Я» 

отказывается от самого себя, так как чувствует, что «Сверх-Я» его ненавидит и преследует 

вместо того, чтобы любить. Следовательно, для «Я» жизнь означает то же, что быть 

любимым, быть любимым со стороны «Сверх-Я», которое и здесь проявляет себя 

представителем «Оно». «Сверх-Я» выполняет ту же защитную и спасающую функцию, 

как раньше отец, позднее, – провидение или судьба. Но тот же вывод должно сделать и 

«Я», находясь в огромной реальной опасности и преодолеть которую собственными 

силами оно считает невозможным. «Я» видит, что оно покинуто всеми охраняющими 

силами и позволяет себе умереть. Это, впрочем, та же ситуация, что стала подосновой 

первого великого страха рождения и инфантильной тоски страха, – страха разлуки с 

оберегающей матерью. 

   На основе вышеизложенного страх смерти, как и страх совести, может, следовательно, 

быть истолкован как переработка страха кастрации. Ввиду большого значения чувства 

вины для неврозов нельзя также отрицать, что обычный невротический страх в тяжелых 

случаях усиливается развитием страха между «Я» и «Сверх-Я» (страха кастрации, страха 

совести, страха смерти). 

   «Оно», к которому мы в заключение возвращаемся, не обладает средствами доказать 

«Я» любовь или ненависть. Оно не может выразить, чего хочет; оно не выработало единой 

воли. В нем борются Эрос и инстинкт смерти; мы слышали, какими средствами одни 

первичные позывы обороняются против других. Мы могли бы изобразить это таким 

образом, будто «Я» находится под властью немых, но мощных инстинктов смерти, 

которые стремятся к покою и по указаниям принципа наслаждения хотят заставить 

замолчать нарушителя этого спокойствия – Эроса; но мы опасаемся, что при этом мы все 

же недооцениваем роли Эроса. 

 
Сноски 

1 
   Здесь следует отметить недавнее изменение в критике бессознательного. Многие 

исследователи, не отвергающие признания психоаналитических фактов, но не 

соглашающиеся с существованием бессознательного, получают сведения, опираясь на 

неоспоримый факт, что сознание как феномен содержит в себе большой ряд ступеней 

интенсивности или отчетливости. Как есть процессы, которые очень живы, резки и явно 

сознательны, так мы переживаем и другие, лишь слабо, едва заметно осознаваемые; а 

слабее всего, якобы, осознаются именно те, которые психоанализ хочет назвать 

неподходящим словом бессознательные. Но они, будто бы, в то же время и осознаны или 

находятся «в сознании», и их можно сделать в полной мере осознанными, если им уделить 

достаточно внимания. 

2 
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   Сам Гроддек, вероятно, последовал примеру Ницше, который постоянно употребляет 

это грамматическое выражение для обозначения безличного и, так сказать, природно-

необходимот в нашем существе. 

3 
   Только то, что функцию проверки реальности я приписал этому «Сверх-Я», кажется 

ошибочным и нуждается в корректуре. Отношениям «Я» к миру восприятий несомненно 

соответствовало бы, если бы проверка реальности оставалась его собственной задачей. 

Также и прежние, довольно неопределенные высказывания о ядре «Я» должны теперь 

быть исправлены в том смысле, что только систему В-СЗ можно признать ядром «Я». 

4 
   Интересную параллель к замене объекта представляет собой вера примитивного 

человека в то, что свойства съеденного животного переходят к тому, кто его съел. 

Интересны и основанные на этом запреты. Как известно, эта вера участвует и в 

обосновании каннибализма и продолжает свое действие во всем ряде обычаев 

тотемической трапезы вплоть до Св. Причастия. Следствия, которые приписываются здесь 

оральному овладению объектом, действительны и для позднейшего сексуального выбора 

объекта и прекрасно с ним совпадают. 

5 
   Согласно смыслу введения в нарциссизм, мы теперь, после отделения «Я» от «Оно», 

должны признать «Оно» большим резервуаром либидо. Либидо, протекающее к «Я» 

путем описанных идентификаций, создает его вторичный нарциссизм. 

6 
   Может быть, осторожнее было бы сказать – с родителями, так как отец и мать не 

расцениваются различно до того времени, пока не получается точное знание о полном 

различии – отсутствии пениса. Из истории одной молодой женщины я недавно узнал, что 

с тех пор, .как она заметила у себя отсутствие пениса, она полагала, что этого органа нет у 

женщин, но не у всех, а только у тех, кого она считала -неполноценными. У ее матери он, 

по ее мнению, сохранился. Для более простого изложения я рассмотрю лишь 

идентификацию с отцом. 

7 
   Наука и искусство во внимание тут не приняты. 

8 
   Ведь по нашему пониманию, направленные наружу разрушительные инстинкты через 

посредство Эроса отвлеклись от собственного естества. 

9 
   Можно сказать, что психоаналитическое или метапсихологи-ческое «Я» так же стоит на 

голове, как и анатомическое – «мозговой человечек». 

10 
   Аналитику борьба с препятствием бессознательного чувства виновности нелегка. Прямо 

с ним бороться нельзя, а косвенным образом – только так, что больному медленно 

раскрывают его бессознательно вытесненные обоснования, причем чувство вины 

постепенно превращается в сознательное чувство виновности. Мы имеем особенно 

большой шанс на влияние, если это БСЗ чувство вины заимствовано, т. е. является 

следствием идентификации с другим лицом, которое некогда было объектом эротической 

загрузки. Такое принятие на себя чувства вины является часто единственным трудно 

распознаваемым остатком покинутых любовных отношений. Сходство с процессом, 

наблюдаемым при меланхолии, тут очевидно. Если удастся вскрыть эту прошлую загрузку 

объектом за БСЗ чувством вины, то часто терапевтическая задача блестяще разрешается; в 

другом случае исход терапевтического усилия отнюдь не обеспечен. В первую очередь, 

исход лечения зависит от интенсивности чувства вины, которой терапия часто не может 

противопоставить встречной силы, равной по величине. Возможно и от того, допускает ли 
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личность аналитика, чтобы больной сделал его своим «Идеалом Я», с чем связано 

искушение играть в отношении больного роль пророка и спасителя души. Так как правила 

анализа решительно противятся такому использованию личности врача, то следует честно 

признаться, что этим устанавливается новое препятствие действию анализа, который ведь 

не должен делать болезненные реакции невозможными, а должен давать «Я» больного 

свободу решения в том или ином направлении. 

11 
   Это положение парадоксально только на вид; оно просто говорит, что природа человека 

как в добре, так и во зле, далеко выходит за пределы того мнения, которое он о себе имеет, 

Т; е. за пределы того, что его «Я» знает через сознательные восприятия. 

 

 

 

 

Франц М.Л. Подчиненная функция (Глава 1) 
 

Общая характеристика подчиненной функции 

     "Психологические типы" - одна из ранних книг Юнга. Он писал ее, являясь во многих 

отношениях первопроходцем. Со времени ее создания идея четырех функций сознания, 

обеспечивающих сознательную деятельность человеческой личности, доказала свою 

огромную продуктивность. Кроме того, эта идея, выдвинутая и развитая. Юнгом, по-

новому раскрыла религиозную проблему трех и четырех.  

     Для тех, кто не знаком с данной областью, я должна дать краткий обзор самой 

структуры четырех функций в юнгианской психологии. Вначале Юнг дифференцировал 

установки двух типов: экстраверта и интроверта. У экстраверта ознательное либидо 

обычно направлено на объект, но вместе с тем происходит и скрытое бессознательное 

контрдействие, направленное обратно к субъекту. В случае же интроверта происходит 

противоположное: он чувствует себя так, как будто объект постоянно пытается подавить 

его, вынуждая постоянно отступать. Все буквально наваливается на него, впечатления 

поглощают все его внимание, но он не осознает, что по причине своей бессознательной 

экстраверсии тайно обменивается с объектом психической энергии. 

  

 
     Приведенная диаграмма показывает разницу между интровертом и экстравертом. 

Существование четырех функций - ощущения, мышления, чувства и интуиции, каждая из 

которых может принимать экстравертную или интровертную форму, приводит к 
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появлению восьми психологических типов: экстравертного мыслительного, 

интровертного мыслительного, экстравертного чувствующего, интровертного 

чувствующего и т. д. Думаю, вы имеете представление о взаимном расположении четырех 

функций и знаете, что две рациональные функции (мышление и чувство) противостоят 

друг другу так же, как и две иррациональные (ощущение и интуиция): 

 
     Часто задают вопрос: "Почему должно быть именно четыре функции, а не пять и не 

три?". Теоретически на него ответить невозможно. Нужно проверять факты и выяснять, 

можно ли построить другую типологию, ограничившись меньшим числом функций или 

увеличив их количество. Для Юнга оказалось большим откровением, что он нашел 

подтверждение своей, скорее, интуитивно родившейся идее о модели четырехмерной 

структуры психического в том, что в мифах и религиозной символике столь часто 

встречается модель четырехмерной структуры психического. Изучая поведение своих 

пациентов, он также находил подтверждение того, что ему, по-видимому, удалось 

установить базовую структуру относительно основных принципов построения структуры 

психического. Конечно, базовая структура психического, не сводящаяся только к формам 

сознания, в общем случае представляется как примитивное проявление бессознательного, 

обычно принимающее вид недифференцированного квартериона. Существуют четыре 

более или менее однородных принципа или элемента: четыре цвета, четыре угла, четыре 

бога и т. д. Чем более тесно они связаны с сознанием, тем более они склонны становиться 

тремя животными и одним человеческим существом или тремя добрыми богами и одним 

злым. Существуют и более дифференцированные мандалы, в которых четыре полюса 

четверичной структуры отличаются друг от друга, в особенности, если материалы 

прорабатываются сознательно и тщательно. В этих случаях часто возникает классическая 

проблема трех и четырех, о которой так много писал Юнг. Это означает, что когда в этой 

базовой структуре одна из функций становится сознательной, или становятся 

сознательными три функции, происходит изменение базовой структуры психического.  

     Ни в психологии, ни в любой другой реальной области не существует односторонне 

направленного действия - всегда имеется и противодействие; и если бессознательное 

вторгается в поле сознания, происходят изменения и в структуре самого бессознательного. 

Поэтому когда в сновидениях или мифах мы обнаруживаем измененную форму базовой 

структуры, это означает, что функции частично стали сознательными и, благодаря 

возникшему противодействию, базовая структура психического приобрела измененную 

или модифицированную форму.  

     Дифференциация типов начинается в раннем детстве. Например, две установки - 

экстравертную и интровертную - можно заметить, хотя и не всегда достаточно отчетливо, 

у ребенка одного-полутора лет. Юнг наблюдал одного малыша, который, прежде чем 
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войти в комнату, требовал назвать ему все находившиеся там предметы: столы, стулья и т. 

п. Это типично для выраженной интровертной установки, когда объект вызывает страх и 

его необходимо или убрать, или определить ему место словом или жестом, которые 

сделают этот объект знакомым и безопасным. Если вы знаете, как следует искать и 

обнаруживать подобные детали, то нетрудно выявить тенденцию к интроверсии или 

экстраверсии у совсем маленького ребенка.  

     Конечно, сами функции в таком раннем детстве еще не проявляются, но к 

детсадовскому возрасту, по тому, какому виду занятий отдает предпочтение ребенок и как 

он ведет себя по отношению к другим детям, обычно уже можно определить развитие его 

ведущей функции. Дети, как и взрослые, имеют склонность заниматься тем, что у них 

хорошо получается, и избегать того, что им дается с трудом. Наверное, большинство 

людей поступают так же, как поступала я со своими домашними заданиями: поскольку 

мне хорошо давалась математика, я занималась ей в первую очередь, оставляя задания по 

предметам, в которых была слабее, на самый конец. Тенденция откладывать или 

перекладывать на других дела, в которых чувствуешь себя не на высоте, вполне 

естественна. Благодаря такому поведению, односторонность имеет тенденцию к 

возрастанию. Постепенно возникают семейные установки: умный ребенок должен 

продолжать учиться; ребенок, проявляющий одаренность в практических делах, должен 

стать инженером. Уже существующие односторонние тенденции, так называемые 

"способности", усиливаются под влиянием окружающей среды, и таким образом 

происходит быстрое развитие ведущей функции и медленное угасание других сторон 

личности. Этот процесс неизбежен и, разумеется, обладает большими преимуществами. 

Развитие многих людей хорошо укладывается в эту схему, и их тип сразу виден, однако 

есть люди, тип которых определить очень трудно. У некоторых проблемы при 

определении своего типа возникают из-за того, что они принадлежат к искаженным 

типам. Эти не слишком распространенные ситуации имеют место вследствие того, что 

человек, который в естественных условиях проявил бы себя как ощущающий или 

интуитивный тип, вынужден под влиянием окружающей среды развивать другую 

функцию. Представим себе мальчика, который от рождения принадлежит к 

чувствующему типу, но растет в семье с большими интеллектуальными претензиями. На 

него будут оказывать давление с целью воспитать интеллектуала, а его изначальные 

предрасположения, свойственные чувствующему типу, будут игнорироваться или даже 

пресекаться. Как правило, такой ребенок не сможет превратиться в человека 

мыслительного типа, это было бы слишком сильным изменением его личности. Однако у 

него могут хорошо развиться ощущение или интуиция, т. е. одна из подчиненных 

функций, что позволит ему несколько лучше приспособиться к своему окружению, но его 

ведущая функция в среде, в которой он растет, окажется просто выключенной.  

     Искаженные типы имеют свои преимущества и недостатки. Главный недостаток 

заключается в том, что человек с самого начала не может развить свою изначальную 

предрасположенность, поэтому она не достигает того уровня, которого достигла бы в 

случае одностороннего развития. С другой стороны, такой человек вынужден опережать 

время, развивая способности, необходимость в которых возникнет только в его 

дальнейшей жизни. Проведя соответствующий анализ, такому человеку можно помочь 

вернуться к изначальному типу. При этом он сможет быстро развить нужную функцию, 

так как изначальные склонности окажут ему в этом существенную помощь. Человека, 

которому это удалось, можно сравнить с рыбой, которой выпало счастье вернуться в воду.  

     Другой особенностью ранних стадий развития ведущей функции является тенденция 

распределения в семье функциональных обязанностей. Так, один из ее членов играет роль 

семейного интроверта, другой берет на себя все практические дела, третий выступает 

домашним провидцем и пророком и т.д. Остальные члены семьи с радостью отказываются 

от реализации этих функций, так как один из них может это делать гораздо лучше. Такое 
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разделение "обязанностей" приводит к возникновению жизнеспособного, хорошо 

функционирующего коллектива, и только после его распада входившие в него люди 

начинают испытывать трудности. В большинстве семей, как и в других группах, 

существует сильная тенденция решать проблемы, распределяя обязанности и полагаясь на 

ведущую функцию другого.  

     Как указывает Юнг, существует тенденция вступать в брак с человеком 

противоположного типа. Таким образом, на какое-то время супруги избавляются (или 

думают, что избавляются) от неприятной необходимости использовать свою подчиненную 

функцию. В начале семейной жизни это оказывает чрезвычайно благотворное влияние и 

является одним из главных источников супружеского счастья: вдруг исчезает давление 

подчиненной функции, и супруги начинают жить в благословенном единстве друг с 

другом, любая проблема легко разрешается. Но если один из супругов умирает, или у 

кого-то из них возникает потребность развить свою подчиненную функцию, вместо того 

чтобы продолжать уступать соответствующую сферу жизни другому, начинаются 

трудности. То же происходит и при выборе аналитика. Люди часто стремятся искать 

помощи у аналитика, принадлежащего к психологическому типу, противоположному их 

собственному. Например, человек чувствующего типа, которому трудно думать, 

восхищается тем, кто умеет это делать. Однако рекомендовать такой подход нельзя, так 

как если кто-то постоянно общается с человеком, превосходящим его в каком-то 

отношении, он может полностью положиться на него и потерять желание 

совершенствоваться самому. Человек может испытывать облегчение от того, что его 

освободили от обязанности думать, но это не лучшее решение проблемы. Поэтому Юнг 

старался сводить вместе людей с одинаковыми недостатками. Он утверждал, что два 

дурака, из которых ни один не может думать, общаясь друг с другом, обязательно попадут 

в ситуацию, когда, по крайней мере, один из них вынужден будет начать думать! Это 

справедливо и по отношению к другим функциям: каждый будет надеяться, что 

необходимую работу за него сделает другой. Аналитику, имеющему дело с клиентом 

психологического типа, противоположного его собственному, надо быть особенно 

осторожным и не злоупотреблять демонстрацией своей ведущей функции. Необходимо, 

скрывая свои истинные возможности, постоянно делать вид, что вы чего-то не знаете, не 

понимаете, о чем-то не имеете ни малейшего понятия, и т. п. Приходится подавлять свою 

ведущую функцию, чтобы не парализовать первые робкие попытки пациента 

использовать свою слабую функцию. Надо признаться, мы не знаем, что именно 

определяет изначальные базовые установки. Юнг в конце своей книги "Психологические 

типы" обращает внимание на возможные биологические параллели. Он приводит в 

качестве примера два способа приспособления животных к окружающей среде: 

неограниченное размножение при подавленном защитном механизме (например, блохи, 

вши и кролики) и немногочисленное потомство при великолепных защитных механизмах 

(например, ежи и слоны). Таким образом, в природе реализу-й ются две возможности 

взаимодействия с окружающей средой: вы в можете защититься от нее, строя свою жизнь 

максимально независимо, и можете устремиться во внешний мир, преодолевая трудности 

и завоевывая его. Таковы интровертный и экстравертный способы функционирования в 

биологической сфере.  

     Я думаю, можно пойти и дальше. Когда Юнг писал свою книгу о типах, существовало 

сравнительно мало публикаций о поведении животных. Исследования же, изложенные в 

современных книгах, показали, что в большинстве паттернов поведения животных 

наблюдается mixtum compositum (смешение) факторов. Было выяснено, что одни аспекты 

поведения животных обусловлены чисто внутренними причинами, т.е. они вступают в 

игру без какого-либо внешнего стимула, а другие в большой степени зависят именно от 

внешних стимулов. Генрих Хедигер, профессор зоологии Цюрихского университета и 

директор Цюрихского зоопарка, в своих недавних лекциях указывал на то, что 
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человекоподобные обезьяны неспособны к половому акту до тех пор, пока не увидят его в 

исполнении своих сородичей. В то же время у многих других животных ситуация прямо 

противоположная - необходимости в наблюдениях за спариванием животных своего вида 

нет, им достаточно внутреннего побуждения. Если в зоопарке высшие обезьяны 

воспитываются, не видя особей противоположного пола, они остаются такими же 

несведущими и некомпетентными, какими оказываются в аналогичной ситуации люди. 

Таким образом, очевидно, чтоповедение животного частично зависит от внешних 

факторов, а частично обусловлено врожденными задатками. Поведенческий паттерн 

является результатом взаимодействия внутренних и внешних факторов.  

     Проводились эксперименты по инкубации яиц аиста без контакта со стаей. 

Выпущенные на волю птенцы, вылупившиеся из яиц аистов, летавших в Африку через 

Югославию, отправлялись в путь также через эту страну, а птенцы, выведенные из яиц 

птиц, которые летали в теплые края через Испанию, летели в Африку через Испанию. Это 

доказывает, что птицы целиком полагались на инстинкт, который подсказывал им, каким 

путем можно достичь Африки. Но если аиста, вылупившегося из яйца "югославской" стаи, 

поместить с птицами, летающими через Испанию, он полетит с ними, а не последует 

своему врожденному инстинкту. Это четко демонстрирует две возможности: можно 

действовать под влиянием внешних факторов и социального давления и можно следовать 

врожденным склонностям. Изучение таких предформ типов поведения, открытых у 

животных, может явиться интересной темой диссертационной работы, так как чтобы 

ответить на вопрос, как определенная установка возникает у человека, необходимо 

сначала рассмотреть с этой точки зрения поведение животных.  

     Мне бы хотелось теперь дать характеристику общего поведения подчиненной функции. 

Можно сказать, что подобно тому, как ведущие функции имеют тенденцию вести себя 

определенным образом, так и для любой подчиненной функции характерен общий тип 

поведения.  

     Поведение подчиненной функции чудесным образом отражено в сказках с сюжетом 

следующей структуры. У короля есть три сына. Он любит двух старших, а младшего 

считает дураком. Король дает сыновьям задание - отыскать живую воду или найти самую 

красивую невесту, или изгнать тайного врага, ворующего каждую ночь лошадей или 

золотые яблоки из королевского сада. Обычно сначала два старших сына отправляются 

выполнять задание и терпят неудачу. Тогда третий сын седлает своего коня, а народ 

потешается над ним и советует остаться дома на печи, где ему и место. Однако именно 

ему удается выполнить трудное задание.  

     Эта четвертая фигура - третий сын (четвертая фигура в структуре) - обладает, согласно 

мифам, особыми качествами. Иногда он самый младший, иногда глуповат, а иногда 

просто круглый дурак. Существуют разные версии сказок, но этот персонаж всегда 

попадает именно в такую категорию. В прекрасной русской сказке, например, он выглядит 

законченным идиотом. Два старших сына выезжают из конюшни своего отца на чудесных 

лошадях, а младший берет маленького лохматого пони, садится задом наперед и уезжает, 

осмеянный всеми. Это, конечно, русский герой Иван, и он-то и унаследует королевство. 

Есть сюжеты и о калеке, и о солдате, который бежал из армии, или был ранен и потерялся 

в лесу. Героем сказки может быть и бедный крестьянин, становящийся королем. Во всех 

этих случаях мы имеем дело не просто с четырьмя функциями - дурак представляет собой 

архетипическую религиозную фигуру, символизирующую не только подчиненную 

функцию. Эта фигура включает в себя оставшуюся скрытой часть человеческой личнести, 

или даже всей человеческой природы, и потому обладает изначальной природной 

целостностью. Она символизирует специфическую, преимущественно религиозную 

функцию. Но поскольку в мифологии дурак в группе из четырех человек появляется 

четвертым, у нас есть определенное право предполагать, что его образ отражает общее 

поведение подчиненной функции. При интерпретации сказок я часто пыталась провести 
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дальнейшую конкретизацию и приписать королю мыслительную функцию, а младшему 

сыну - чувствующую, но, как показывает мой опыт, это не получается.  

     Чтобы заставить данную схему работать, необходимо исказить исходный материал или 

прибегнуть к каким-нибудь нечестным трюкам. Поэтому я пришла к заключению, что мы 

не можем идти дальше по этому пути и должны остановиться на том, что в мифологии 

третий сын, или дурак, символизирует общее поведение любой подчиненной функции, ее 

общие очертания, а не индивидуальные или специфические черты.  

     Если перейти к рассмотрению отдельных личностей, можно увидеть, что подчиненная 

функция имеет тенденцию вести себя на манер такого "глупого" героя: юродивого или 

простофили. Он символизирует не только презираемую часть личности, нелепую и 

неприспособленную, но также и ту ее часть, которая осуществляет связь с бессо 

знательным и обладает таинственным ключом к личности во всей ее бессознательной 

цельности.  

     Можно сказать, что подчиненная функция строит мост к бессознательному. Она всегда 

тяготеет к бессознательному и к миру символов. Однако нельзя утверждать, что она 

направлена только вовнутрь или только вовне - в каждом случае это индивидуально. 

Например, интровертный мыслительный тип имеет подчиненную экстравертную 

чувствующую функцию - она направлена к внешним объектам, на других людей, но зти 

люди имеют для данного типа символическое значение, являясь носителями 

бессознательного. Символическое значение бессознательного возникает извне, как 

качество внешних объектов. Если интроверт, с его привычкой к интроекции, говорит, что 

ему не нужно звонить г-же NN - она всего лишь символ его анимы и, следовательно, 

символична, и фактическая личность в данном случае не имеет значения; она просто стала 

объектом его проекции,- то он никогда не доберется до глубины своей подчиненной 

функции. И не воспримет это как внутреннюю проблему, поскольку в действительности 

чувствующая функция у мыслительного интровертного типа обычно экстравертна. 

Благодаря такой уловке, он просто пытается с помощью ведущей функции овладеть своей 

подчиненной функцией и загнать ее обратно внутрь.  

     Чтобы обеспечить доминирование своей ведущей функции над подчиненной, он 

интроецирует объект и делает это в самый неподходящий момент. Интроверт, который 

хочет интроецировать свою подчиненную функцию, должен вступать в отношение с 

внешними объектами, имея в виду, что они символичны. Однако ему не следует делать 

вывод о том, что они только символичны и поэтому их можно просто игнорировать. Это 

неподобающая, нечестная уловка, к которой прибегают многие интроверты во 

взаимоотношениях со своей подчиненной функцией. Естественно, экстраверты делают, то 

же самое, только наоборот. Таким образом, не следует утверждать, что подчиненная 

функция всегда направлена вовнутрь. Она стремится к бессознательному, независимо от 

того, проявляется ли оно внутри или снаружи, и всегда служит хранителем 

символического опыта, который может придти как изнутри, так и извне.  

     Описывая общие черты подчиненной функции, необходимо отметить свойственную ей 

медлительность по сравнению с ведущей. Юнг называет ее инфантильной и деспотичной. 

Рассмотрим это положение поподробней. Медлительность одчиненной функции является 

одним из ее главных недостатков и причиной того, что люди ужасно не любят приступать 

к работе с ней. Ведущая функция реагирует быстро и соответственно обстоятельствам, в 

то время как многие люди не имеют представления о том, где же на самом деле находится 

их подчиненная функция. Например, мыслительные типы не знают, есть ли у них 

чувствующая функция и какова она. Таким людям требуется просидеть полчаса, 

размышляя о том, испытывают ли они по отношению к чему-то чувства, и если да, то 

какие именно.  

     Если спросить человека мыслительного типа, что он чувствует, то, как правило, 

полученный ответ будет содержать только мысль, или данный человек отделается 



 175 

стандартным ответом. А если вы все же будете настаивать и пытаться узнать, что он в 

действительности чувствует, выяснится, что человек и сам этого не знает. Понадобится не 

менее получаса, чтобы вытянуть у него вразумительный ответ чуть ли не из глотки. 

Другой пример: интуитиву (человеку интуитивного склада), чтобы заполнить налоговую 

декларацию, нужна неделя, в то время как люди другого типа справятся с этой задачей за 

день. Он просто не может сделать это, как другие, а если попытается действовать 

аккуратно и по всем правилам, ему потребуется целая вечность. Мне как-то довелось 

выбирать блузку с одной моей знакомой - женщиной интровертного интуитивного типа. 

Больше никогда в жизни не отважусь на такой поступок! На покупку потребовалась 

вечность, весь персонал магазина был доведен до состояния, близкого к помешательству. 

Но ускорить этот процесс было невозможно. Проявление нетерпения не помогает. 

Понятно, что именно так обескураживает нас при взаимодействии с подчиненной 

функцией: на нее просто не хватает времени.  

     Этому помочь нельзя. Перешагнуть через данную стадию невозможно. Если человек 

теряет терпение и говорит: "ну и черт с ним!", это значит, что он не справился с 

ситуацией. Положение становится безнадежным - стало быть, с четвертой функцией 

покончено, и она к замещается каким-нибудь искусственным механизмом - какими-

нибудь "костылями". Ускорить процесс невозможно, разве что чуть-уть; подчиненная 

функция никогда не достигает скорости ведущей.  

     Медлительность подчиненной функции обусловлена вполне понятными причинами. 

Если вы начнете задумываться о поворотном моменте своей жизни, старении и уходе в 

себя, то поймете, что для замедления всего жизненного процесса необходимым средством 

является обращение к подчиненной функции. Поэтому к медлительности нельзя 

относиться с нетерпимостью, не следует пытаться воспитывать "эту чертову подчиненную 

функцию". Лучше следует принять как факт кажущуюся бессмысленной трату времени. 

Это - цена за шанс бессознательного появиться в сознании.  

     Другими типичными аспектами подчиненной функции, также связанными с ее 

неспособностью к приспособлению и примитивностью, являются ее ранимость и 

деспотизм. Большинство людей становятся крайне капризными, когда их подчиненная 

функциязатрагивается тем или иным способом; они не могут вынести малейшей критики 

и всегда чувствуют себя обиженными, теряют уверенность в себе и в результате, 

естественно, терроризируют всех вокруг - все вокруг должны ходить "на цыпочках". Если 

вы захотите сказать человеку что-нибудь, затрагивающее его подчиненную функцию, то 

вступите на скользкую дорожку - ни малейшей критики в свой адрес человек не потерпит. 

В этой ситуации требуется rite d`entree (обряд вступления): нужно дождаться 

подходящего момента, создать сугубо мирную атмосферу, и только тогда осторожно, с 

длинной вступительной речью, позволить себе легкую критику, связанную с действием 

подчиненной функции.  

     Простое высказывание критического мнения может привести человека в исступленное 

состояние, довести его до бешенства, и ваши отношения окажутся безнадежно 

испорченными.  

     Я впервые с изумлением столкнулась с этим много лет тому назад, когда еще училась. 

Знакомая студентка показала мне написанную ею статью. Она относилась к 

чувствующему типу. Статья была очень хорошей, но в одном месте, где она 

переключалась с одной темы на другую, я заметила разрыв в ходе мысли. То, о чем она 

говорила, было вполне справедливо, но с точки зрения человека мыслительного типа, не 

хватало логического перехода. Я сказала, что считаю статью превосходной, но на одной 

странице можно было бы сделать лучший логический переход. В ответ она чрезвычайно 

разволновалась и воскликнула: "Все погибло, я это сожгу". И она выхватила статью из 

моих рук со словами: "Я знаю, это - ерунда, я все сожгу". Мне с трудом удалось вырвать 

листы из ее рук: "Ради Бога, не надо сжигать ее!" "Не пытайся переубедить меня,- 
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ответила она,- я знала, что тебе все это покажется ерундой", и она продолжала 

действовать в том же духе. Когда "буря" наконец утихла, и мне удалось вставить слово, я 

сказала: "Тебе не надо даже ничего перепечатывать. Единственное, что необходимо для 

логического перехода - это вставить небольшую фразу, всего одно предложение между 

двумя частями". Буря разразилась с новой силой, и мне пришлось сдаться!  

     При следующей встрече она рассказала, как всю ночь после нашего разговора ей 

снилось, что ее дом сгорел, причем огонь начался с крыши. Я подумала: "О, Боже, что за 

люди эти чувствующие типы!" Для нее написание статьи явилось огромным достижением, 

а формулирование мыслей практически исчерпало ее возможности. Она была просто 

неспособна сделать еще хоть что-нибудь!  

     Ведь с моей стороны не было и намека на критику, а лишь совет, как слегка улучшить 

работу. Этот пример мне кажется экстремальным случаем того, что может произойти с 

подчиненной функцией. Ее носитель тиранит всех окружающих своей обидчивостью; ведь 

именно обидчивость, раздражительность и представляют скрытую форму тирании. 

Чувствительные типы - настоящие тираны: все должны приспосабливаться к ним, а они 

сами даже не пытаются приспособиться к другим. Но даже у хорошо адаптированных 

людей, как правило, все-таки существует чувствительная струна, затронув которую, вы не 

сможете продолжать разумный диалог, вам придется искать окольные пути, уподобляясь 

укротителю тигров или слонов.  

     В произведении Ван Дженнепа Les Rites de Passage ("Ритуалы перехода") можно найти 

примеры того, как исследователи приближаются к поселениям первобытных племен. Они 

вынуждены останавливаться в нескольких милях от селения, после чего к ним выходят 

трое посланцев. Их следует убедить, что исследователи не имеют никаких дьявольских 

устройств, и особенно в том, что они не намерены использовать против них черную 

магию. 3атем посланцы удаляются, а после их возвращения происходит обмен подарками. 

В некоторых случаях дело доходит даже до обмена женщинами, которых предоставляют в 

распоряжение гостей, устанавливая таким образом подобие родственных отношений. Если 

гость спит с женой хозяина, то становится его родственником, и его принимают в семью. 

Такой обычай существует, например, у индейцев племени Наскапи на полуострове 

Лабрадор. Многие эскимосы предоставляют своих жен в распоряжение гостей на ночь. 

Цель этого обычая - предотвратить любой взрыв враждебности, исключить саму 

возможность схватки, в результате которой могут произойти убийства. Представители 

многих первобытных народов делают надрезы на коже друг друга и как бы обмениваются 

кровью. Используется специальный способ поцелуев и ритуал обмена подарками. Все эти 

rites de passage (ритуалы перехода) пускаются в ход, как только вы вступаете во 

взаимоотношения с людьми на уровне их подчиненной функции.  

     То же самое легко наблюдать и в повседневной жизни. Например, можно знать кого-то 

в течение двух-трех лет, но общаться с ним только на обычных чаепитиях или обедах, 

разговаривать только о погоде, политике или на отвлеченные темы, никогда не 

осмеливаясь касаться болезненных мест друг друга или щекотливых тем. Но однажды 

можно почувствовать искусственность этих отношений и отсутствие настоящей близости. 

Тогда после небольшой выпивки, если обстановка благоприятствует, разговор может 

стать откровенным и собеседники начинают как бы приглашать друг друга открыть свои 

болезненные места. Так, соблюдая все предосторожности первобытной учтивости, два 

человека начинают постепенно по-настоящему сближаться. Для определения такой 

формы поведения я не нашла более удачного выражения, чем "первобытная учтивость". 

Именно таким образом следует входить в близкий контакт с другим человеком, ведь 

болезненные места обычно связаны с подчиненной функцией.  

     Существует разница между личной вежливостью и первобытной учтивостью. 

Рассмотрим практический пример. Однажды я ехала в машине с мужчиной интуитивного 

типа. Мы возвращались домой поздней ночью, и он забыл включить зажигание. Мой 
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спутник снова и снова пытался запустить двигатель, но у него ничего не получалось. Я 

отважилась вежливо спросить, не забыл ли он включить зажигание. "Разумеется!" - 

последовал ответ, но с таким раздражением, что я не осмелилась сказать больше ни слова! 

Такой была реакция его подчиненного ощущения! Мы просидели в машине целых 

полчаса, и я окончательно убедилась в справедливости своего предположения, но не 

знала, как ему об этом сказать. Малейший намек на то, что я лучше знаю, что делать, 

вызвал бы настоящий взрыв. Я чувствовала себя столь беспомощной, что пыталась уйти в 

гараж. Я даже проверила, залита ли вода, хотя все это время знала, в чем дело, но не смела 

даже подумать, как обойти его болезненное место. Ведь стоял вопрос о его престиже! 

Должна заметить, что большая доза алкоголя также внесла свой вклад в его состояние и 

обострила его реакцию. Кроме того, он был старше меня, и потому я боялась показаться 

ему невежливой. Но дело было не в простой вежливости - это была проблема личных 

отношений. Скорее, вопрос касался реального чувства и осознания слабости другой 

личности, которую я не осмеливалась задеть.  

     Подчиненная функция, безусловно, связана с болезненными местами, имеющимися в 

каждом человеке. Если бы мой спутник не обладал ими, он не оказался бы столь 

чувствительным. Тогда на мой вопрос: "Ты включил зажигание?", он со смехом 

воскликнул бы: "О, Боже!", тут же исправил допущенную оплошность, и мы бы давно уже 

были в пути. Вместо этого мы целый час просидели в машине, гадая, в чем заключалась 

наша ошибка, а я просто не знала, как приблизиться к болезненному месту его 

подчиненной функции.  

     Подобные примеры иллюстрируют и другую особенность подчиненной функции, а 

именно потрясающий заряд эмоций, связанный с ее проявлением. Как только вы 

попадаете в ее сферу, люди начинают проявлять повышенную эмоциональность. В 

приведенном примере можно без труда различить негативную сторону связи подчиненной 

функции с эмоциями, но в этой связи есть и весьма позитивный аспект. В сфере 

подчиненной функции присутствует большая концентрация жизни. Если после того как 

ведущая функция исчерпала себя - начала, как старая машина, дребезжать и давать течь, - 

человеку удается найти дорогу к своей подчиненной функции, он сможет открыть для 

себя новый жизненный потенциал.  

     Все, что относится к сфере подчиненной функции, становится волнующим, 

драматичным, полным позитивных и негативных возможностей. Огромный, 

напряженный, потрясающий мир во всей своей реальности предстает перед подчиненной 

функцией. Но недостатком обращения к ней является ее плохая адаптация. Именно 

поэтому в сказках, которых я упоминала, только дурак, третий сын в группе четырех 

членов королевской семьи, может найти живую воду или огромное сокровище. 

Подчиненная функция, если ей позволяют проявиться в своей собственной сфере, 

привносит в жизнь обновление. Многие люди на относительно раннем этапе жизни 

обнаруживают, что именно в сфере своей подчиненной функции они эмоциональны, 

чувствительны, плохо адаптированы, и у них развивается привычка скрывать эту часть 

своей личности с помощью суррогатных псевдореакций. Например, мыслительный тип 

часто не умеет выражать свои чувства естественно, в подходящей манере и в нужное 

время. Он может расплакаться, узнав о смерти мужа своей приятельницы, но, 

встретившись с вдовой, не найти для нее ни слова сочувствия.  

     Люди такого типа не только выглядят весьма холодными, они на самом деле ничего не 

чувствуют! Все переживания были прочувствованы ими дома, а теперь, в нужной 

ситуации, они не могут их выразить. Мыслительные типы часто считаются 

бесчувственными. Это совершенно несправедливое мнение. Дело не в том, что у них нет 

чувств, они просто не могут их выразить в нужный момент. Где-то и когда-то они 

проявляют свои чувства, но не тогда, когда это следует делать. Большая ошибка также 

считать, что чувствующие типы не могут думать. Этим людям приходят в голову 
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прекрасные мысли, очень часто глубокие, интересные, искренние, даже оригинальные, но 

эти мысли являются неуправляемыми.  

     Например, для чувствующего типа очень трудно настроиться на соответствующее 

мышление во время экзамена. Здесь ему просто необходимо думать, а мысли куда-то 

испаряются! Вернувшись домой, он снова обретает способность к мышлению, но мысли с 

трудом подчиняются ему и не столь дружелюбны, чтобы посещать хозяина в нужный 

момент. Такой человек часто считается в обществе глупым, так как не может проявлять 

способность к мышлению по собственному желанию.  

     Жизнь безжалостна к проявлениям неполноценности подчиненной функции. Именно 

поэтому люди демонстрируют такие "маскирующие" реакции. Ведь это не их подлинные 

реакции, а реакции, заимствованные у коллектива. Чувствующий тип, когда от него 

настоятельно требуется мыслительная реакция, любит делать много банальных замечаний 

и высказывать мысли, которые не являются его собственными. Но когда он должен 

быстро что-нибудь сообразить, его собственные суждения не успевают достичь уровня, на 

котором их можно было бы выразить словами. Поэтому такой человек просто 

высказывает несколько расхожих замечаний или, что является обычным для чувствующих 

типов, использует материал, который знает наизусть. То же справедливо и для 

мыслительных типов, у которых вырабатывается привычка выражать свои чувства в 

принятой в обществе форме. Они посылают цветы, дарят шоколад, или делают еще что-

нибудь не менее стандартное. Например, при написании письма с соболезнованиями я 

использую известные фразы, которые мне кажутся выразительными и трогательными. 

Если бы я попыталась выказать свои подлинные чувства, то просидела бы над письмом 

три дня! Поэтому во всех подобных ситуациях я смешиваю "коктейль" из обычных 

"штампов", накопившихся в памяти за всю мою жизнь. То же относится и к интуитивам с 

их подчиненным ощущением; они имеют с ним дело, применяя привычные наработанные 

приемы, заимствованные у других людей. Но, пытаясь установить взаимоотношения с 

человеком, нельзя давать себя обмануть этими адаптивными реакциями. Обнаружить 

"маскирующие" чувства собеседника всегда можно по их трафаретности, банальности и 

коллективной стереотипности. В них отсутствует свойство личной убедительности.  

     Исследуя динамику взаимодействия между функциями, необходимо всегда учитывать 

влияние, которое ведущая функция оказывает на подчиненную. Когда кто-либо, пытаясь 

разобраться в своей подчиненной функции, испытывает эмоциональный шок или боль, 

столкнувшись со своими подлинными реакциями, ведущая функция сразу же отзывается 

словами: "О! Здесь что-то не так, надо это привести в порядок". Она, подобно орлу, 

схватившему мышь, пытается овладеть подчиненной функцией и захватить ее в свою 

сферу. Я знакома с одним ученым-естественником, добившимся в науке больших успехов, 

мыслительным интровертом, которому в пятьдесят с небольшим наскучила его 

профессиональная деятельность и который начал метаться в поисках новых 

возможностей. Жена и близкие могли многое рассказать ему о его подчиненном чувстве, 

которое вполне могло бы стать для него предметом исследования, к тому же находящимся 

под самым его носом. Несколько раз ему снилось, как он собирает коллекции редких 

горных цветов, что ясно указывало на цель, к которой стремилось его бессознательное. 

Ученый обладал редким и весьма необычным подчиненным чувством, что является 

типичным для мыслительного типа. Цветы в горах имеют более интенсивную окраску, 

чем их луговые собратья, и этот факт для подчиненного чувства мыслительного типа 

также был очень важен. Ему пришло в голову, что у него появилась хорошая идея для 

хобби, в связи с чем он подружился с ботаником и во время отпуска уходил на целый день 

собирать горные цветы. Любые попытки окружающих посоветовать ему что-нибудь 

сделать со своей чувствующей функцией наталкивались на ответ, что он расстался со 

своей ведущей функцией и теперь делает что-то с другой стороной своей личности. Он 

изучал горные цветы! Таким образом, ученый уперся в конкретную интерпретацию своих 
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снов, вместо того чтобы воспринять их значение с символической стороны, и превратил 

свое увлечение в нечто наукообразное. Ему захотелось узнать о цветах как можно больше, 

и это увлечение попало под влияние ведущей функции, а подчиненная функция в оче 

редной раз оказалась побежденной.  

     Возьмем для примера иррациональный тип - интуитива, оказавшегося в ситуации, в 

которой он вынужден использовать свое подчиненное ощущение. Его может увлечь 

обработка камней или лепка из глины. Интуитивам такие занятия часто помогают 

активизировать подчиненное ощущение, так как при этом они могут вступить в контакт с 

внешним миром, соприкасаясь с конкретными материалами и предметами. Интуитив 

может что-нибудь вылепить из глины, например, какое-нибудь нелепое, по-детски 

примитивное, изображение животного. Он сразу же испытает улучшение настроения, 

однако его интуиция, подобно орлу, немедленно набросится на его достижение и 

посоветует: "Во всех школах нужно ввести лепку как обязательный предмет". И человек 

снова погружается в свою интуицию, в рассмотрение потенциальных возможностей лепки 

из глины, в то, какую роль она может сыграть в обучении, став ключом к божественному 

опыту.  

     Интуитив всегда стремится подарить свое открытие всему миру. Единственное, что не 

придет ему в голову, - это вылепить еще одну фигурку! Его ведущая функция снова ищет 

себе добычу. Испытав стимулирующее, живительное прикосновение к внешнему миру, 

она снова воспаряет, растворяясь в воздухе. То же происходит с чувствующим типом, 

который, оказавшись загнанным в угол крайней необходимостью, иногда рождает 

несколько мыслей. После чего он быстро выскакивает из столь горячей ванны, чтобы в 

дальнейшем в нее не возвращаться. Зато у него остаются чувственные впечатления о том, 

что представляет собой мышление, какую пользу оно приносит и т. п. Он производит 

несколько оценок, вместо того чтобы продолжать процесс мышления. Таким способом 

ведущая функция старается влиять на подчиненную и организовывать ее.  

     Другим аспектом динамического взаимодействия функций является способ, при 

помощи которого подчиненная функция вторгается в ведущую и искажает ее. Это было 

великолепно продемонстрировано несколько лет назад неким профессором К., 

предпринявшим в Neue Zurcher Zeitung атаку на психологию бессознательного. Он был 

учеником Хайдеггера и представлял собой совершенное воплощение перегруженного 

работой мыслительного интроверта. Это и послужило причиной его неудачного 

выступления, в котором он не смог высказать ничего более значительного, чем мысль о 

том, что жизнь является онтологическим явлением существования. Свое утверждение 

профессор К. обогатил несколькими яркими прилагательными и этим ограничился. 

Единственная мысль, что "существование на самом деле существует", обладала для него, 

как и для Парменида, божественной полнотой. Он не мог прекратить убеждать нас снова и 

снова в истинности этой мысли, а затем произнес: "А бессознательное - это жуткий театр 

марионеток и привидений". Таким образом, мы получили превосходную иллюстрацию 

того, что имел в виду Юнг, написав: "Бессознательные фантазии со временем 

обогащаются множеством архаически формирующихся фактов, становясь настоящим 

обиталищем магических явлений". Именно такие мысли профессор К. пропагандировал в 

своей статье: идея бессознательного ужасна, это просто театральный ад. Затем он пытался 

спасти свою сознательную позицию, утверждая, что бессознательного вообще не 

существует: его придумали психологи! Если вы слишком переусердствуете, закрепляя 

свою сознательную позицию, она обедняется и утрачивает плодотворность, а 

противоположная ей бессознательная функция вторгается в ведущую функцию и искажает 

ее. Из статьи профессора К. явствует, что его чувствующая функция на самом деле 

озабочена убеждением человечества в абсурдности идеи психологии бессознательного. Он 

полностью теряет объективный стиль, к которому мы привыкли в научной дискуссии, и 

ощущает себя пророком, чьей миссией является спасение человечества от некоего 
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пагубного воздействия. Вся его мораль или чувствующая функция входит в сознание и 

заражает мышление. Его мышление из объективного превращается в субъективное; 

совершенно очевидно, что он не читал и литературы по психологии бессознательного.  

     Другой способ, с помощью которого подчиненная функция часто внедряется в 

ведущую функцию, может быть показан на примере очень приземленного, реалистичного, 

интровертного ощущающего типа. Ощущающие типы, как интровертные, так и 

экстравертные, обычно довольно разумно обращаются с деньгами, не отличаясь особой 

экстравагантностью. Но, если окажется, что человек такого типа слишком 

переусердствует в своей бережливости, это будет означать, что вступила в действие его 

подчиненная интуиция. Я знала одного ощущающего типа, который стал чрезмерно 

скупым и практически перестал путешествовать, "потомучто...- понимаете, в Швейцарии 

и буквально все чегонибудь да стоит!" Когда попытались выяснить, откуда могла 

появиться эта внезапная скаредность (ведь раньше он был умеренно скуп, как и 

большинство людей в его городе), то обнаружилось, что скупец предвидит множество 

мрачных возможностей. В частности, он может стать жертвой несчастного случая, после 

чего не сможет работать и содержать семью; что-то плохое может стрястись в его семье: 

жена окажется серьезно больной, а сын - неспособным, и для завершения его образования 

понадобится большее время, чем он рассчитывал; богатая теща может рассердиться на 

него и завещать деньги другой семье, и т.д. Все это были примеры мрачных опасений 

того, что может с ним случиться. Такое явление типично для негативной подчиненной 

интуиции. Рассматриваются только мрачные возможности. Первые проявления 

подчиненной интуиции усилили его неправильные ощущения, превратив в заядлого 

скопидома. Жизнь для него остановилась, так как все его мироощущение исказилось 

внедрившейся в сознание подчиненной интуицией.  

     Когда приходит время для развития других функций, наблюдаются два 

взаимосвязанных явления: ведущая функция угасает, как старая машина, которая 

начинает разрушаться и изнашиваться, и эго устает от нее, ведь все, что вы делаете 

слишком хорошо, быстро приедается, тогда подчиненная функция, вместо того чтобы 

проявляться в своей собственной области, начинает завоевывать ведущую функцию, 

придавая ей невротические черты, и уменьшает ее способность к адаптации. В результате 

получается невротическая (сложная смесь) - мыслительный тип, разучившийся думать, 

или чувствующий тип, переставший проявлять дружелюбие. Существует такая 

промежуточная стадия, в которой люди - ни рыба, ни мясо! Прежде они были хорошими 

мыслителями, но больше не могут мыслить по-старому и пока еще не достигли нового 

уровня. Поэтому очень важно знать свой тип и всегда сознавать, что именно происходит 

сейчас с вашим бессознательным, иначе вам могут нанести удар в спину.  

     Одна из наибольших трудностей при определении собственного или чужого типа 

возникает, когда люди уже достигают стадии пресыщения своей ведущей функцией и 

своими ведущими установками. Они очень часто заверяют вас с абсолютной 

искренностью, что принадлежат к типу, противоположному тому, каким являются на 

самом деле. Экстраверт клянется в том, что глубоко интровертен, и наоборот. Это явление 

возникает из-за того, что подчиненная функция субъективно чувствует себя ведущей; она 

ощущает себя наиболее важной, наиболее подлинной. Так мыслительный тип, 

считающий, что все в его жизни определяется чувством, станет уверять вас, что он - 

чувствующий тип. Поэтому когда вы пытаетесь определить свой тип, не имеет смысла 

раздумывать, что в вас является самым главным; лучше спросить себя: "Чем я обычно 

занимаюсь чаще всего?" Экстраверт может постоянно вести себя экстравертным образом, 

но заверять вас что он - глубокий интроверт и озабочен только внутренними событиями, и 

сам в это верит. Это - не обман, а действительное проявление его чувств, так как он 

считает, что хотя ведет себя как интроверт всего минуту в день, но именно в эту минуту 

проявляет свою истинную сущность и приближается к своей реальной личности.  
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     В сфере подчиненной функции человек часто оказывается потрясенным, несчастным, 

сталкивается с важнейшими проблемами, постоянно удивляется и потому, до известной 

степени, его жизнь в этой сфере бывает более интенсивной, особенно если его ведущая 

функция уже поизносилась. В практическом плане для определения типа бывает весьма 

полезным спросить человека, что является для него самым большим несчастьем? Что 

доставляет ему наибольшие страдания? Где он чувствует, что всегда бьется головой в 

стену и испытывает адские муки? Таким образом можно выявить подчиненную функцию. 

Более того, многие люди настолько хорошо развивают две ведущие функции, что 

оказывается очень трудным определить, является ли тип человека мыслительно-

интуитивным или перед вами интуитив с развитым мышлением, так как кажется, что обе 

эти функции получили в нем одинаково хорошее развитие. Иногда ощущение и чувство в 

человеке столь хорошо развиты, что вы испытаете некоторые затруднения, пытаясь 

установить, которое из них главное. Тогда надо задать вопрос: от чего больше страдает 

человек с развитыми мышлением и чувством: от того, что набивает шишки, сталкиваясь с 

объектами ощущений, или от проблем, связанных с чувствами? Получив ответ на 

подобный вопрос, можно решить, которая из функций ведущая и которая - хорошо 

развитая вспомогательная.  

     Сейчас я должна обратиться к общему рассмотрению проблемы ассимиляции 

подчиненной функции. Сознание развивается в раннем детстве из бессознательного. С 

нашей точки зрения, бессознательное - первичный, а сознание - вторичный фактор. 

Следовательно, структура бессознательного и всей личности существуют еще до того, как 

сформировалась сознательная личность, и могут быть представлены в следующем виде: 

     Когда функции развиваются в области сознания (А В С D), то сначала возникает 

первая, например, мыслительная функция, которая впоследствии становится одной из 

ведущих функций эго. Затем эго в основном использует операцию мышления в 

организации своего поля сознания. Постепенно появляются и другие функции, которые - 

при благоприятных условиях - проникают в поле сознания.  

     Однако, когда возникает четвертая функция, вся верхняя структура обрушивается. Чем 

больше вы подтягиваете вверх четвертую, тем сильнее опускается верхний этаж. Ошибка, 

которую часто совершают люди, заключается в том, что они думают, будто могут 

подтянуть подчиненную функцию до уровня других функций сознания. Я могу только 
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сказать: "Ну, если вы хотите это сделать, попытайтесь. Но ваши попытки могут 

продлиться вечно!" Абсолютно невозможно подтянуть, словно рыбацкой удочкой, 

подчиненную функцию; и все такие опыты, как например, ускорение или воспитание ее 

для продвижения вверх, в момент необходимости оказываются несостоятельными. Можно 

попытаться заставить подчиненную функцию работать на экзамене или в других 

напряженных жизненных ситуациях, но такой успех является ограниченным и может быть 

достигнут только на обычном, заимствованном материале. Таким образом, нельзя развить 

четвертую функцию, так как она сопротивляется и настаивает на том, чтобы оставаться 

внизу. Зараженная бессознательным, она всегда находится в таком состоянии. Попытка 

выловить ее, как рыбу, подобна задаче вытащить наверх все коллективное 

бессознательное, что не представляется возможным. Рыба окажется слишком крупной для 

любого удилища. Итак, что же можно сделать? Отпустить ее с крючка снова на волю? 

Такой поступок можно считать регрессией. Но если вы все же не хотите сдаваться, 

существует лишь одна перспектива: рыба сама затащит вас в воду! Именно в такой 

момент происходит крупный конфликт, который для мыслительного типа, скажем, 

означает известный sacrificium intellectus (принесение в жертву разума), или, например, 

для чувствительного типа, sacrificium (принесение в жертву) чувства. Он свидетельствует 

о наличии смирения (готовности опуститься вместе с другими функциями на более низкий 

уровень). Это приводит к переходу на промежуточный уровень, лежащий между верхним 

и нижним,- все находящееся на нем не является ни мышлением, ни чувством, ни 

ощущением и ни интуицией. Появляется новое, совершенно отличающееся от 

предыдущего отношение к жизни, при котором человек использует все функции, и ни 

одну из них постоянно.  

     Очень часто человек по наивности объявляет, что он - мыслительный тип и собирается 

развивать свою чувствующую функцию, - какая иллюзия! Если человек относится к 

мыслительному типу, он сначала может обратиться либо к ощущению, либо к интуиции. 

Это его выбор. Затем он движется ко второй из двух противоположных вспомогательных 

функций и только в последнюю очередь к подчиненной. Но он не может перейти 

непосредственно к функции, противоположной ведущей. Причина этого весьма проста: 

эти две функции полностью исключают друг друга, они несовместимы. Проиллюстрируем 

это на примере штабного офицера, который в заданных условиях должен оптимальным 

способом спланировать эвакуацию городского населения. К несчастью, его собственная 

жена и дети находятся в этом же городе. Если он будет руководствоваться чувствами по 

отношению к своим близким, ему не удастся разработать хороший план. Он не сможет это 

сделать. Ему следует просто вычеркнуть их из своего сознания и сказать себе, что сейчас 

его задача заключается в разработке как можно лучшего плана эвакуации, а на свои 

чувства он должен смотреть как на проявление сентиментальности. Такое обесценивание 

своего чувства необходимо для того, чтобы "развязать себе руки". Нельзя сделать прямой 

прыжок из одной функции к противоположной, но можно соединить мышление с 

ощущением для того, чтобы они функционировали одновременно. Можно легко 

совместить обе вспомогательные функции, чтобы при переходе от одной к другой не 

страдать так, как страдают при прыжке к противоположной функции. Когда необходимо 

переместиться из интуиции в ощущение, мыслительную функцию можно использовать в 

качестве судьи. Когда же интуиция и ощущение вступают в борьбу, человек с помощью 

мышления может отстраниться от этого сражения.  

     Если я анализирую человека мыслительного типа, то никогда не направляю его сразу 

же к чувствующей функции. Я выжидаю, пока другие функции сначала не 

ассимилируются до определенной степени. Было бы ошибкой забывать о необходимости 

этой промежуточной стадии. Возьмем, например, человека мыслительного типа, из-за 

своей подчиненной функции безумно влюбившегося в совершенно неподходящую для 

него особу. Если он успел развить в себе ощущение, которое предполагает определенное 
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чувство реальности, и интуицию (способность почуять опасность), то он не дойдет до 

крайности. Но если односторонний мыслительный тип влюбится в такую женщину, не 

обладая при этом ощущением реальности и интуицией, с ним случится то, что прекрасно 

изображено в фильме "Голубой ангел", в котором школьный учитель становится 

цирковым клоуном в услужении у женщины-вамп. В этом случае не оказалось 

промежуточного уровня, на котором он смог бы удержаться: его сбила с ног собственная 

подчиненная функция. Но если бы за ним наблюдал его аналитик, он успел бы, пока 

чувство не завело пациента слишком далеко, развить в нем определенное чувство 

реальности, а затем устранил бы трудности с помощью этой промежуточной функции. Я 

думаю, это следует иметь в виду каждому аналитику: человек никогда не должен прыгать 

прямо в подчиненную функцию. Хотя, конечно, в жизни бывает и такое; ей нет до нас 

дела! Но аналитический процесс не должен продвигаться таким путем; в нормальных 

условиях подобные явления не наблюдаются, если человек следует намекам, извлекаемым 

из сновидений. Тенденция процесса такова, что его развитие происходит по извилистому 

пути. Когда бессознательное пытается поднять наверх подчиненную функцию, -это 

нормальный путь.  

     Я завершаю свое общее описание проблемы подчиненной функции. Следующим шагом 

станет краткое описание того, как выглядит подчиненная функция каждого типа в 

практической жизни.  

     (Далее следует запись вопросов и ответов.) 

     Вопрос: Почему художники стараются избегать помощи аналитиков?  

     Д-р фон Франц: Художники часто думают, что психологи своим влиянием могут 

изменить их подчиненную функцию до такой степени, что она потеряет свое творческое 

начало. Но это совершенно невозможно. Я не вижу никакой опасности, так как даже если 

аналитик окажется настолько глупым, что попытается это сделать, у него ничего не 

выйдет. Подчиненная функция - это лошадь, не поддающаяся усмирению. Это нечто 

такое, что невозможно поработить до такой степени, чтобы вы без конца совершали 

глупости. Это я могу гарантировать. Мне часто вспоминается история, связанная с моим 

отцом. Он купил лошадь, которая была слишком крупной для него: он был невысок 

ростом. В армии на нее смотрели как на преступника, потому что никому не удавалось 

огреть ее ударом хлыста. Она тут же вздымалась на дыбы и скидывала наездника. Мой 

отец влюбился в эту прекрасную лошадь и, купив ее, заключил с ней пакт: "Я не буду 

наказывать тебя хлыстом, если ты перестанешь сбрасывать меня". То есть, он общался с 

ней на равных, и она стала его лучшей лошадью. Отец даже выиграл на ней несколько 

забегов. В тех случаях, когда другие огрели бы ее хлыстом, он никогда этого не делал. 

Если он хоть раз дотронулся бы до нее кнутом, пакт был бы нарушен. Но лошадь 

оказалась умной, и с помощью постоянных тренировок он научил ее понимать свои 

приказы, после чего она в большей или меньшей степени выполняла то, чего ему от нее 

хотелось. Этот пример показывает максимум того, чего можно достичь воспитанием 

подчиненной функции. Вы никогда не сможете управлять ею, приручить ее, заставить 

выполнять свои желания. Но если вы очень умны и готовы многим поступиться, то 

сможете построить свои отношения с ней таким образом, что она не будет вас сбрасывать. 

Если же она все же скинет вас, то никогда не сделает этого в неподходящий момент.  

     Вопрос: Существуют ли ситуации, когда функции не являются односторонне 

дифференцированными?  

     Д-р фон Франц: Да. Люди, живущие полностью на природе, как например, крестьяне, 

охотники или бушмены, о которых писал Лоренц ван дёр Пост, просто бы выродились, 

если не пользовались бы в большей или меньшей степени всеми своими функциями. 

Крестьянин никогда не может стать таким односторонним, как городской обитатель: он не 

останется только интуитивом, ему просто необходимо использовать свое ощущение. Но 

он не может использовать только ощущение, потому что должен планировать хозяйство: 
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определять, когда следует сеять и какого сорта морковь или зерно и в каких количествах 

выгодно выращивать, какие установить цены на свою продукцию. Иначе он мгновенно 

разорится! Он должен, кроме того, пользоваться чувствами, так как без этой функции 

нельзя жить в семье и выращивать домашних животных. У сельского жителя должен быть 

определенный нюх на погоду и вообще на будущее, без этого у него всегда будут 

неприятности. Итак, в естественных условиях вся жизнь человека должна быть устроена 

таким образом, чтобы он в известной мере пользовался всеми своими функциями. Вот 

почему люди, живущие в природных условиях, редко становятся односторонними. Это 

старая, хорошо известная проблема специализации. Но даже у примитивных людей 

обычно можно наблюдать распределение функций. Например, мой сосед-крестьянин 

всегда спрашивает рыбака, который живет рядом с ним, какая будет погода. Он говорит, 

что не понимает, как рыбак может это определить, но ему это удается, так что сам он об 

этом не беспокоится. Он полагается на интуицию этого человека и не использует свою 

собственную. Так что даже в этих условиях люди стремятся переложить свои функции на 

других, считающихся лучшими специалистами. Но те не могут делать это столь же 

полноценно, как городские специалисты. Если, например, вы холосты и работаете в 

статистическом учреждении, то практически не нуждаетесь в чувстве! Это 

обстоятельство, естественно, имеет свои неприятные последствия, но в природных 

условиях вы просто не смогли бы так жить.  

     Вопрос: Всегда ли бессознательное у экстраверта или интроверта проявляется вовне в 

своей проективной форме?  

     Д-р фон Франц: Нет. По моим наблюдениям, в случае экстравертов, это очень часто 

проявляется внутри в форме видения или фантазии. Меня часто поражало, что 

экстраверты, обращаясь к другой стороне своей личности, устанавливают гораздо более 

чистые взаимоотношения с ней, чем интроверты. Это их свойство даже вызвало у меня 

настоящую ревность! Их отношения с внутренними явлениями наивны, искренни и чисты, 

потому что видение они принимают сразу же серьезно и совершенно наивно. В 

интроверте же видение всегда искажено его экстравертной тенью, которая пытается 

заронить в душу сомнение. Можно сказать, что если экстраверт впадает в интроверсию, 

она проявится особенно искренне, чисто и глубоко. Экстраверты часто так гордятся этим, 

что громко хвастаются, какими великими интровертами они являются. Они пытаются 

выставить это свойство напоказ - что типично для экстравертов - и таким образом все 

разрушают. Но в действительности можно убедиться в том, что если они не испортят все 

своим тщеславием, то часто обладают гораздо более детской, наивной, чистой, по-

настоящему искренней интроверсией, чем интроверты. Точно так же и интроверт, если 

разбудит свою подчиненную экстраверсию, может излучать живительное сияние и лучше 

любого экстраверта превратить существование окружающих в символический праздник! 

Он может подарить внешней жизни глубину символического значения и превратить 

ощущения жизни в волшебный праздник, чего не сможет сделать экстраверт. Если 

экстраверт приходит на вечеринку, он готов объявить, что все участники - великолепные 

люди, и поэтому "Пусть же эта вечеринка удастся!" Но это - всего лишь технический 

прием, и такая вечеринка никогда или почти никогда не достигнет магической глубины - 

она останется на уровне поверхностного дружественного общения. Если же интроверт 

сможет правильно проявить свою экстраверсию, он способен создать атмосферу, в 

которой внешние явления приобретут символическое значение: выпив с другом стакан 

вина, чувствуешь себя словно на причастии... Но нельзя забывать, что большинство людей 

маскируют свою подлинную подчиненную функцию псевдоадаптацией.  

 

 

Тема 4. Экзистенциальная психология 
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Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм 
 

 

 

Я хотел бы выступить здесь в защиту экзистенциализма от ряда упреков, высказанных в 

адрес этого учения.  

Прежде всего, экзистенциализм обвиняют в том, будто он призывает погрузиться в 

квиетизм отчаяния: раз никакая проблема вообще не разрешима, то не может быть и 

никакой возможности действия в мире; в конечном итоге это созерцательная философия, а 

поскольку созерцание – роскошь, то мы вновь приходим к буржуазной философии. 

Таковы главным образом обвинения со стороны коммунистов.  

С другой стороны, нас обвиняют в том, что мы подчеркиваем человеческую низость, 

показываем всюду гнусное, темное, липкое и пренебрегаем многим приятным и красивым, 

отворачиваемся от светлой стороны человеческой натуры. Так, например, критик, 

стоящий на позициях католицизма, – г-жа Мерсье обвиняла нас в том, что мы забыли об 

улыбке ребенка. Те и другие упрекают нас в том, что мы забыли о солидарности людей, 

смотрим на человека как на изолированное существо; и это следствие того, что мы 

исходим, как заявляют коммунисты, из чистой субъективности, из картезианского "я 

мыслю", то есть опять-таки из такого момента, когда человек постигает себя в 

одиночестве, и это будто бы отрезает нам путь к солидарности с людьми, которые 

находятся вовне и которых нельзя постичь посредством cogito.  

Со своей стороны христиане упрекают нас еще и в том, что мы отрицаем реальность и 

значение человеческих поступков, так как, уничтожая божественные заповеди и вечные 

ценности, не оставляем ничего, кроме произвола: всякому позволено поступать, как ему 

вздумается, и никто не может судить о взглядах и поступках других людей.  

На все эти обвинения я постараюсь здесь ответить, именно поэтому я и озаглавил эту 

небольшую работу "Экзистенциализм – это гуманизм". Многих, вероятно, удивит, что 

здесь говорится о гуманизме. Разберем, какой смысл мы в него вкладываем. В любом 

случае мы можем сказать с самого начала, что под экзистенциализмом мы понимаем такое 

учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, 

утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и 

человеческую субъективность.  

Основное обвинение, нам предъявляемое, состоит, как известно, в том, что мы обращаем 

особое внимание на дурную сторону человеческой жизни. Мне рассказывали недавно об 

одной даме, которая, обмолвившись грубым выражением, заявила в виде извинения 

"Кажется, я становлюсь экзистенциалисткой". Следовательно, экзистенциализм 

уподобляют непристойности, а экзистенциалистов объявляют "натуралистами". Но, если 

мы действительно натуралисты, вызывает крайнее удивление, что мы можем пугать и 

шокировать в гораздо большей степени, чем натурализм в собственном смысле. Человек, 

относящийся терпимо к такому роману Золя [1], как "Земля", испытывает отвращение, 

читая экзистенциалистский роман; человек, ссылающийся на народную мудрость, которая 

весьма пессимистична, находит нас законченными пессимистами. И в то же время трезво 

рассуждают по поводу того, что "своя рубашка ближе к телу" или что "собака любит 

палку". Есть множество других общих мест, говорящих о том же самом: не следует 

бороться с установленной властью, против силы не пойдешь, выше головы не прыгнешь, 

любое не подкрепленное традицией действие – романтика; всякая попытка, не 

опирающаяся на опыт, обречена на неудачу, а опыт показывает, что люди всегда 

скатываются вниз, что для того, чтобы их удержать, нужно нечто твердое, иначе 

воцарится анархия. И, однако, те самые люди, которые пережевывают эти 

пессимистические поговорки, которые заявляют всякий раз, когда они видят какой-нибудь 

более или менее отвратительный поступок: "Да, таков человек!", и которые кормятся 
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этими "реалистическими напевами", – эти же люди упрекают экзистенциализм в 

излишней мрачности, и притом так упрекают, что иногда спрашиваешь себя: не за то ли 

они им недовольны, что он, наоборот, слишком оптимистичен? Что, в сущности, пугает в 

этом учении? Не тот ли факт, что оно дает человеку возможность выбора? Чтобы это 

выяснить, надо рассмотреть вопрос в строго философском плане. Итак, что такое 

экзистенциализм?  

Большинству людей, употребляющих это слово, было бы очень трудно его разъяснить, 

ибо ныне, когда оно стало модным, экзистенциалистами стали объявлять и музыкантов, и 

художников. Один хроникер в "Кларте" тоже подписывается "Экзистенциалист". Слово 

приобрело такой широкий и пространный смысл, что, в сущности, уже ничего ровным 

счетом не означает. Похоже на то, что в отсутствие авангардного учения, вроде 

сюрреализма, люди, падкие на сенсации и жаждущие скандала, обращаются к философии 

экзистенциализма, которая, между тем, в этом отношении ничем не может им помочь. 

Ведь это исключительно строгое учение, меньше всего претендующее на скандальную 

известность и предназначенное прежде всего для специалистов и философов. Тем не 

менее можно легко дать ему определение.  

Дело, впрочем, несколько осложняется тем, что существуют две разновидности 

экзистенциалистов: во-первых, это христианские экзистенциалисты, к которым я отношу 

Ясперса [2] и исповедующего католицизм Габриэля Марселя [3]; и, во-вторых, 

экзистенциалисты-атеисты, к которым относятся Хайдеггер [4] и французские 

экзистенциалисты [5], в том числе я сам. Тех и других объединяет лишь убеждение в том, 

что существование предшествует сущности, или, если хотите, что нужно исходить из 

субъекта. Как это, собственно, следует понимать?  

Возьмем изготовленный человеческими руками предмет, например книгу или нож для 

разрезания бумаги. Он был сделан ремесленником, который руководствовался при его 

изготовлении определенным понятием, а именно понятием ножа, а также заранее 

известной техникой, которая предполагается этим понятием и есть, в сущности, рецепт 

изготовления. Таким образом, нож является предметом, который, с одной стороны, 

производится определенным способом, а с другой – приносит определенную пользу. 

Невозможно представить себе человека, который бы изготовлял этот нож, не зная, зачем 

он нужен. Следовательно, мы можем сказать, что у ножа его сущность, то есть сумма 

приемов и качеств, которые позволяют его изготовить и определить, предшествует его 

существованию. И это обусловливает наличие здесь, передо мной, данного ножа или 

данной книги. В этом случае мы имеем дело с техническим взглядом на мир, согласно 

которому изготовление предшествует существованию.  

Когда мы представляем себе бога-творца, то этот бог по большей части уподобляется 

своего рода ремесленнику высшего порядка. Какое бы учение мы ни взяли – будь то 

учение Декарта или Лейбница, – везде предполагается, что воля в большей или меньшей 

степени следует за разумом или, по крайней мере, ему сопутствует и что бог, когда 

творит, отлично себе представляет, что именно он творит. Таким образом, понятие 

"человек" в божественном разуме аналогично понятию "нож" в разуме ремесленника. И 

бог творит человека, сообразуясь с техникой и замыслом, точно так же, как ремесленник 

изготовляет нож в соответствии с его определением и техникой производства. Так же и 

индивид реализует какое-то понятие, содержащееся в божественном разуме.  

В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие бога, но не идею о том, что 

сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем повсюду у Дидро, 

Вольтера [6] и даже у Канта. Человек обладает некой человеческой природой. Эта 

человеческая природа, являющаяся "человеческим" понятием, имеется у всех людей. А 

это означает, что каждый отдельный человек – лишь частный случай общего понятия 

"человек". У Канта из этой всеобщности вытекает, что и житель лесов – естественный 

человек, и буржуа подводятся под одно определение, обладают одними и теми же 
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основными качествами. Следовательно, и здесь сущность человека предшествует его 

историческому существованию, которое мы находим в природе [7].  

Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь я, более 

последователен. Он учит, что если даже бога нет, то есть по крайней мере одно бытие, у 

которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем 

его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек, или, по 

Хайдеггеру, человеческая реальность. Что это означает "существование предшествует 

сущности"? Это означает, что человек сначала существует, встречается, появляется в 

мире, и только потом он определяется.  

Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально 

ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем 

таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы 

человека, как нет и бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не 

только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он 

представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже 

после того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то он есть 

лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма. Это и 

называется субъективностью, за которую нас упрекают. Но что мы хотим этим сказать, 

кроме того, что у человека достоинства больше, нежели у камня или стола? Ибо мы хотим 

сказать, что человек прежде всего существует, что человек – существо, которое 

устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее. Человек – это 

прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не 

цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом 

небе, и человек станет таким, каков его проект бытия. Не таким, каким он пожелает. Под 

желанием мы обычно понимаем сознательное решение, которое у большинства людей 

появляется уже после того, как они из себя что-то сделали. Я могу иметь желание 

вступить в партию, написать книгу, жениться, однако все это лишь проявление более 

первоначального, более спонтанного выбора, чем тот, который обычно называют волей. 

Но если существование действительно предшествует сущности, то человек ответствен за 

то, что он есть. Таким образом, первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку 

во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование.  

Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен 

только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. Слово "субъективизм" 

имеет два смысла, и наши оппоненты пользуются этой двусмысленностью. Субъективизм 

означает, с одной стороны, что индивидуальный субъект сам себя выбирает, а с другой 

стороны – что человек не может выйти за пределы человеческой субъективности. Именно 

второй смысл и есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек 

сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы 

также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни 

одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не 

создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен 

быть. Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что 

мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. То, что мы выбираем,– 

всегда благо. Но ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех. Если, с 

другой стороны, существование предшествует сущности и если мы хотим существовать, 

творя одновременно наш образ, то этот образ значим для всей нашей эпохи в целом. 

Таким образом, наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, 

так как распространяется на все человечество. Если я, например, рабочий и решаю 

вступить в христианский профсоюз, а не в коммунистическую партию, если я этим 

вступлением хочу показать, что покорность судьбе – наиболее подходящее для человека 

решение, что царство человека не на земле, – то это не только мое личное дело: я хочу 
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быть покорным ради всех, и, следовательно, мой поступок затрагивает все человечество. 

Возьмем более индивидуальный случай Я хочу, например, жениться и иметь детей. Даже 

если эта женитьба зависит единственно от моего положения, или моей страсти, или моего 

желания, то тем самым я вовлекаю на путь моногамии не только себя самого, но и все 

человечество. Я ответствен, таким образом, за себя самого и за всех и создаю 

определенный образ человека, который выбираю, выбирая себя, я выбираю человека 

вообще.  

Это позволяет нам понять, что скрывается за столь громкими словами, как "тревога", 

"заброшенность", "отчаяние". Как вы увидите, в них заложен чрезвычайно простой смысл. 

Во-первых, что понимается под тревогой. Экзистенциалист охотно заявит, что человек – 

это тревога. А это означает, что человек, который на что-то решается и сознает, что 

выбирает не только свое собственное бытие, но что он еще и законодатель, выбирающий 

одновременно с собой и все человечество, не может избежать чувства полной и глубокой 

ответственности. Правда, многие не ведают никакой тревоги, но мы считаем, что эти люди 

прячут это чувство, бегут от него. Несомненно, многие люди полагают, что их действия 

касаются лишь их самих, а когда им говоришь: а что, если бы все так поступали? – они 

пожимают плечами и отвечают: но ведь все так не поступают. Однако на самом деле 

всегда следует спрашивать, а что бы произошло, если бы все так поступали? От этой 

беспокоящей мысли можно уйти, лишь проявив некоторую нечестность (mauvaise foi). 

Тот, кто лжет, оправдываясь тем, что все так поступают, – не в ладах с совестью, так как 

факт лжи означает, что лжи придается значение универсальной ценности. Тревога есть, 

даже если ее скрывают. Это та тревога, которую Кьеркегор [8] называл тревогой Авраама. 

Вы знаете эту историю. Ангел приказал Аврааму принести в жертву сына. Хорошо, если 

это на самом деле был ангел, который пришел и сказал: ты – Авраам и ты пожертвуешь 

своим сыном. Но каждый вправе спросить: действительно ли это ангел и действительно ли 

я Авраам? Где доказательства? У одной сумасшедшей были галлюцинации: с ней 

говорили по телефону и отдавали приказания. На вопрос врача "Кто же с вами 

разговаривает?" – она ответила: "Он говорит, что он бог". Но что же служило ей 

доказательством, что это был бог? Если мне явится ангел, то откуда я узнаю, что это и на 

самом деле ангел? И если я услышу голоса, то что докажет, что они доносятся с небес, а 

не из ада или подсознания, что это не следствие патологического состояния? Что докажет, 

что они обращены именно ко мне? Действительно ли я предназначен для того, чтобы 

навязать человечеству мою концепцию человека и мой выбор? У меня никогда не будет 

никакого доказательства, мне не будет дано никакого знамения, чтобы в этом убедиться. 

Если я услышу голос, то только мне решать, является ли он гласом ангела. Если я сочту 

данный поступок благим, то именно я, а не кто-то другой, решаю, что этот поступок 

благой, а не злой. Мне вовсе не обязательно быть Авраамом, и тем не менее на каждом 

шагу я вынужден совершать поступки, служащие примером для других. Для каждого 

человека все происходит так, как будто взоры всего человечества обращены к нему и 

будто все сообразуют свои действия с его поступками. И каждый человек должен себе 

сказать: действительно ли я имею право действовать так, чтобы человечество брало 

пример с моих поступков? Если же он не говорит себе этого, значит, скрывает от себя 

свою тревогу. Речь идет здесь не о том чувстве, которое ведет к квиетизму, к бездействию. 

Это – тревога, известная всем, кто брал на себя какую-либо ответственность. Когда, 

например, военачальник берет на себя ответственность, отдавая приказ об атаке и посылая 

людей на смерть, то, значит, он решается это сделать и, в сущности, принимает решение 

один. Конечно, имеются приказы свыше, но они слишком общи и требуют конкретного 

истолкования. Это истолкование исходит от него, и от этого истолкования зависит жизнь 

десяти, четырнадцати или двадцати человек. Принимая решение, он не может не 

испытывать какого-то чувства тревоги. Такая тревога знакома всем руководителям. 

Однако она не мешает им действовать, наоборот, составляет условие действия, так как 
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предполагает, что рассматривается множество различных возможностей. И когда они 

выбирают одну, то понимают, что она имеет ценность именно потому, что она выбрана. 

Эта тревога, о которой толкует экзистенциализм, объясняется, кроме того, прямой 

ответственностью за других людей. Это не барьер, отделяющий нас от действия, но часть 

самого действия.  

Говоря о "заброшенности" (излюбленное выражение Хайдеггера), мы хотим сказать 

только то, что бога нет и что отсюда необходимо сделать все выводы. Экзистенциализм 

противостоит той распространенной светской морали, которая желает избавиться от бога с 

минимальными издержками. Когда около 1880 года некоторые французские профессора 

пытались выработать светскую мораль [9], они заявляли примерно следующее: "Бог – 

бесполезная и дорогостоящая гипотеза, и мы ее отбрасываем. Однако для того, чтобы 

существовала мораль, общество, мир культуры, необходимо, чтобы некоторые ценности 

принимались всерьез и считались существующими a priori. Необходимость быть честным, 

не лгать, не бить жену, иметь детей и т.д. и т.п. должна признаваться априорно. 

Следовательно, нужно еще немного поработать, чтобы показать, что ценности все же 

существуют как скрижали в умопостигаемом мире, даже если бога нет. Иначе говоря, 

ничто не меняется, если бога нет; и это – умонастроение всего того, что во Франции 

называют радикализмом. Мы сохраним те же нормы честности, прогресса, гуманности; 

только бог превратится в устаревшую гипотезу, которая спокойно, сама собой отомрет. 

Экзистенциалисты, напротив, обеспокоены отсутствием бога, так как вместе с богом 

исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности в умопостигаемом мире. Не 

может быть больше блага a priori, так как нет бесконечного и совершенного разума, 

который бы его мыслил. И нигде не записано, что благо существует, что нужно быть 

честным, что нельзя лгать; и это именно потому, что мы находимся на равнине, и на этой 

равнине живут одни только люди.  

Достоевский как-то писал, что "если бога нет, то все дозволено". Это – исходный пункт 

экзистенциализма [10]. В самом деле, все дозволено, если бога не существует, а потому 

человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего у него нет 

оправданий. Действительно, если существование предшествует сущности, то ссылкой на 

раз навсегда данную человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет 

детерминизма [11], человек свободен, человек – это свобода.  

С другой стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей 

или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, 

ни перед собой – в светлом царстве ценностей – у нас не имеется ни оправданий, ни 

извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: 

человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки 

свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает. 

Экзистенциалист не верит во всесилие страсти. Он никогда не станет утверждать, что 

благородная страсть – это всесокрушающий поток, который неумолимо толкает человека 

на совершение определенных поступков и поэтому может служить извинением. Он 

полагает, что человек ответствен за свои страсти. Экзистенциалист не считает также, что 

человек может получить на Земле помощь в виде какого-то знака, данного ему как 

ориентир. По его мнению, человек сам расшифровывает знамения, причем так, как ему 

вздумается. Он считает, следовательно, что человек, не имея никакой поддержки и 

помощи, осужден всякий раз изобретать человека. В одной своей замечательной статье 

Понж [12] писал "Человек – это будущее человека". И это совершенно правильно. Но 

совершенно неправильно понимать это таким образом, что будущее предначертано свыше 

и известно богу, так как в подобном случае это уже не будущее. Понимать это выражение 

следует в том смысле, что, каким бы ни был человек, впереди его всегда ожидает 

неизведанное будущее.  
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Но это означает, что человек заброшен. Чтобы пояснить на примере, что такое 

заброшенность, я сошлюсь на историю с одним из моих учеников, который пришел ко мне 

при следующих обстоятельствах. Его отец поссорился с его матерью; кроме того, отец 

склонялся к сотрудничеству с оккупантами. Старший брат был убит во время наступления 

немцев в 1940 году. И этот юноша с несколько примитивными, но благородными 

чувствами хотел за него отомстить. Мать, очень опечаленная полуизменой мужа и 

смертью старшего сына, видела в нем единственное утешение. Перед этим юношей стоял 

выбор: или уехать в Англию и поступить в вооруженные силы "Сражающейся Франции" 

[13], что значило покинуть мать, или же остаться и помогать ей. Он хорошо понимал, что 

мать живет им одним и что его уход, а возможно и смерть, ввергнет ее в полное отчаяние. 

Вместе с тем он сознавал, что в отношении матери каждое его действие имеет 

положительный, конкретный результат в том смысле, что помогает ей жить, тогда как 

каждое его действие, предпринятое для того, чтобы отправиться сражаться, 

неопределенно, двусмысленно, может не оставить никакого следа и не принести ни 

малейшей пользы: например, по пути в Англию, проезжая через Испанию, он может на 

бесконечно долгое время застрять в каком-нибудь испанском лагере, может, приехав в 

Англию или в Алжир, попасть в штаб писарем. Следовательно, перед ним были два 

совершенно различных типа действия, либо конкретные и немедленные действия, но 

обращенные только к одному человеку, либо действия, направленные на несравненно 

более широкое общественное целое, на всю нацию, но именно по этой причине имеющие 

неопределенный, двусмысленный характер и, возможно, безрезультатные.  

Одновременно он колебался между двумя типами морали. С одной стороны, мораль 

симпатии, личной преданности, с другой стороны, мораль более широкая, но, может быть, 

менее действенная. Нужно было выбрать одну из двух. Кто мог помочь ему сделать этот 

выбор? Христианское учение? Нет. Христианское учение говорит: будьте милосердны, 

любите ближнего, жертвуйте собою ради других, выбирайте самый трудный путь и т.д. и 

т.п. Но какой из этих путей самый трудный? Кого нужно возлюбить, как ближнего своего: 

воина или мать? Как принести больше пользы: сражаясь вместе с другими – польза не 

вполне определенная, или же – вполне определенная польза – помогая жить конкретному 

существу? Кто может решать здесь a priori? Никто. Никакая писаная мораль не может дать 

ответ. Кантианская мораль гласит: никогда не рассматривайте других людей как средство, 

но лишь как цель. Прекрасно. Если я останусь с матерью, я буду видеть в ней цель, а не 

средство. Но тем самым я рискую видеть средство в тех людях, которые сражаются. И 

наоборот, если я присоединюсь к сражающимся, то буду рассматривать их как цель, но 

тем самым рискую видеть средство в собственной матери  

Если ценности неопределенны и если все они слишком широки для того конкретного 

случая, который мы рассматриваем, нам остается довериться инстинктам. Это и 

попытался сделать молодой человек. Когда я встретился с ним, он сказал: "В сущности, 

главное – чувство. Мне следует выбрать то, что меня действительно толкает в 

определенном направлении. Если я почувствую, что достаточно люблю свою мать, чтобы 

пожертвовать ради нее всем остальным – жаждой мести, жаждой действия, приключений, 

то я останусь с ней. Если же, наоборот, я почувствую, что моя любовь к матери 

недостаточна, тогда мне надо будет уехать". Но как определить значимость чувства? В 

чем значимость его чувства к матери? Именно в том, что он остается ради нее. Я могу 

сказать: "Я люблю своего приятеля достаточно сильно, чтобы пожертвовать ради него 

некоторой суммой денег". Но я могу сказать это лишь в том случае, если это уже сделано 

мною. Я могу сказать "Я достаточно люблю свою мать, чтобы остаться с ней", в том 

случае, если я с ней остался. Я могу установить значимость данного чувства лишь тогда, 

когда уже совершил поступок, который утверждает и определяет значимость чувства. 

Если же мне хочется, чтобы чувство оправдало мой поступок, я попадаю в порочный круг.  
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С другой стороны, как хорошо сказал Андре Жид [14], чувство, которое изображают, и 

чувство, которое испытывают, почти неразличимы. Решить, что я люблю свою мать, и 

остаться с ней или же разыграть комедию, будто я остаюсь ради матери, – почти одно и то 

же. Иначе говоря, чувство создается поступками, которые мы совершаем. Я не могу, 

следовательно, обратиться к чувству, чтобы им руководствоваться. А это значит, что я не 

могу ни искать в самом себе такое истинное состояние, которое побудило бы меня к 

действию, ни требовать от какой-либо морали, чтобы она предписала, как мне 

действовать. Однако, возразите вы, ведь он же обратился за советом к преподавателю. 

Дело в том, что, когда вы идете за советом, например, к священнику, значит, вы выбрали 

этого священника и, в сущности, вы уже более или менее представляли себе, что он вам 

посоветует. Иными словами, выбрать советчика – это опять-таки решиться на что-то 

самому. Вот вам доказательство: если вы христианин, вы скажете: "Посоветуйтесь со 

священником". Но есть священники-коллаборационисты, священники-выжидатели, 

священники – участники движения Сопротивления. Так кого же выбрать? И если юноша 

останавливает свой выбор на священнике – участнике Сопротивления или священнике-

коллаборационисте, то он уже решил, каким будет совет. Обращаясь ко мне, он знал мой 

ответ, а я могу сказать только одно: вы свободны, выбирайте, то есть изобретайте.  

Никакая всеобщая мораль вам не укажет, что нужно делать; в мире нет знамений. 

Католики возразят, что знамения есть. Допустим, что так, но и в этом случае я сам решаю, 

каков их смысл. В плену я познакомился с одним примечательным человеком, иезуитом, 

вступившим в орден следующим образом. Он немало натерпелся в жизни: его отец умер, 

оставив семью в бедности; он жил на стипендию, получаемую в церковном учебном 

заведении, и ему постоянно давали понять, что он принят туда из милости; он не получал 

многих почетных наград, которые так любят дети. Позже, примерно в 18 лет, он потерпел 

неудачу в любви и, наконец, в 22 года провалился с военной подготовкой – факт сам по 

себе пустяковый, но явившийся именно той каплей, которая переполнила чашу. Этот 

юноша мог, следовательно, считать себя полным неудачником. Это было знамение, но в 

чем заключался его смысл? Мой знакомый мог погрузиться в скорбь или отчаяние, но 

достаточно здраво рассудил, что это – знак, указывающий на то, что он не создан для 

успехов на мирском поприще, что ему назначены успехи в делах религии, святости, веры. 

Он увидел, следовательно, в этом перст божий и вступил в орден. Разве решение 

относительно смысла знамения не было принято им самим, совершенно самостоятельно? 

Из этого ряда неудач можно было сделать совсем другой вывод: например, что лучше 

стать плотником или революционером. Следовательно, он несет полную ответственность 

за истолкование знамения. Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше 

бытие. Заброшенность приходит вместе с тревогой.  

Что касается отчаяния, то этот термин имеет чрезвычайно простой смысл. Он означает, 

что мы будем принимать во внимание лишь то, что зависит от нашей воли, или ту сумму 

вероятностей, которые делают возможным наше действие. Когда чего-нибудь хотят, 

всегда присутствует элемент вероятности. Я могу рассчитывать на то, что ко мне приедет 

друг. Этот друг приедет на поезде или на трамвае. И это предполагает, что поезд прибудет 

в назначенное время, а трамвай не сойдет с рельсов. Я остаюсь в области возможного; но 

полагаться на возможность следует лишь настолько, насколько наше действие допускает 

всю совокупность возможностей. Как только рассматриваемые мною возможности 

перестают строго соответствовать моим действиям, я должен перестать ими 

интересоваться, потому что никакой бог и никакое провидение не могут приспособить 

мир и его возможности к моей воле. В сущности, когда Декарт писал: "Побеждать скорее 

самого себя, чем мир" [15], то этим он хотел сказать то же самое: действовать без 

надежды. Марксисты, с которыми я разговаривал, возражали: "В ваших действиях, 

которые, очевидно, будут ограничены вашей смертью, вы можете рассчитывать на 

поддержку со стороны других людей. Это значит рассчитывать, во-первых, на то, что 
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другие люди сделают для помощи вам в другом месте – в Китае, в России, и в то же время 

на то, что они сделают позже, после вашей смерти, для того чтобы продолжить ваши 

действия и довести их до завершения, то есть до революции. Вы даже должны на это 

рассчитывать, иначе вам нет морального оправдания". Я же на это отвечаю, что я всегда 

буду рассчитывать на товарищей по борьбе в той мере, в какой они участвуют вместе со 

мной в общей конкретной борьбе, связаны единством партии или группировки, действие 

которой я более или менее могу контролировать, – я состою в ней, и мне известно все, что 

в ней делается. И вот при таких условиях рассчитывать на единство и на волю этой партии 

– это все равно что рассчитывать на то, что трамвай придет вовремя или что поезд не 

сойдет с рельсов. Но я не могу рассчитывать на людей, которых не знаю, основываясь на 

вере в человеческую доброту или заинтересованность человека в общественном благе. 

Ведь человек свободен, и нет никакой человеческой природы, на которой я мог бы 

основывать свои расчеты. Я не знаю, какая судьба ожидает русскую революцию. Я могу 

лишь восхищаться ею и взять ее за образец в той мере, в какой я сегодня вижу, что 

пролетариат играет в России роль, какой он не играет ни в какой другой стране. Но я не 

могу утверждать, что революция обязательно приведет к победе пролетариата. Я должен 

ограничиваться тем, что вижу. Я не могу быть уверен, что товарищи по борьбе продолжат 

мою работу после моей смерти, чтобы довести ее до максимального совершенства, 

поскольку эти люди свободны и завтра будут сами решать, чем должен быть человек. 

Завтра, после моей смерти, одни, может быть, решат установить фашизм, а другие 

окажутся такими трусами, что позволят им это сделать. Тогда фашизм станет 

человеческой истиной; и тем хуже для нас. Действительность будет такой, какой ее 

определит сам человек.  

Значит ли это, что я должен предаться бездействию? Нет. Сначала я должен решить, а 

затем действовать, руководствуясь старой формулой: "Нет нужды надеяться, чтобы что-то 

предпринимать". Это не означает, что мне не следует вступать в ту или иную партию. 

Просто я, не питая иллюзий, буду делать то, что смогу. Например, я задаюсь вопросом: 

осуществится ли обобществление как таковое? Я об этом ничего не знаю, знаю только, 

что сделаю все, что будет в моих силах, для того, чтобы оно осуществилось. Сверх этого я 

не могу ни на что рассчитывать.  

Квиетизм – позиция людей, которые говорят: другие могут сделать то, чего не могу 

сделать я. Учение, которое я излагаю, прямо противоположно квиетизму, ибо оно 

утверждает, что реальность – в действии. Оно даже идет дальше и заявляет, что человек 

есть не что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько, 

насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как 

совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь. Отсюда понятно, 

почему наше учение внушает ужас некоторым людям. Ведь у них зачастую нет иного 

способа переносить собственную несостоятельность, как с помощью рассуждения: 

"Обстоятельства были против меня, я стою гораздо большего. Правда, у меня не было 

большой любви или большой дружбы, но это только потому, что я не встретил мужчину 

или женщину, которые были бы их достойны. Я не написал хороших книг, но это потому, 

что у меня не было досуга. У меня не было детей, которым я мог бы себя посвятить, но это 

потому, что я не нашел человека, с которым мог бы пройти по жизни. Во мне, стало быть, 

остаются в целости и сохранности множество неиспользованных способностей, 

склонностей и возможностей, которые придают мне значительно большую значимость, 

чем можно было бы судить только по моим поступкам". Однако в действительности, как 

считают экзистенциалисты, нет никакой любви, кроме той, что создает саму себя; нет 

никакой "возможной" любви, кроме той, которая в любви проявляется. Нет никакого 

гения, кроме того, который выражает себя в произведениях искусства. Гений Пруста – это 

произведения Пруста [16] Гений Расина [17] – это ряд его трагедий, и кроме них ничего 

нет. Зачем говорить, что Расин мог бы написать еще одну трагедию, если он ее не 
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написал? Человек живет своей жизнью, он создает свой облик, а вне этого облика ничего 

нет. Конечно, это может показаться жестоким для тех, кто не преуспел в жизни. Но, с 

другой стороны, надо, чтобы люди поняли, что в счет идет только реальность, что мечты, 

ожидания и надежды позволяют определить человека лишь как обманчивый сон, как 

рухнувшие надежды, как напрасные ожидания, то есть определить его отрицательно, а не 

положительно. Тем не менее, когда говорят: "Ты есть не что иное, как твоя жизнь", это не 

значит, что, например, о художнике будут судить исключительно по его произведениям; 

есть тысячи других вещей, которые его определяют. Мы хотим лишь сказать, что человек 

есть не что иное, как ряд его поступков, что он есть сумма, организация, совокупность 

отношений, из которых составляются эти поступки.  

И в таком случае нас упрекают, по существу, не за пессимизм, а за упрямый оптимизм. 

Если нам ставят в упрек наши литературные произведения, в которых мы описываем 

вялых, слабых, трусливых, а иногда даже явно дурных людей, так это не только потому, 

что эти существа вялые, слабые, трусливые или дурные. Если бы мы заявили, как Золя, 

что они таковы по причине своей наследственности, в результате воздействия среды, 

общества, в силу определенной органической или психической обусловленности, люди бы 

успокоились и сказали: "Да, мы таковы, и с этим ничего не поделаешь". Но 

экзистенциалист, описывая труса, полагает, что этот трус ответствен за собственную 

трусость. Он таков не потому, что у него трусливое сердце, легкие или мозг. Он таков не 

вследствие своей физиологической организации, но потому, что сам сделал себя трусом 

своими поступками. Не бывает трусливого темперамента. Темпераменты бывают 

нервическими, слабыми, как говорится, худосочными или полнокровными. Но слабый 

человек вовсе не обязательно трус, так как трусость возникает вследствие отречения или 

уступки. Темперамент – еще не действие. Трус определяется по совершенному поступку. 

То, что люди смутно чувствуют и что вызывает у них ужас, – это виновность самого труса 

в том, что он трус. Люди хотели бы, чтобы трусами или героями рождались.  

Один из главных упреков в адрес моей книги "Дороги свободы" [18] формулируется 

следующим образом: как можно делать героями столь дряблых людей? Это возражение 

несерьезно, оно предполагает, что люди рождаются героями. Собственно говоря, люди 

именно так и хотели бы думать: если вы родились трусом, то можете быть совершенно 

спокойны – вы не в силах ничего изменить и останетесь трусом на всю жизнь, что бы вы 

ни делали. Если вы родились героем, то также можете быть совершенно спокойны – вы 

останетесь героем всю жизнь, будете пить как герой, есть как герой. Экзистенциалист же 

говорит: трус делает себя трусом и герой делает себя героем. Для труса всегда есть 

возможность больше не быть трусом, а для героя – перестать быть героем. Но в счет идет 

лишь полная решимость, а не частные случаи или отдельные действия – они не 

захватывают нас полностью.  

Итак, мы, кажется, ответили на ряд обвинений. Как видите, экзистенциализм нельзя 

рассматривать ни как философию квиетизма, ибо экзистенциализм определяет человека 

по его делам, ни как пессимистическое описание человека: на деле нет более 

оптимистического учения, поскольку судьба человека полагается в нем самом. 

Экзистенциализм – это не попытка отбить у человека охоту к действиям, ибо он говорит 

человеку, что надежда лишь в его действиях, и единственное, что позволяет человеку 

жить,– это действие. Следовательно, в этом плане мы имеем дело с моралью действия и 

решимости. Однако на этом основании нас упрекают также и в том, что мы замуровываем 

человека в индивидуальной субъективности. Но и здесь нас понимают превратно.  

Действительно, наш исходный пункт – это субъективность индивида, он обусловлен и 

причинами чисто философского порядка. Не потому, что мы буржуа, а потому, что мы 

хотим иметь учение, основывающееся на истине, а не на ряде прекрасных теорий, которые 

обнадеживают, не имея под собой реального основания. В исходной точке не может быть 

никакой другой истины, кроме: "Я мыслю, следовательно, существую". Это абсолютная 



 194 

истина сознания, постигающего самое себя. Любая теория, берущая человека вне этого 

момента, в котором он постигает себя, есть теория, упраздняющая истину, поскольку вне 

картезианского cogito все предметы лишь вероятны, а учение о вероятностях, не 

опирающееся на истину, низвергается в пропасть небытия. Чтобы определять вероятное, 

нужно обладать истинным. Следовательно, для того чтобы существовала хоть какая-

нибудь истина, нужна истина абсолютная. Абсолютная истина проста, легко достижима и 

доступна всем, она схватывается непосредственно.  

Далее, наша теория – единственная теория, придающая человеку достоинство, 

единственная теория, которая не делает из него объект. Всякий материализм ведет к 

рассмотрению людей, в том числе и себя самого, как предметов, то есть как совокупности 

определенных реакций, ничем не отличающейся от совокупности тех качеств и явлений, 

которые образуют стол, стул или камень. Что же касается нас, то мы именно и хотим 

создать царство человека как совокупность ценностей, отличную от материального 

царства. Но субъективность, постигаемая как истина, не является строго индивидуальной 

субъективностью, поскольку, как мы показали, в cogito человек открывает не только 

самого себя, но и других людей. В противоположность философии Декарта, в 

противоположность философии Канта, через "я мыслю" мы постигаем себя перед лицом 

другого, и другой так же достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек, 

постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех 

других, и притом – как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет 

в том, что не может быть каким-нибудь (в том смысле, в каком про человека говорят, что 

он остроумен, зол или ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы 

получить, какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим 

для моего существования, так же, впрочем, как и для моего самопознания. При этих 

условиях обнаружение моего внутреннего мира открывает мне в то же время и другого, 

как стоящую передо мной свободу, которая мыслит и желает "за" или "против" меня. 

Таким образом, открывается целый мир, который мы называем интерсубъективностью. В 

этом мире человек и решает, чем является он и чем являются другие.  

Кроме того, если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы 

человеческой природой, то все же существует некая общность условий человеческого 

существования. Не случайно современные мыслители чаще говорят об условиях 

человеческого существования, чем о человеческой природе. Под ними они понимают, с 

большей или меньшей степенью ясности, совокупность априорных пределов, которые 

очерчивают фундаментальную ситуацию человека в универсуме. Исторические ситуации 

меняются: человек может родиться рабом в языческом обществе, феодальным сеньором 

или пролетарием. Не изменяется лишь необходимость для него быть в мире, быть в нем за 

работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным. Пределы не субъективны и не 

объективны, скорее, они имеют объективную и субъективную стороны. Объективны они 

потому, что встречаются повсюду и повсюду могут быть опознаны. Субъективны потому, 

что переживаемы, они ничего не представляют собой, если не пережиты человеком, 

который свободно определяет себя в своем существовании по отношению к ним. И хотя 

проекты могут быть различными, ни один мне не чужд, потому что все они представляют 

собой попытку преодолеть пределы, или раздвинуть их, или не признать их, или 

приспособиться к ним. Следовательно, всякий проект, каким бы индивидуальным он ни 

был, обладает универсальной значимостью. Любой проект, будь то проект китайца, 

индейца или негра, может быть понят европейцем. Может быть понят – это значит, что 

европеец 1945 года может точно так же идти от постигнутой им ситуации к ее пределам, 

что он может воссоздать в себе проект китайца, индейца или африканца. Любой проект 

универсален в том смысле, что понятен каждому. Это не означает, что данный проект 

определяет человека раз навсегда, а только то, что он может быть воспроизведен. Всегда 

можно понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, достаточно иметь необходимые 
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сведения. В этом смысле мы можем говорить о всеобщности человека, которая, однако, не 

дана заранее, но постоянно созидается. Выбирая себя, я созидаю всеобщее. Я созидаю его, 

понимая проект любого другого человека, к какой бы эпохе он ни принадлежал. Эта 

абсолютность выбора не ликвидирует относительности каждой отдельной эпохи. 

Экзистенциализм и хочет показать эту связь между абсолютным характером свободного 

действия, посредством которого каждый человек реализует себя, реализуя в то же время 

определенный тип человечества, – действия, понятного любой эпохе и любому человеку, 

и относительностью культуры, которая может явиться следствием такого выбора. 

Необходимо отметить вместе с тем относительность картезианства и абсолютность 

картезианской позиции. Если хотите, в этом смысле каждый из нас существо абсолютное, 

когда он дышит, ест, спит или действует тем или иным образом. Нет никакой разницы 

между свободным бытием, бытием-проектом, существованием, выбирающим свою 

сущность, и абсолютным бытием. И нет никакой разницы между локализованным во 

времени абсолютным бытием, то есть расположенным в истории, и универсально 

постижимым бытием.  

Это, однако, не снимает полностью обвинения в субъективизме, которое выступает еще в 

нескольких формах. Во-первых, нам говорят: "Значит, вы можете делать что угодно". Это 

обвинение формулируют по-разному. Сначала нас записывают в анархисты, а потом 

заявляют: "Вы не можете судить других, так как не имеете оснований, чтобы предпочесть 

один проект другому". И, наконец, нам могут сказать: "Все произвольно в вашем выборе, 

вы отдаете одной рукой то, что вы якобы получили другой". Эти три возражения не 

слишком серьезны. Прежде всего, первое возражение – "вы можете выбирать что угодно" 

– неточно. Выбор возможен в одном направлении, но невозможно не выбирать. Я всегда 

могу выбрать, но я должен знать, что даже в том случае, если ничего не выбираю, тем 

самым я все-таки выбираю. Хотя это обстоятельство и кажется сугубо формальным, 

однако оно чрезвычайно важно для ограничения фантазии и каприза. Если верно, что, 

находясь в какой-то ситуации, например в ситуации, определяющей меня как существо, 

наделенное полом, способное находиться в отношениях с существом другого пола и иметь 

детей, я вынужден выбрать какую-то позицию, то, во всяком случае, я несу 

ответственность за выбор, который, обязывая меня, обязывает в то же время все 

человечество. Даже если никакая априорная ценность не определяет моего выбора, он все 

же не имеет ничего общего с капризом. А если кое-кому кажется, что это – та же теория 

произвольного действия, что и у А.Жида, значит, они не видят громадного различия 

между экзистенциализмом и учением Жида. Жид не знает, что такое ситуация. Для него 

действия обусловлены простым капризом. Для нас, напротив, человек находится в 

организованной ситуации, которою живет, и своим выбором он заставляет жить ею все 

человечество, и он не может не выбирать: он или останется целомудренным, или женится, 

но не будет иметь детей, или женится и будет иметь детей. В любом случае, что бы он ни 

делал, он несет полную ответственность за решение этой проблемы. Конечно, он не 

ссылается, осуществляя выбор, на предустановленные ценности, но было бы 

несправедливо обвинять его в капризе. Моральный выбор можно сравнить скорее с 

созданием произведения искусства. Однако здесь надо сразу же оговориться, речь идет 

отнюдь не об эстетской морали, наши противники столь недобросовестны, что упрекают 

нас даже в этом. Пример взят мною лишь для сравнения. Итак, разве когда-нибудь 

упрекали художника, рисующего картину, за то, что он не руководствуется априорно 

установленными правилами? Разве когда-нибудь говорили, какую он должен нарисовать 

картину? Ясно, что нет картины, которая была бы определена до ее написания, что 

художник живет созданием своего произведения и что картина, которая должна быть 

нарисована, – это та картина, которую он нарисует. Ясно, что нет априорных эстетических 

ценностей, но есть ценности, которые проявятся потом – в связи отдельных элементов 

картины, в отношениях между волей к творчеству и результатом. Никто не может сказать, 
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какой будет живопись завтра. О картинах можно судить, лишь когда они уже написаны. 

Какое отношение имеет это к морали? Здесь мы тоже оказываемся в ситуации творчества. 

Мы никогда не говорим о произвольности произведения искусства. Обсуждая полотно 

Пикассо, мы не говорим, что оно произвольно. Мы хорошо понимаем, что, рисуя, он 

созидает себя таким, каков он есть, что совокупность его произведений включается в его 

жизнь.  

Так же обстоит дело и в морали. Общим между искусством и моралью является то, что в 

обоих случаях мы имеем творчество и изобретение. Мы не можем решить a priori, что 

надо делать. Мне кажется, я достаточно показал это на примере того молодого человека, 

который приходил ко мне за советом и который мог взывать к любой морали, кантианской 

или какой-либо еще, не находя там для себя никаких указаний. Он был вынужден 

изобрести для себя свой собственный закон. Мы никогда не скажем, что этот человек – 

решит ли он остаться со своей матерью, беря за основу морали чувства, индивидуальное 

действие и конкретное милосердие, или решит поехать в Англию, предпочитая 

жертвенность, – сделал произвольный выбор. Человек создает себя сам. Он не сотворен 

изначально, он творит себя, выбирая мораль, а давление обстоятельств таково, что он не 

может не выбрать какой-нибудь определенной морали. Мы определяем человека лишь в 

связи с его решением занять позицию. Поэтому бессмысленно упрекать нас в 

произвольности выбора.  

Во-вторых, нам говорят, что мы не можем судить других. Это отчасти верно, а отчасти 

нет. Это верно в том смысле, что всякий раз, когда человек выбирает свою позицию и 

свой проект со всей искренностью и полной ясностью, каким бы ни был этот проект, ему 

невозможно предпочесть другой. Это верно в том смысле, что мы не верим в прогресс. 

Прогресс – это улучшение. Человек же всегда находится лицом к лицу с меняющейся 

ситуацией, и выбор всегда остается выбором в ситуации. Моральная проблема ничуть не 

изменилась с тех пор, когда надо было выбирать между сторонниками и противниками 

рабовладения во время войны между Севером и Югом, вплоть до сегодняшнего дня, когда 

нужно голосовать за МРП [19] или за коммунистов.  

Но тем не менее судить можно, поскольку, как я уже говорил, человек выбирает, в том 

числе выбирает и самого себя, перед лицом других людей. Прежде всего можно судить, 

какой выбор основан на заблуждении, а какой на истине (это может быть не оценочное, а 

логическое суждение). Можно судить о человеке, если он нечестен. Если мы определили 

ситуацию человека как свободный выбор, без оправданий и без опоры, то всякий человек, 

пытающийся оправдаться своими страстями или придумывающий детерминизм, нечестен. 

Могут возразить: "Но почему бы ему не выбирать себя нечестно?" Я отвечу, что не 

собираюсь судить с моральной точки зрения, а просто определяю нечестность как 

заблуждение. Здесь нельзя избежать суждения об истине. Нечестность – это, очевидно, 

ложь, ибо утаивает полную свободу действия. В том же смысле можно сказать, что выбор 

нечестен, если заявляется, будто ему предшествуют некие предсуществующие ценности. 

Я противоречу сам себе, если одновременно хочу их установить и заявляю, что они меня 

обязывают. Если мне скажут: "А если я хочу быть нечестным?" – я отвечу: "Нет никаких 

оснований, чтобы вы им не были, но я заявляю, что вы именно таковы, тогда как строгая 

последовательность характерна лишь для честности". Кроме того, можно высказать 

моральное суждение. В каждом конкретном случае свобода не может иметь другой цели, 

кроме самой себя, и если человек однажды признал, что, пребывая в заброшенности, сам 

устанавливает ценности, он может желать теперь только одного – свободы как основания 

всех ценностей. Это не означает, что он желает ее абстрактно. Это попросту означает, что 

действия честных людей имеют своей конечной целью поиски свободы как таковой. 

Человек, вступающий в коммунистический или революционный профсоюз, преследует 

конкретные цели. Эти цели предполагают наличие абстрактной воли к свободе. Но этой 

свободы желают в конкретном. Мы желаем свободы ради свободы в каждом отдельном 
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случае. Но, стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от свободы 

других людей и что свобода других зависит от нашей свободы.  

Конечно, свобода, как определение человека, не зависит от другого, но, как только 

начинается действие, я обязан желать вместе с моей свободой свободы других, я могу 

принимать в качестве цели мою свободу лишь в том случае, если поставлю своей целью 

также и свободу других. Следовательно, если с точки зрения полной аутентичности [20] я 

признал, что человек – это существо, у которого существование предшествует сущности, 

что он есть существо свободное, которое может при различных обстоятельствах желать 

лишь своей свободы, я одновременно признал, что я могу желать и другим только 

свободы. Таким образом, во имя этой воли к свободе, предполагаемой самой свободой, я 

могу формулировать суждение о тех, кто стремится скрыть от себя полную 

беспричинность своего существования и свою полную свободу. Одних, скрывающих от 

себя свою полную свободу с помощью духа серьезности или ссылок на детерминизм, я 

назову трусами. Других, пытающихся доказать, что их существование необходимо, хотя 

даже появление человека на Земле является случайностью, я назову сволочью. Но трусов 

или сволочь можно судить лишь с точки зрения строгой аутентичности. Поэтому, хотя 

содержание морали и меняется, определенная форма этой морали универсальна. Кант 

заявляет, что свобода желает самой себя и свободы других. Согласен. Но он полагает, что 

формальное и всеобщее достаточны для конституирования морали [21]. Мы же, напротив, 

думаем, что слишком отвлеченные принципы терпят крах при определении действия. 

Рассмотрим еще раз пример с этим учеником. Во имя чего, во имя какой великой максимы 

морали мог бы он, по-вашему, с полным спокойствием духа решиться покинуть мать или 

же остаться с ней. Об этом никак нельзя судить. Содержание всегда конкретно и, 

следовательно, непредсказуемо. Всегда имеет место изобретение. Важно только знать, 

делается ли данное изобретение во имя свободы.  

Рассмотрим два конкретных примера. Вы увидите, в какой степени они согласуются друг 

с другом и в то же время различны. Возьмем "Мельницу на Флоссе" [22]. В этом 

произведении мы встречаем некую девушку по имени Мэгги Тулливер, которая является 

воплощением страсти и сознает это. Она влюблена в молодого человека – Стефана, 

который обручен с другой, ничем не примечательной девушкой. Эта Мэгги Тулливер, 

вместо того чтобы легкомысленно предпочесть свое собственное счастье, решает во имя 

человеческой солидарности пожертвовать собой и отказаться от любимого человека. 

Наоборот, Сансеверина в "Пармской обители" [23], считая, что страсть составляет 

истинную ценность человека, заявила бы, что большая любовь стоит всех жертв, что ее 

нужно предпочесть банальной супружеской любви, которая соединила бы Стефана и ту 

дурочку, на которой он собрался жениться. Она решила бы пожертвовать последней и 

добиться своего счастья. И, как показывает Стендаль, ради страсти она пожертвовала бы и 

собой, если того требует жизнь. Здесь перед нами две прямо противоположные морали. 

Но я полагаю, что они равноценны, ибо в обоих случаях целью является именно свобода. 

Вы можете представить себе две совершенно аналогичные по своим следствиям картины. 

Одна девушка предпочитает покорно отказаться от любви, другая – под влиянием 

полового влечения – предпочитает игнорировать прежние связи мужчины, которого 

любит. Внешне эти два случая напоминают только что описанные. И тем не менее они 

весьма от них отличаются. Сансеверина по своему отношению к жизни гораздо ближе к 

Мэгги Тулливер, чем к такой беззаботной алчности.  

Таким образом, вы видите, что второе обвинение одновременно и истинно, и ложно. 

Выбирать можно все, что угодно, если речь идет о свободе решать.  

Третье возражение сводится к следующему: "Вы получаете одной рукой то, что даете 

другой", то есть ваши ценности, в сущности, несерьезны, поскольку вы их сами 

выбираете. На это я с глубоким прискорбием отвечу, что так оно и есть; но уж если я 

ликвидировал бога-отца, то должен же кто-нибудь изобретать ценности. Нужно 



 198 

принимать вещи такими, как они есть. И, кроме того, сказать, что мы изобретаем 

ценности, – значит утверждать лишь то, что жизнь не имеет априорного смысла. Пока вы 

не живете своей жизнью, она ничего собой не представляет, вы сами должны придать ей 

смысл, а ценность есть не что иное, как этот выбираемый вами смысл. Тем самым вы 

обнаруживаете, что есть возможность создать человеческое сообщество.  

Меня упрекали за сам вопрос: является ли экзистенциализм гуманизмом. Мне говорили: 

"Ведь вы же писали в "Тошноте" [24], что гуманисты не правы, вы надсмеялись над 

определенным типом гуманизма, зачем теперь к нему возвращаться?" Действительно, 

слово "гуманизм" имеет два совершенно различных смысла. Под гуманизмом можно 

понимать теорию, которая рассматривает человека как цель и высшую ценность. 

Подобного рода гуманизм имеется у Кокто [25], например, в его рассказе "В 80 часов 

вокруг света", где один из героев, пролетая на самолете над горами, восклицает: "Человек 

поразителен!" Это означает, что лично я, не принимавший участия в создании самолетов, 

могу воспользоваться плодами этих изобретений и что лично я – как человек – могу 

относить на свой счет и ответственность, и почести за действия, совершенные другими 

людьми. Это означало бы, что мы можем оценивать человека по наиболее выдающимся 

действиям некоторых людей. Такой гуманизм абсурден, ибо только собака или лошадь 

могла бы дать общую характеристику человеку и заявить, что человек поразителен, чего 

они, кстати, вовсе не собираются делать, по крайней мере, насколько мне известно. Но 

нельзя признать, чтобы о человеке мог судить человек. Экзистенциализм освобождает его 

от всех суждений подобного рода. Экзистенциалист никогда не рассматривает человека 

как цель, так как человек всегда незавершен. И мы не обязаны думать, что есть какое-то 

человечество, которому можно поклоняться на манер Огюста Конта. Культ человечества 

приводит к замкнутому гуманизму Конта и – стоит сказать – к фашизму [26]. Такой 

гуманизм нам не нужен.  

Но гуманизм можно понимать и в другом смысле. Человек находится постоянно вне 

самого себя. Именно проектируя себя и теряя себя вовне, он существует как человек. С 

другой стороны, он может существовать, только преследуя трансцендентные цели. Будучи 

этим выходом за пределы, улавливая объекты лишь в связи с этим преодолением самого 

себя, он находится в сердцевине, в центре этого выхода за собственные пределы. Нет 

никакого другого мира, помимо человеческого мира, мира человеческой субъективности. 

Эта связь конституирующей человека трансцендентности (не в том смысле, в каком 

трансцендентен бог, а в смысле выхода за свои пределы) и субъективности – в том 

смысле, что человек не замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом мире, – и 

есть то, что мы называем экзистенциалистским гуманизмом. Это гуманизм, поскольку мы 

напоминаем человеку, что нет другого законодателя, кроме него самого, в заброшенности 

он будет решать свою судьбу; поскольку мы показываем, что реализовать себя по-

человечески человек может не путем погружения в самого себя, но в поиске цели вовне, 

которой может быть освобождение или еще какое-нибудь конкретное самоосуществление.  

Из этих рассуждений видно, что нет ничего несправедливее выдвинутых против нас 

возражений. Экзистенциализм – это не что иное, как попытка сделать все выводы из 

последовательного атеизма. Он вовсе не пытается ввергнуть человека в отчаяние. Но если 

отчаянием называть, как это делают христиане, всякое неверие, тогда именно первородное 

отчаяние – его исходный пункт. Экзистенциализм – не такой атеизм, который 

растрачивает себя на доказательства того, что бог не существует. Скорее он заявляет 

следующее: даже если бы бог существовал, это ничего бы не изменило. Такова наша 

точка, зрения. Это не значит, что мы верим в существование бога, – просто суть дела не в 

том, существует ли бог. Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может его 

спасти от себя самого, даже достоверное доказательство существования бога. В этом 

смысле экзистенциализм – это оптимизм, учение о действии. И только вследствие 
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нечестности, путая свое собственное отчаяние с нашим, христиане могут называть нас 

отчаявшимися.  

 

 

Тема 5.  Гуманистическая психология 

 

Фейдимен Дж., Фрейгер Р.  Абрахам Маслоу и психология 

самоактуализации (Гл. Основные представления). 

 
Самоактуализация 
Маслоу свободно определяет самоактуализацию как "полное использование наличных 

талантов, способностей, возможностей и т.п.".  

"Я представляю себе самоактуализировавшегося человека не как обычного человека, 

которому что-то добавлено, а как обычного человека, у которого ничто не отнято. 

Средний человек – это полное человеческое существо, с заглушенными и подавленными 

способностями и дарованиями". 

Поначалу исследования Маслоу относительно самоактуализации были вызваны его 

желанием более полно понять двух его наиболее вдохновляющих учителей, Рут Бенедикт 

и Макса Вертхаймера. Хотя это были очень не похожие друг на друга люди и занимались 

они исследованиями в разных областях, Маслоу чувствовал, что им присущ тот уровень 

самоосуществления в профессиональной и личной жизни, который он редко наблюдал у 

других. Маслоу видел в них не только блестящих и выдающихся ученых, но и глубоко 

совершенных, творческих людей. Он начал свое собственное исследование с тем, чтобы 

попробовать выяснить, что делает их столь особенными; он завел тетрадь и стал 

записывать в нее все данные, которые мог собрать относительно их личной жизни, 

ценностей и пр. Его сравнение Бенедикт и Вертхаймера было первым шагом в 

продолжившемся всю его жизнь исследовании самоактуализации.  

Исследование самоактуализации 
Маслоу начал исследовать самоактуализацию более методично, изучая жизнь, ценности и 

отношения людей, которые казались ему наиболее душевно здоровыми и творческими, 

тех, кто казался в высшей степени самоактуализированным, то есть достиг более 

оптимального, эффективного и здорового уровня функционирования, чем средние люди.  

Маслоу утверждает, что разумнее строить обобщения относительно человеческой 

природы, изучая лучших ее представителей, каких только удается найти, а не 

каталогизируя трудности и ошибки характерные для невротических индивидуумов.  

"Ясно, что попав в колонию врожденных калек, карликов, горбунов и т.п., существо с 

Марса не сможет понять, какими они должны быть. Так что давайте изучать не калек, а 

наибольшее из доступных нам приближение к целостному, здоровому человеку. Мы 

найдем у них качественные отличия от средней нормы, иную систему мотивации, иные 

эмоции, ценности, мышление и восприятие. В некотором смысле только святые и есть 

людьми". 

Изучая лучших из людей, можно исследовать границы человеческих возможностей. Так, 

чтобы узнать, как быстро люди могут бегать, нужно исследовать лучших атлетов и 

бегунов, и не имеет смысла делать "среднюю выборку" из населения какого-нибудь 

города. Равным образом, рассуждает Маслоу, чтобы изучать психологическое здоровье и 

зрелость, нужно исследовать самых зрелых, творческих, цельных людей.  

Маслоу выбирал образцы для своего первого исследования по двум критериям. Во-

первых, это были люди, относительно свободные от неврозов и других значительных 

личностных проблем. Во-вторых, это были люди, наилучшим возможным образом 

использовавшие свои таланты, способности и другие данные.  
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"Самоактуализировавшиеся люди, все без единого исключения, вовлечены в дело, которое 

выходит за пределы их шкурных интересов, в нечто внешнее их я". 

Группа состояла из восемнадцати индивидов: девяти современников и девяти 

исторических личностей – Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона, Альберта 

Эйнштейна, Элеоноры Рузвельт, Джейн Адамс, Уильяма Джеймса, Альберта Швейцера, 

Олдоса Хаксли и Баруха Спинозы.  

Маслоу указывает следующие особенности самоактуализирующихся людей:  

1. "более эффективное восприятие реальности и более комфортабельные отношения с 

ней";  

2. "принятие (себя, других, природы)";  

3. "спонтанность, простота, естественность";  

4. "сосредоточенность на задаче" (в отличие от сосредоточенности на себе);  

5. "некоторая отстраненность и потребность в уединении";  

6. "самостоятельность, независимость от культуры и среды";  

7. "постоянная свежесть оценки";  

8. "мистичность и опыт высших состояний";  

9. "чувства сопричастности, единения с другими";  

10. "более глубокие межличностные отношения";  

11. "демократическая структура характера";  

12. "различение средств и целей, добра и зла";  

13. "философское, невраждебное чувство юмора";  

14. "самоактуализирующееся творчество";  

15. "сопротивление аккультурации, трансцендирование любой частной культуры". 

"Самоактуализация – это не отсутствие проблем, а движение от преходящих и нереальных 

проблем к проблемам реальным". 

Маслоу отмечал, что самоактуализировавшиеся люди, которых он изучал, не были 

совершенны и даже не были свободны от крупных ошибок. Сильная приверженность 

избранной работе и своим ценностям делает их подчас безжалостными в стремлении к 

своей цели; работа может вытеснять другие чувства или потребности. Свою 

независимость они могут доводить до степени, шокирующей их более конформных 

знакомых. Кроме того, им могут быть свойственны многие проблемы средних людей: 

чувство вины, тревожность, печаль, внутренние конфликты и т.д.  

"Нет совершенных людей! Можно найти людей хороших, поистине хороших, можно 

найти великих людей. Действительно существуют творцы, провидцы, мудрецы, святые, 

подвижники и инициаторы. Это даст нам возможность с надеждой смотреть на будущее 

нашего рода, хотя бы такие люди и встречались редко. Вместе с тем эти люди могут 

испытывать досаду, раздражение, быть вздорными, эгоцентричными, злыми или 

испытывать подавленность. Чтобы не разочароваться в человеческой природе, мы должны 

сначала отказаться от иллюзий относительно нее". 

Теория самоактуализации 
В своей последней книге "Дальнейшие рубежи развития человека", Маслоу описывает 

восемь путей, которыми может самоактуализироваться индивид, восемь типов поведения, 

ведущих к самоактуализации. Это нельзя назвать образцом логически ясного мышления, 

но это – кульминация размышления Маслоу о самоактуализации.  

1. "Прежде всего, самоактуализация означает переживание полное, живое, 

беззаветное, с полной концентрацией и полным впитыванием". Обычно мы 

сравнительно мало сознаем, что происходит в нас и вокруг нас (например, при 

необходимости получить свидетельские показания об определенном событии 

большинство версий расходится). Однако у нас бывают моменты повышенного 

сознавания и интенсивного интереса, и эти моменты Маслоу называет 

самоактуализирующими.  
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2. Если мыслить жизнь как процесс принятия решений, то самоактуализация 

означает, что в каждом решении мы делаем выбор в пользу роста. Нам часто 

приходится выбирать между ростом и безопасностью, между прогрессом и 

регрессом. Каждый выбор имеет свои позитивные и негативные стороны. 

Выбирать безопасное – значит оставаться при известном и знакомом, но рисковать 

стать устарелым и смешным. Выбирать рост – значит открыть себя новому, 

неожиданному опыту, но рисковать столкнуться с неизвестным.  

3. Актуализироваться – значит становиться действительным, фактически 

осуществлять свои потенциальные возможности. Под "собой", "самостью" или "Я" 

человека Маслоу подразумевает ядро, сущностную природу индивида, куда входят 

темперамент, уникальные вкусы и ценности. Таким образом, само-актуализация – 

это научение сонастраиваться со своей собственной внутренней природой. Это 

значит, например, решить для себя, нравится ли тебе самому определенная пища 

или фильм, независимо от мнений и точек зрения других.  

"Нельзя мудро выбирать жизнь, если ты не смеешь прислушиваться к самому себе 

в каждый момент жизни".  

4. Честность и принятие ответственности за свои действия - существенные моменты 

самоактуализации. Маслоу рекомендует искать ответы внутри, а не позировать, не 

стараться хорошо выглядеть или удовлетворять своими ответами других. Каждый 

раз, когда мы обращаемся за ответом внутрь, мы соприкасаемся со своим 

внутренним Я.  

5. Первые пять шагов помогают развить способность "выбирать в жизни лучшее". Мы 

учимся верить своим суждениям и инстинктам и действовать в соответствии с 

ними. Маслоу полагает, что благодаря этому индивид выбирает лучшее из того, что 

для него конституционно правильно, – как в области искусства, музыки и пищи, 

как и в серьезных жизненных вопросах, таких как выбор спутника жизни или 

профессии.  

6. Самоактуализация представляет собой также постоянный процесс раскрытия своих 

потенциальных возможностей. Это означает применение своих способностей и 

разума и "работа ради того, чтобы делать хорошо то, что ты хочешь делать". 

Большой талант или разумность – не то же самое, что самоактуализация. Многие 

одаренные люди не смогли полностью использовать свои способности, в то время 

как другие, может быть со средними талантами, сделали невероятно много.  

Самоактуализация – это не "вещь", которую можно иметь или не иметь. Это 

процесс, не имеющий конца, подобный буддийскому Пути просветления. Это 

способ проживания, работы и отношения с миром, а не единичное достижение.  

7. "Пиковые переживания" – переходные моменты самоактуализации". Мы более 

целостны, более интегрированы, больше сознаем себя и мир в "пиковые" моменты 

своей жизни. В такие моменты мы думаем, действуем и чувствуем наиболее ясно и 

точно. Мы больше любим и в большей степени принимаем других, более свободны 

от внутреннего конфликта и тревожности, более способны конструктивно 

использовать нашу энергию.  

8. Дальнейший шаг самоактуализации – это выявление своих "защит" и работа по 

освобождению от них. Нам нужно лучше сознавать, как мы искажаем образа себя и 

образы внешнего мира посредством подавления, проекций и других механизмов 

защиты.  

Самоактуализация по Гольдштейну 
Поскольку важнейший вклад Маслоу в психологию составляет концепция 

самоактуализации, полезно будет посмотреть, как развивал это понятие его создатель, 

Курт Гольдштейн. Его представления существенно отличаются от поздних формулировок 

Маслоу. Будучи нейрофизиологом, который занимался в основном пациентами с 
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поврежденным мозгом, Гольдштейн рассматривал самоактуализацию как 

фундаментальный процесс в каждом организме, который может иметь как позитивные, 

так и негативные последствия для индивидуума. Гольдштейн писал, что "организм 

управляется тенденцией актуализировать в наибольшей возможной степени свои 

индивидуальные способности, свою природу в мире".  

Гольдштейн утверждает, что ослабление напряжения является сильным побуждением 

только у больных организмов. Для здорового организма первичной целью является 

"формирование определенного уровня напряжения, такого, который сделает возможной 

дальнейшую упорядоченную деятельность". Такое влечение, как голод, – это особый 

случай самоактуализации, в котором напряжение-разрешение ищется для того, чтобы 

возвратить организм к оптимальному состоянию для дальнейшего выражения его 

способностей. Однако лишь в ненормальных ситуациях это влечение становится слишком 

настоятельным. Гольдштейн утверждает, что нормальный организм может временно 

отложить еду, секс, сон и т.д., если другие мотивы, такие как любопытство или желание 

игры, вызывают это.  

По Гольдштейну, успешное обращение со средой часто включает определенную долю 

неуверенности и шока. Здоровый самоактуализирующийся организм часто вызывает такой 

шок, входя в новые ситуации ради использования своих возможностей. Для Гольдштейна 

(как и для Маслоу) самоактуализация не означает конца проблем и трудностей, напротив, 

рост часто может принести определенную долю боли и страдания. Гольдштейн писал, что 

способности организма определяют его потребности. Наличие пищеварительной системы 

делает еду необходимостью; наличие мышц требует движения. Птица нуждается в том, 

чтобы летать, а художник нуждается в том, чтобы творить, даже если акт творчества 

требует болезненной борьбы и значительных усилий.  

"Пиковые переживания" 
"Пиковые" или вершинные переживания (peak-experiences) – это особенно радостные и 

волнующие моменты в жизни каждого человека. Маслоу отмечает, что "пиковые 

переживания" часто вызываются сильным чувством любви, произведениями искусства, 

переживанием исключительной красоты природы.  

"Способности настойчиво требуют употребления и прекращают свои требования лишь 

когда их достаточно и полноценно употребляют".  

"Всякое "пиковое переживание" может быть плодотворно понято как полнота действия 

или как завершение гештальта в терминах гештальт-психологии, или "полный оргазм" в 

райхианской парадигме, как полная разрядка, катарсис, кульминация, завершение, 

окончание, опустошение".  

"Термин "пиковое переживание" – это обобщенное название для лучших моментов 

человеческого бытия, для самых счастливых моментов жизни, переживаний экстаза, 

восторга, блаженства, величайшей радости". 

Большинство из нас испытали немало "пиковых переживаний", хотя мы так их не 

называли. Прекрасный закат или особенно впечатлившее музыкальное произведение – это 

примеры "пиковых переживаний". По Маслоу, "пиковые переживания" вызываются 

интенсивными, вдохновляющими событиями. "По-видимому, всякий опыт 

соприкосновения с действительным совершенством... может вызвать "пиковое 

переживание". Жизнь большинства людей наполнена длительными периодами 

сравнительной невнимательности, недостаточной вовлеченности, даже скуки. В 

противоположность этому "пиковые переживания" в самом широком смысле слова – это 

те моменты, когда мы становимся глубоко вовлеченными, взволнованными миром и 

связанными с ним.  

Наиболее значительные "пиковые переживания" сравнительно редки. Поэты описывали 

их как моменты экстаза, религиозные люди – как глубокие мистические переживания. По 

Маслоу, высшие "пики" характеризуются "чувством открывающихся безграничных 
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горизонтов, ощущением себя одновременно и более могущественным, и более 

беспомощным, чем когда-либо ранее, чувством экстаза, восторга и трепета, потерей 

ощущения пространства и времени".  

"Плато-переживание" 
"Пиковые переживания" – это вершины, на которых можно оставаться несколько минут 

или несколько часов, редко дольше. Маслоу описывает также более устойчивые и 

длительные переживания, называя их "плато-переживаниями". Они представляют собой 

новый и более глубокий способ восприятия и переживания мира. Это связано с 

фундаментальным преобразованием отношения к миру, которое меняет привычные 

взгляды, дает начало новым оценкам и усиливает сознавание мира. Маслоу сам пережил 

это в конце жизни, после первого сердечного приступа. Обостренное сознавание жизни и 

надвигающейся возможности смерти произвело переворот в его восприятии мира (более 

полно см. в разделе "Теория из первых рук").  

Трансцендирование самоактуализации 
Маслоу обнаружил, что некоторые из самоактуализирующихся индивидуумов стремились 

испытывать побольше "пиковых переживаний", тогда как другие сталкивались с ними 

редко, если вообще сталкивались. Он пришел к разделению самоактуализирующихся 

людей на психологически здоровых и продуктивных, но с незначительным опытом 

трансцендирования, то есть выхода за пределы собственно самоактуализации, или вообще 

без такого опыта, и людей, для которых трансцендирование есть значимым или даже 

центральным переживанием.  

"На высочайших уровнях человеческого развития знание соотносится, скорее позитивно, 

нежели негативно, с чувством таинственного, трепетом, смирением, предельным 

незнанием, благоговением и ощущением жертвенности". 

Маслоу писал, что люди, трансцендирующие самоактуализацию, чаще сознают 

таинственность происходящего, запредельное измерение жизни в гуще повседневной 

деятельности. "Пиковые" или мистические переживания расцениваются ими как наиболее 

важный аспект их жизни. Они мыслят более холистично, чем "просто здоровые" 

самоактуализирующиеся люди, они более способны трансцендировать категории 

прошлого, настоящего и будущего, добра и зла, воспринять единство за кажущейся 

сложностью и противоречивостью жизни. Это скорее новаторы и оригинальные 

мыслители, чем систематизаторы ужих идей. По мере развития знания в них растет 

чувство смирения перед лицом собственного невежества, они воспринимают вселенную 

со все большим благоговением.  

Трансцендирующие люди более склонны считать себя носителями своих талантов и 

способностей, поскольку они менее эгоистично вовлечены в свою работу. Они могут 

честно сказать: "Я – наилучший кандидат для этой работы, поэтому мне и следует ее 

поручить" или в другом случае признать: "Вы – лучший кандидат для этой работы, 

поэтому лучше, чтобы вы взяли ее у меня".  

Не каждый, у кого были мистические переживания, является трансцендирующим 

самоактуализатором. Многие люди, которым доступны мистические переживания, не 

обладают психологическим здоровьем и продуктивностью, которые Маслоу считает 

существенным свойством самоактуализации. Маслоу также указывает, что встречал не 

меньше трансцендирующих людей среди бизнесменов. менеджеров, учителей и 

политиков, чемк среди тех, кто социально считается ближе к этому - поэтов, музыкантов, 

священников и т.п.  

Иерархия потребностей 
Маслоу определяет невроз и психологическую неприспособленность как "болезни 

недостаточности", то есть считает, что они вызываются недостаточным удовлетворением 

определенных фундаментальных потребностей, подобно тому как недостаток 

определенных витаминов вызывает физическую болезнь. Примерами фундаментальных 
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потребностей могут служить физиологические потребности, такие как голод, жажда или 

потребность в сне. Недостаточное удовлетворение этих потребностей определенно ведет в 

конце концов к болезни, которая может быть излечена только их удовлетворением. 

Фундаментальные потребности присущи всем индивидуумам. Объем и способ их 

удовлетворения различен в различных обществах, но никогда фундаментальные 

потребности (такие как голод) не могут полностью игнорироваться.  

Для сохранения здоровья должны удовлетворяться также определенные психологические 

потребности. Маслоу перечисляет следующие фундаментальные потребности: 

потребность в безопасности, обеспеченности и стабильности: потребность в любви и 

чувстве принадлежности; потребность в самоуважении и уважении других. Кроме того, у 

каждого индивида имеются потребность роста, то есть потребность развивать свои 

задатки и способности, а также потребность в самоактуализации.  

ИЕРАРХИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО МАСЛОУ:  

1. физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.)  

2. потребность в безопасности (стабильность, порядок)  

3. потребность в любви и принадлежности (семья, дружба)  

4. потребность в уважении (самоуважение, признание)  

5. потребности самоактуализации (развитие способностей)  

По Маслоу, ранее называемые потребности доминируют, то есть должны удовлетворяться 

прежде называемых позже.  

"Человек может жить хлебом единым – если ему не хватает хлеба. Но что происходит с 

желаниями человека, когда хлеба достаточно, когда его желудок постоянно сыт? Сразу же 

появляются другие более широкие потребности и начинают доминировать в организме. 

Когда и они удовлетворяются, новые, еще более высокие потребности выходят на сцену и 

так далее".  

"Эмоциональная природа человека опирается на его низшую природу, нуждается в ней 

как в основе и терпит неудачу без этой основы. То есть для большинства человечества 

высшая природа человека недостижима без удовлетворения низшей природы, как ее 

опоры".  

Метамотивация 
Метамотивация касается поведения, вызываемого потребностями и ценностями роста. По 

Маслоу, такого рода мотивация наиболее присуща самоактуализирующимся людям, у 

которых, по определению, удовлетворены более низкие потребности. Метамотивация 

часто принимает форму посвящения себя определенным идеалам или целям, чему-то "вне 

себя". Маслоу указывает, что метапотребности составляют континуум с 

фундаментальными потребностями, так что фрустрация этих потребностей вызывает 

"метапатологии". Метапатологии могут проявляться в недостатке ценностей, 

бессмысленности или бесцельности жизни. Маслоу утверждает, что чувство 

принадлежности, достойная профессия, приобщенность к системе ценностей так же 

существенны для психологического благополучия, как безопасность, любовь и 

самоуважение.  

"Рост теоретически возможен только потому, что вкус "высшего" лучше, чем вкус 

"низшего", и потому, что удовлетворение "низшего" становится скучным". 

Жалобы и мета-жалобы 
Маслоу полагает, что существуют различные уровни жалоб, соответствующие уровням 

фрустрированных потребностей. На заводе, например, жалобы низшего уровня могут 

касаться отсутствия техники безопасности, произвола начальства, негарантированности 

работы на следующий день и т.п. Это жалобы, касающиеся неудовлетворения наиболее 

фундаментальных потребностей физической безопасности и обеспеченности. Жалобы 

более высокого уровня могут относиться к недостатку соответствующего работе 
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признания, угроз потери престижа, недостатка групповой солидарности; эти жалобы 

касаются потребностей принадлежности или уважения.  

"Когда к вам врываются представительницы женского комитета и возбужденно жалуются 

на то, что розы в парнике недостаточно ухожены, это само по себе замечательно, потому 

что указывает на высоту уровня жизни жалующихся". 

Мета-жалобы касаются фрустрации мета-потребностей, таких как потребности в 

совершенстве, справедливости, красоте и истине. Этот уровень жалоб – хороший 

показатель того. что все обстоит сравнительно благополучно. Когда люди жалуются на 

неэстетичность среды, это означает, что в отношении более фундаментальных 

потребностей они более или менее удовлетворены.  

Маслоу полагает, что жалобам не может быть конца: можно надеяться лишь на 

повышение их уровня. Жалобы на несовершенство мира. отсутствие совершенной 

справедливости и т.п. – это здоровые указания на то. что, несмотря на довольно высокий 

уровень фундаментальной удовлетворенности, люди стремятся к дальнейшему 

совершенствованию и росту. Фактически Маслоу полагает, что уровень жалоб может 

служить показателем просвещенности общества.  

Дефициентная и бытийная мотивация 
Маслоу указывает, что большинство психологов занимаются только дефициентной 

мотивацией, т.е. поведением, ориентированным на удовлетворение какой-то 

"недостаточности", то есть не удовлетворенной или фрустированной потребности. Голод, 

боль, страх – первичные примеры дефициентной мотивации.  

Однако внимательный взгляд на поведение людей и животных обнаруживает другой род 

мотивации. Когда организм не испытывает ни голода, ни боли, ни страха, появляются 

новые мотивации, такие как любопытство или желание игры. При таких условиях 

удовлетворение и радость может приносить деятельность как таковая, а не только как 

средство удовлетворения некоей вне ее лежащей потребности. Бытийная мотивация 

относится прежде всего к наслаждению и удовлетворению в настоящем или к желанию 

искать позитивные ценностные цели (мотивация роста или мета-мотивация). 

Дефициентная же мотивация состоит в потребности изменить данное состояние дел, 

потому что оно ощущается как неудовлетворительное или фрустрирующее.  

"Пиковые переживания" в целом относятся к миру бытия, и психология бытия, по-

видимому, наиболее применима к самоактуализирующимся людям. Маслоу различает Б- и 

Д- (бытийное и дефициентное) познание, Б- и Д-ценности, Б- и Д-любовь.  

Дефициентное и бытийное познание 
В дефициентном познании объекты рассматриваются исключительно как средства 

удовлетворения потребностей, как средства для других целей. Это в особенности 

справедливо тогда, когда потребности сильны. Маслоу указывает, что сильные 

потребности, как правило, канализируют мышление и восприятие, так что индивидуум 

сознает только те аспекты среды, которые имеют отношение к удовлетворению 

потребности. Голодный человек замечает только пищу, нищий – только деньги.  

Б-познание более точно и эффективно, потому что воспринимающий в меньшей степени 

искажает свое восприятие в соответствии с потребностями и желаниями. Б-познание не 

судит, не оценивает и не сравнивает. Фундаментальным отношением является здесь 

восприятие того, что есть, и способность ценить это. Стимулы вызывают полное 

внимание. Восприятие кажется более богатым и полным.  

"Раковый препарат под микроскопом, если только мы можем забыть, что это рак, может 

выглядеть как красивый и замысловатый узор, вызывающий удивление". 

Воспринимающий остается в каком-то смысле независимым от воспринимаемого. 

Внешние объекты ценятся как таковые, в себе и сами по себе, а не в их отношении к 

личным заботам. Фактически в состоянии Б-познания индивидуум стремится оставаться 

погруженным в созерцание или пассивное наблюдение, активное вмешательство кажется 
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неуместным. Одно из преимуществ Д-познания состоит в том, что человек может быть 

побуждаем к действию и к попытке изменить существующее состояние.  

Дефициентные и бытийные ценности 
Маслоу не обращается эксплицитно к Д-ценностям, хотя Б-ценности описывает детально. 

Он полагает, что есть определенные ценности, присущие каждому индивидууму:  

"Высшие ценности существуют в самой человеческой природе и могут быть там найдены. 

Это противоречит более старым и привычным взглядам, что высшие ценности приходят 

лишь от сверхъестественного Бога или какого-то иного источника, внешнего по 

отношению к самой человеческой природе". 

Маслоу перечисляет следующие Б-ценности: истина, добро, красота, целостность, 

преодоление дихотомии, жизненность, уникальность, совершенство, необходимость, 

полнота, справедливость, порядок, простота, богатство, легкость без усилия, игра, 

самодостаточность.  

Дефициентная и бытийная любовь 
Дефициентная любовь – это любовь к другим потому, что они удовлетворяют какую-то 

потребность. Чем больше удовлетворение, тем больше возрастает этот род любви. Это 

любовь из потребности в самоуважении или в сексе, или из страха одиночества и т.п.  

Бытийная любовь – это любовь к сущности, к "бытию" или "существу" другого. Такая 

любовь не стремится к обладанию и занята больше добром Другого, чем эгоистическим 

удовлетворением. Маслоу часто описывал Б-любовь как обнаруживающую даосское 

отношение невмешательства, способность позволять всему идти своим чередом и ценить 

то, что есть, не пытаясь "улучшить" что-либо. Б-любовь к природе выражается в умении 

ценить цветы, наблюдая их рост и оставляя неприкосновенными. Д-любовь, напротив, 

выражается в собирании цветов и составлении из них букетов. Б-любовь – это идеал 

необусловленной любви родителей к ребенку, которая может даже включать любовь к 

маленьким несовершенствам ребенка.  

Маслоу утверждает, что Б-любовь богаче, дает больше удовлетворения и более длительна, 

чем Д-любовь. Она остается живой и свежей, в то время как Д-любовь со временем 

утрачивает свою свежесть и остроту. Б-любовь может быть причиной "пиковых 

переживаний" и часто описывается в столь же экзальтированных словах, которыми 

описывают религиозный опыт.  

Эупсихика 
Этим, им самим созданным термином, Маслоу называл идеальное общество, в отличие от 

"утопии", идея которой казалась ему визионерской и непрактичной. Он полагал, что 

идеальное общество может быть создано как объединение психологически здоровых, 

самоактуализирующихся индивидуумов. Все члены такого общества стремятся как к 

личному развитию, так и к исполнению своей работы и совершенству в своей жизни.  

"Есть своего рода обратная связь между "хорошим обществом" и "хорошими людьми". 

Они нуждаются друг в друге". 

Однако даже идеальное общество не может создавать самоактуализирующихся 

индивидуумов.  

"Учитель или культура не создают человека. Они не насаждают в нем способность любить 

или быть любопытным, или философствовать, создавать символы, творить. Скорее они 

создают среду, которая бы благоприятствовала, побуждала, помогала тому, что 

существует в зародыше, стать реальным и актуальным".  

Маслоу также описывал эупсихическое или просвещенное управление в 

противоположность авторитарному управлению бизнесом. Авторитарный менеджер 

предполагает, что рабочие и администрация имеют фундаментально противоположные, 

несовместимые цели, что работающие хотят заработать как можно больше с 

минимальными усилиями, и потому за ними надо строго следить.  
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Просвещенное управление предполагает, что работники хотят быть творческими и 

продуктивными, что они нуждаются в поддержке и одобрении, а не в ограничении и 

контроле администрации. Маслоу, однако, указывает, что просвещенный подход лучше 

всего применим к устойчивым, психологически здоровым работникам. Враждебно 

настроенные, подозрительные люди, возможно, лучше будут работать в авторитарной 

структуре, а свободу будут использовать непродуктивно. Эупсихический менеджмент 

применим лишь к тем, кто может принять на себя ответственность и пользоваться 

самоуправлением. Поэтому Маслоу полагал, что эупсихическое общество должно 

состоять из самоактуализирующихся людей.  

Синергия 
Термин "синергия" первоначально был использован учительницей Маслоу, Рут Бенедикт, 

для обозначения степени межличностной кооперации и гармонии в обществе. Синергия 

обозначает объединенное действие или "кооперацию". Она означает также объединенное 

действие, в котором общий результат больше, чем был бы у всех элементов, если бы они 

действовали по отдельности.  

Как антрополог, Бенедикт отдавала себе отчет в опасности ценностных суждений в 

сравнении различных обществ и оценке других цивилизаций с точки зрения того, 

насколько они соответствуют нашим культурным стандартам. Тем не менее, изучая 

другие цивилизации, Бенедикт ясно видела, что в одних обществах люди более счастливы, 

более здоровы и более эффективны, чем в других. Одни группы имеют верования и 

обычаи, которые гармоничны и удовлетворяют их членов, практика же других групп 

создает подозрение, страх и тревожность.  

В условиях низкой социальной синергии успех одного является потерей или неудачей для 

другого. Например, если каждый охотник делит свою добычу только с членами своей 

узкой семьи, охота становится делом весьма конкурентным. Тот, кто усовершенствует 

свою охотничью технику или найдет новые места дичи, постарается скрыть свои 

достижения от других. Чем больше успех одного охотника, тем меньше может остаться 

дичи для других охотников и их семей.  

В условиях высокой социальной синергии кооперация максимизируется. Примером может 

служить та же охота, с одним существенным отличием - разделением продуктов на всех. В 

таких условиях каждый охотник выигрывает от успеха других. В условиях высокой 

социальной синергии культурная система верований усиливает кооперацию и позитивные 

чувства между индивидуумами, помогая минимизировать конфликт и разногласия.  

Маслоу также писал о синергии в индивидуумах. Отождествление с другими способствует 

высокой индивидуальной синергии. Если успех других является источником подлинного 

удовлетворения для индивидуума, то помощь предлагается свободно и великодушно. 

Здесь в некотором смысле соединяются "эгоистический" и альтруистический мотивы. 

Помогая другому, индивидуум и сам получает удовлетворение.  

Синергия может также существовать внутри индивидуума как единство между мыслью и 

действием. Принуждение себя к действию указывает на определенный конфликт мотивов. 

В идеале человек делает то, что ему следует делать. Лучшее лекарство – то, которое не 

только эффективно, но и хорошо на вкус.  

Трансперсональная психология 
В предисловии ко второму изданию своей книги "К психологии бытия" Маслоу 

провозгласил появление нового направления – трансперсональной психологии:  

"Я должен также сказать, что считаю гуманистическую психологию, третью силу в 

психологии, переходной, подготовительной к еще более "высокой", четвертой 

психологии, – трансперсональной, трансчеловеческой, центрированной на космосе, а не 

на человеческих потребностях и интересах, выходящей за пределы человеческого 

самоопределения, самоактуализации и т.п... Мы нуждаемся в чем-то "большем, нежели мы 

сами", перед чем мы могли бы благоговеть, чему мы могли бы посвятить себя новым, 



 208 

натуралистическим, эмпирическим, нецерковным образом, подобно, может быть, Торо и 

Уитмену, Уильяму Джеймсу и Джону Дьюи".  

"Без трансцендирования к трансперсональному мы становимся больными или впадаем в 

ярость, становимся нигилистами или лишаемся надежды, погружаясь в апатию". 

Многие из тем, охватываемых трансперсональной психологией, существенны для теорий, 

развиваемых Маслоу: "пиковые переживания", бытийные ценности, мета-потребности и 

т.п. Энтони Сутич, основатель и первый редактор "Журнала трансперсональной 

психологии", определял ее как исследование "предельных способностей и возможностей 

человека", – тех способностей, которые не нашли себе места в систематике обычных 

психологических концепций.  

Трансперсональная психология включает изучение религии и религиозного опыта. 

Исторически представления о предельных человеческих возможностях формулировались 

прежде всего в религиозных терминах, и большинство психологов не желают принимать 

эти области всерьез из-за ненаучной, догматической или мистической манеры их 

описания. Популярность восточных религий на Западе частично связана с их менее 

теологическим и более психологическим подходом к человеческой природе. Кроме того, 

эти традиции ясно описывают методики психологического и духовного развития.  

Маслоу обнаружил наличие духовного "измерения" в самоактуализирующихся людях, 

которых он постоянно изучал.  

"Несколькими веками раньше они воспринимались бы как люди, идущие Путями 

Божьими, Божьи люди... Если определять религию в социально-бихевиоральных 

терминах, всех их можно считать религиозными людьми, даже атеистов".  

"Человеческое существо нуждается в ценностной системе координат, в философии 

жизни... в соответствии с которой можно было бы жить и понимать жизнь, – нуждается в 

том же смысле, в каком оно нуждается в солнце, в кальции и в любви". 

Трансперсональная психология эмпирически изучает медитацию, йогические 

дыхательные упражнения и другие духовные дисциплины (прекрасную библиографию 

можно найти в, а также парапсихологию, природу сознания и измененные состояния 

сознания, гипноз, сенсорную депривацию и т.д.  

 

Тема 6. Отечественная психология личности 

 

Рубинштейн С.Л. Человек и мир (Гл. Любовь человека к человеку). 

 
Моральное отношение к человеку - это любовное отношение к нему. Любовь 

выступает как утверждение бытия человека. Лишь через свое отношение к другому 

человеку человек существует как человек, фундаментальнейшее и чистейшее выражение 

любви, любовного отношения к человеку заключено в формуле и в чувстве: "Хорошо, что 

вы существуете в мире". Свое подлинное человеческое существование человек обретает, 

поскольку в любви к нему другого человека он начинает существовать для другого 

человека. Любовь выступает как усиление утверждения человеческого существования 

данного человека для другого. Моральный смысл любви (любви мужчины и женщины) в 

том, что человек обретает исключительное существование для другого человека, 

проявляющееся в избирательном чувстве: он самый существующий из всего 

существующего. Быть любимым - это значит быть самым существующим из всего и всех. 

Любовь оказывается новой модальностью в существовании человека, поскольку она 

выступает как утверждение человека в человеческом существовании. Чтобы существовать 

как человек, человек должен существовать для другого не как объект познания, а как 

условие жизни, человеческого существования. Напротив, акт или чувство ненависти, 

презрения есть отказ в признании, полное или частичное перечеркивание бытия человека, 
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значимости его бытия. Ненависть есть идеальная форма изничтожения, морального 

"убийства" человека. 

Любовь в ее "онтологическом" содержании - это процесс вычленения из сплетения 

зависимостей целей и средств особого, неповторимого существа данного человека. 

Любовь есть выявление этого образа человека и утверждение его существования. С 

началом любви человек начинает существовать для другого человека в новом, более 

полном смысле как некое завершенное, совершенное в себе существо. Иными словами, 

любовь есть утверждение существования другого и выявление его сущности. В настоящей 

любви другой человек существует для меня не как "маска", т. е. носитель определенной 

функции, который может быть использован соответствующим образом как средство по 

своему назначению, а как человек в полноте своего бытия. Любовь моя к другому 

человеку есть утверждение его существования для меня и для него самого. Он перестает 

быть одним из... Это новый способ его существования, и я своим поведением утверждаю 

его как такового. Такова "сущность" любви, такова любовь в своем чистом виде. Отсюда - 

"феноменология" и критика реальной любви как такового явления, в кото- 

 

ром сущность любви осложнена, замаскирована и искажена привходящими 

обстоятельствами. 

Любовь к другому человеку выступает как первейшая острейшая потребность 

человека. Она выступает как оценка чувством, основывающаяся не на явлении только, не 

на непосредственном восприятии человека, а на раскрытии сущности человека, как 

зеркало, способное увидеть подлинную сущность человека. Прозрение и познание 

сущности другого человека происходит через те человеческие отношения, в которые 

вступает любящий. Любовь иногда бывает выявлением образа любимого - часто 

невидимого для других людей - не потому, что любящий поддается иллюзии, а потому, 

что он выявляет те стороны, которые не выясняются для других людей в тех деловых 

отношениях, в которых выступают лишь функциональные свойства человека как "маски". 

"Полюби нас черненькими, беленькими всякий нас полюбит" - подлинный смысл этого 

положения в том, чтобы любить человека не за тот или иной поступок, встретивший 

одобрение или порицание других людей, который может быть случайным, а за него 

самого, за его подлинную сущность, а не за его заслуги. Любовь есть утверждение другого 

человека и заключенного в нем способа отношения к миру, к другим людям, а тем самым 

мое отношение к миру, к другим людям преломляется через отношение к любимому 

человеку. 

Радоваться самому существованию другого человека - вот выражение любви в ее 

исходном и самом чистом виде: "Хорошо, что Вы существуете в мире..." Но уже вслед за 

радостью от самого существования человека - хотя бы далекого и недоступного - 

приходит другая, более конкретная, а потому или более полная или более обедненная 

радость - радость от более или менее интимного общения с ним, в процессе которого 

общими у двух людей становятся и радости и печали каждого из двух любящих друг друга 

людей. Здесь в любви происходит сплетение, перекрест двух противоположных 

тенденций. Одна имеет место тогда, когда в природном чувственном влечении происходит 

распад всех человеческих надстроек. Другая - когда природная основа служит силой, 

которую ничто надуманное не может превзойти; эта тенденция служит решению 

этических задач, выявлению в любимом всего хорошего, что есть в человеке, и 

порождению - естественному и необходимому - любовного к нему отношения, в котором 

этически формируется любящий. В этом случае природное выступает как основа той 

огромной душевной надстройки, питающей источник лирики, поэзии и т. д. 

Платонизм выступил за отождествление добра только с духовным, а зла - с 

чувственным. Таким образом, добро не проникает в сферу чувственной действительности 

и исчезает дифференциация добра и зла в сфере духовного. Где же находится разрешение 
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этой антимонии? В любви - половой"- у мужчины и женщины тоже есть своя функция, но 

использование человека в любви по его функции, точнее, признание его существования 

только как носителя этой функции - это не любовь, а разврат, сама суть его. Плоха, низка 

чувственная любовь не потому, что она чувственна, а именно сведение в ней человека к 

одной функции, т. е. превращение человека в "маску". Это и есть отрицание человека и 

самой сущности подлинной любви. Не обращать человека в маску - такова первая 

заповедь этики, утверждать существование человека во всей полноте его бытия. Для 

нелюбящих в ходе жизни человек выступает по преимуществу в своей функции, которого 

соответственно ей используют по своему назначению как средство. 

 

В любви, как в фокусе, проявляется факт невозможности существования человека 

как изолированного "я", т. е. вне отношения к другим людям. Любовь ребенка к матери 

(бабушке) - это прежде всего общность жизни, жизнь как сообща осуществляемый 

процесс. Но дело здесь не только в том, что они вместе участвуют в жизни, а в том, что 

один живет через другого, что удовлетворение всех потребностей ребенка осуществляется 

через мать, бабушку, что в ней источник всех радостей для ребенка. Сексуальные, 

природные связи (матери к ребенку и т. д.) являются силами, проявляющими другого 

человека, а не только сексуального партнера, во всем многообразии отношений, в которые 

он включается жизнью, и соответствующих качеств, значимых для любящего. Любовь 

выступает как пристрастный проявитель (в одном случае это осуществляется действием 

природной силы, природной потребности, в другом - воспитанного гуманным правом 

чувства) всех хороших качеств в двояком смысле. Во-первых, она их вызывает к жизни, 

во-вторых, она делает их более видимыми для любящего (или делает любящего более 

зорким к ним). Важно при этом, что речь идет о проявлении лучших качеств не только в 

любовных отношениях, но и во всех планах жизни, во всех сферах человеческой 

деятельности. Любовь мужчины к женщине, матери к ребенку - это природная основа 

этического отношения человека к человеку, которая затем выступает как преломленная 

через сознание и обогащенная, проникнутая богатством всех человеческих отношений к 

миру, к задачам своей деятельности, труда. 

Однако, как говорилось, сами природные связи как таковые не объясняют всего 

смысла человеческой любви. Здесь любовь может легко попасть в западню. "Он - мой, а я 

- его", склонна сказать любовь, и с этой психологией собственности ревность лишь ждет 

случая, чтобы ужалить любящего. От ее терзаний при всех условиях может освободиться 

лишь тот, кому всегда доступно, кто всегда способен вернуться к исходному выражению 

любви, раскрывающему самую ее основу: радостному утверждению самого 

существования другого человека. Сила страсти, природного чувственного влечения 

одновременно и источник тяжких прегрешений и духовной широты, способности к 

пониманию и сочувствию. Например, если сравнить чувственных, страстных людей, их 

доброту и снисходительность к другим, их понимание трудностей, страстей и 

заблуждений других людей и "сухих" добродетельных пуритан, их сухость, черствость и 

безжалостность к людям, то преимущество явно будет на стороне первых. Как же может 

быть найдено разрешение коллизии между действием - то положительным, то 

разрушительным - природных сил и способностью человека к радостному утверждению 

существования другого человека как такового? 

Это и есть проблема "ближнего" и "дальнего" или любви к ближнему и дальнему, 

любовь и проблема индивидуальности и общности. Противопоставление любви к 

ближнему и дальнему очень многозначно. Оно означает, во-первых, различение любви к 

конкретным людям и абстрактную любовь к людям вообще. Это есть не что иное, как 

идеалом прикрытое и оправданное безразличие, сухость, черствость и жестокость по 

отношению ко' всем людям, с которыми человек реально соприкасается и которым он мог 

бы реально помочь. Это - с высоты далекого, в будущее, в бесконечность и 
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недосягаемость изгнанного идеала оправданное бессердечие к людям в настоящем, в 

действительности. Это соотношение вскрывает связь любви с реальным бытием людей. 

 

Противопоставление возможно и в другом смысле: любовь к ближнему - это 

привязанность к своим присным, к тому, с кем сжился, это расширенный эгоизм, который 

близостью к другому заслоняется, снимает вопрос об оправданности, о ценности 

этических критериев. Это есть любовь к ближнему, противопоставленная любви к 

дальнему, к идеалу, любовь к человеку, которой нет дела до того, что представляет собой 

любимый, какому делу он себя отдает. Здесь снимается вопрос о том, к чему и к кому, 

какого морального облика человеку возникает любовь, снимается привержением к 

родственным, семейным привязанностям, для которого всякие этические оценки, качества 

остаются по ту сторону добра и зла. Здесь происходит отказ от воякой избирательности: 

кто мне близок, тот и хорош. Эта любовь - пленение, любовь к одному человеку как 

эгоизм вдвоем, как обособление от всех людей. Такая любовь, равно как и любовь к 

дальнему, освобожденная от любовного отношения к ближнему, в равной мере не могут 

быть оправданы. Противопоставление любви к ближнему любви к дальнему есть в одном 

случае утверждение существенности только непосредственного контакта, в другом - 

образа человека, абстракции, идеала, противопоставленного самому реальному человеку. 

Однако философия (мировоззрение) человека и его поведение, поступки, иногда совпадая, 

выражают и усиливают друг друга, а иногда приходят в противоречие. Согласно 

Мальбраншу, существует философия человеческого поведения - каждый поступок 

человека есть скрытое (имплицитное) суждение о "боге". 

Снятие этого противопоставления заключается в том, чтобы в ближнем узреть и 

вызвать к жизни дальнего человека, идеал человека, но не в его абстрактном, а в его 

конкретном преломлении. Говоря иными словами, это значит в ближнем увидеть идеал в 

его конкретном выражении. При этом нужно судить не только по явлениям как таковым, 

по поступкам, подвергшимся одобрению или неодобрению, а от "явления" перейти к 

сущности человека. Желание в ближнем, любимом, близком увидеть любимый идеал и 

способствовать его созданию есть, по существу, возврат к общественной функции, но 

только очень высокого, благородного порядка, не принижающий к будничным функциям, 

делам, а возвышающий. Здесь соединяются, сливаются любовь к человеку и любовь к 

правому делу, любовь к человеку как борцу за правое дело. Здесь соединяются 

конкретность личного и всеобщего, общественное выступает в конкретно-личностном 

преломлении и воплощении. Каждый человек в конкретной ситуации со своей позиции 

видит мир и относится к нему. Здесь любовь, как утверждение другого человека, есть 

утверждение конкретной, в человеке воплощенной истины (добра). 

В бесконечной мягкости и бесконечной требовательности любви проявляется особое 

творческое отношение к человеку, субъекту, поскольку оно способствует утверждению 

бытия человека все более высокого плана, все большего внутреннего богатства. В самой 

общей форме это вообще характеризует отношение к другому человеку: другой человек, 

будучи дан как объект, вызывает к себе отношение как к субъекту, а я для него - объект, 

которого он, в свою очередь, принимает как субъекта. 

Отсюда обратимость этических человеческих отношений. Поскольку человек 

существует как человек только через свое отношение к другому человеку, поскольку 

человечность человека проявляется в его отношении к другому, отноше 

 

ние к другому должно быть таким же, как к самому себе. Говоря точнее, отнесись к 

другому так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе*. Именно здесь в полной мере 

обнаруживается человек как единичное существо, сохраняющее свою единичность и 

поднимающееся до уровня всеобщности. 
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Что же представляет собой, в отличие от любви к человеку, любовь ко всему живому 

любовь к природе, или, иначе, что такое природа, которая является объектом любви? 

Природа в своем отношении к человеку выступает как эстетическая категория, которая и 

должна быть раскрыта в этом ее качестве. 

1 В христианской концепции любви бога как добра любовь выступает как отношение 

низшего к выс шему Греческая концепция любви (эроса) есть стремление низшего к 

высшему, более совершенному В августиновской, спинозовской концепциях развивается 

представление о совпадении движения снизу вверх и сверху вниз, но только никак не 

любовь равного к равному 

 

 

Тема 7. «Персонологический поворот» в психологии личности 

 

Петровский В.А. Старовойтенко Е.Б. Наука личности: четыре проекта 

общей персонологии // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 

2012. Т. 9. № 1. С. 21-39. 

 
Персонологический поворот в психологии личности     

   Личность как важнейшая ипостась человека издавна выступает в различных 

толкованиях и определениях. С одной стороны, с ней связываются тайны бытия и 

сущности человека, его уникальность и внутренняя непроницаемость, загадки его 

перевоплощений и переходов в облики и образы «других», непознаваемость его 

подлинного Я и невозможность полного самовыражения в истине своего предназначения. 

С другой стороны, «личность» усматривается во внутреннем и внешнем сходстве человека 

с другими людьми, в константности его наблюдаемых качеств, типичности поведения и 

действий, в способности к внешним и внутренним отношениям с множеством других, в 

его значимостях, разделенных с другими, а также в его вкладах и ролях во внешнем мире. 

     Актуальной задачей научно-психологического познания личности является 

проблематизация, исследование, анализ и творческий синтез максимума ее скрытых и 

являющихся свойств.  

     Психологическая наука достигла многого в изучении природных предпосылок и 

телесной организации личности, ее психических и практических функций, сознания и 

бессознательного, поведения и деятельности, черт и способностей, отношений и аспектов 

«Я», межличностных влияний и форм продуктивности. В области активного научного 

интереса находятся детерминация и самодетерминация, идентичность и 

самоидентичность, способы развития и саморазвития личности. Однако авторы 

конкретных исследований личности часто не обращаются к интегральному 

теоретическому контексту, благодаря которому изучаемый личностный феномен может 

предстать в относительной полноте своих связей, характеристик и потенциалов. Это 

уменьшает возможности интерпретации и практического применения получаемых 

результатов с позиций определения их места в картине целостной личности, в ее жизни, а 

также в едином пространстве психологического знания.  

   На наш взгляд, важнейшая проблема интеграции знания о личности должна 

разрабатываться в расширенной области, очерченной границами дискурсивного, 

рационального, обобщенного подхода к человеку, характерного для классической 

психологии, философии, гуманитарных и естественных наук. При этом необходим выход 

за эти границы в обширный культурный мир представлений о «личном», 

«индивидуальном», «самости», «Я», «человеческих типах», отраженных в текстах и 

образах мифов, изобразительного искусства, литературы, поэзии, драматургии. Часть этих 

представлений в виде символов, метафор, художественных описаний индивидуальности 
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вошли в содержание ряда психологических концепций личности, придав им живой, 

убедительный, захватывающий характер. Достаточно указать на глубинно-аналитические 

концепции З. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Фромма. Границы «живых знаний» о личности 

должны быть раздвинуты в мир практики поддержки и развития личности, ее 

самопознания и самополагания, Соединение рационального и интуитивного, понятийного 

и символического, логического и эмоционального, теоретического и практического 

подходов к личности, взятой в измерениях сущности - осуществления - самоопределения 

– сопричастности - жизни составляет персонологический поворот в психологии.  

Треугольник «общей персонологии»        

    В данной статье мы говорим о новой науке, обладающей богатыми предпосылками и 

мощными творческими перспективами – науке личности. Речь идет не только о 

познанииличности, но и о том, как личностью стать, как сохранить себя, как утвердить 

себя в мире, как влиться в общество личностей. Ставится проблема создания науки самой 

личности как «органа» ее собственной жизнедеятельности.  

   Эту науку мы называем также «общая персонология» (В.А.Петровский, 2003). Ее 

рождение является реакцией на кризис разрыва, неконгруэнтности, противоречий трех 

психологий. Одна из них – исследовательская, академическая, или «фундаментальная 

психология личности». Другая –  практическая психология личности или совокупность 

моделей (психопрактик) психологического консультирования и психотерапии личности. 

Наконец, еще одна – это: постигающая, «герменевтическая», психологии личности, 

которая может быть названа «культурной психологией личности» (Е.Б.Старовойтенко, 

2007
1
). 

    Общая персонология выступает не только тем, что имел в виду Мюррей, который ввел 

термин «персонология». Для нас общая персонология – отдаленное эхо проекта «общей 

науки» Л.С. Выготского, сфокусированной на феномене личности в универсуме жизни. И 

символом этой новой науки  является треугольник Теория – Герменевтика – Практика, 

имеющие своим предметом личность, индивидуума в единстве его отношений с собой, с 

миром, с Другими, с жизнью. 

    Мысленно, мы можем отметить и специфицировать три вершины фигуры, 

символизирующей поле существования и развития общей персонологии: 

фундаментальная психология личности – практическая психология личности 

(психопрактики) – культурная психология личности. (См. рис. 1). 

                                                        
1 Авторы этой статьи независимым образом пришли к идее создания особой 

науки – новой персонологии, трансцендирующей границы традиционной 
психологии личности в направлении культуры и практики. В последние годы идеи 
новой персонологии развиваются авторами совместно, составляя тематику 
научно-исследовательского семинара, проводимого на факультете психологии 
НИУ ВШЭ.  
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Рис.1. Треугольник Общей персонологии 

 

   Эти три точки могут рассматриваться, как существующие изолированно друг от друга. В 

этом случае они как бы не знают, что являются  вершинами некоего треугольника (см. 

рис.2).  

 

 
Рис.2. Точки-«вершины» 

    Данные точки есть «для себя» и могут не догадываться, что имеют высокое 

предназначенье «быть вершинами» общей персонологии. Рассмотрим эти вершины 

внимательнее. 

     Теория; фундаментальная психология личности - общее имя для всех теоретико-

эмпирических разработок в области психологии личности. К ним относятся: различные 

теории личности; ведущие идеи этих теорий, значимые факты, включенные в контекст 
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теорий; методы, посредством которых извлечены значимые факты (количественные и 

качественные, экспериментальные и не-экспериментальные методы); возможности 

интерпретаций, моделирования и прогнозов, относящиеся к конкретным теориям и т.д. 

Однако нет единой теории личности, что для персонолога является важным фактом. И 

этот факт не принадлежитни одной из теорий, но  потенциально принадлежит общей 

персонологии. 

   Практика; практическая психология личности– область психопрактик, 

сфокусированных на запросах клиентов (консультируемых, пациентов и т.д.). По данным 

10-летней давности, существует 400 одних только видов психотерапии взрослых. Сейчас 

этот спектр услуг и количественно, и качественно существенно богаче.  

    На рис.2 есть штрихпунктирная линия соединения практической и фундаментальной 

психологии, означающего метаанализ психопрактик с перспективой получения 

интереснейших результатов. Например, какая из терапий оказывается более эффективной, 

какую роль играют личностные особенности психотерапевта? И к какой из устоявшихся 

областей психологии относятся получаемые факты? На наш взгляд, такое направление 

исследований относится к общей персонологии. 

   Герменевтика; культурная психология личности. Мы говорим здесь об искусстве 

постижения (толкования, интерпретаций, творческого развития) предельных значений 

культуры, сфокусированной на личности и идее личности; ведь реальность – говорят 

герменевтики – мы видим и создаем сквозь призму культуры, представляющей собой 

совокупность основополагающих текстов, образов, символов и практик. В качестве 

родственных наук и направлений человекознания здесь можно назвать культурологию 

личности, философскую антропологию, персонализм, педагогическую антропологию 

(имея в виду ценностные ориентиры построения жизни людей), антропософию, 

социософию, культурософию (имея в виду постижение духа и духовного в человеке). В 

сфере культурной психологии личности намечаются проблемы, которые могут быть 

решены, прежде всего, в обще - персонологическом контексте.  Речь идет, например, о 

проблеме культурогенеза познания личности на основе различных источников (от 

мифологических до философских и научных). Или о проблеме культурной динамики 

практического обращения с личностью и личности с собой. Или о проблеме способов 

интеграции культурного опыта в конкретные исследования жизни и практики 

психологической поддержки современной личности.  

    Линии, связывающие три вершины треугольника общей персонологии, всё еще «штрих-

пунктир». Несмотря на потенциальную общность образующих, слишком много различий  

Проблемы, подходы, критерии достоверности, категориальный аппарат, язык – во многом 

разные. Объективность, истина, детерминизм, гипотеза, операционализация, 

статистические методы, интерпретация результатов, объяснительный подход и т. д. – 

понятия фундаментальной науки. Субъективность, свобода, выбор, отношение, смысл, 

глубинное, уникальность, понимание, принятие,  психотехнический миф, рост личности 

изнутри и т.п. – так позиционирует себя практическая психология. Душа, дух, таинство, 

творчество, авторство, индивидуальность, культурное время, текст, символ, метафора, 

искусство, этика и т.д. – все это понятия культурной психологии личности.   

    Налицо нераскрытый ресурс взаимного обогащения или «кризис несочетаемости» трех 

психологий личности – фундаментальной, практической и герменевтической, сродни 

кризису 20-х годов, о котором писал Л.С. Выготский. Правда, В.П.Зинченко резонно 

заметил по этому поводу, что называемое тогда «кризисом» было на самом деле 

«расцветом» психологии. Быть может, так будет и сейчас? Кто знает?  

    Важно начать персонологический синтез с построения интегрального понятия 

«личность» и новой интерпретации слова «персонология». 

Наше понимание термина и предмета «персонологии» 
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   В общей персонологии понятие «личность» должно объединить многие исторически 

сложившиеся значения, указывающие на разные фундаментальные модусы личностной 

реальности. Одновременно нужно реконструировать и соединить смыслы сложного 

термина, или имени, «персонология», взятого для обозначения психологии личности с 

актуальным акцентом на неразрывность ее объекта, субъекта, содержаний, методов, 

научных продуктов, жизненных и культурных вкладов. 

    Известно, что модус «persona» издавна означает наружность, «видимость» человека, 

которую создают, требуют, ожидают от его облика и поведения другие люди. Это 

«маска», которую надевает человек и при этом знает, что она, с одной стороны, 

соответствует его намерениям, а с другой – притязаниям и мнениям среды, значимой для 

него. Персона ориентирована на внешнюю жизнь, выступает комплексом сознательных 

функций, внешней личностью, внешней установкой, служащей адаптации и жизненному 

комфорту. Она не тождественна индивидуальности и противоположна внутренней, 

субъективной установке, которая в значительной степени бессознательна, интимна, 

уникальна. При ригидной персоне, не отвечающей на изменения жизненных условий, 

человек может быть легко доступен влиянию внутренней установки, нарушающей 

эффективность приспособления или открывающей новые возможности 

функционирования. (15)   

    С иной, «субъективной», точки зрения, личность обладает свойством существовать 

только в себе и через самое себя, быть собственной сущностью, единственной причиной и 

перспективой себя (модус «perse»). Подчеркивается самодостаточность личности, не 

пребывающей ни в чем ином, кроме себя, и данной себе только  в самопознании, 

очищенном от влияния и присутствия «внешнего».  

     В экзистенциальном понимании личность выступает в модусе «perzon», означающем 

индивидуальность человека, восходящую к духовным основам бытия через обращение к 

себе в поисках истинного Я во взаимосвязи и отношениях с миром и другими людьми. 

«Под личностью понимается духовная сила, которая открывает человека по отношению к 

миру и одновременно отграничивает его от мира и, таким образом, создает возможность 

для уникальности и целостности «Я» и «Ты», которое характеризует бытие человека» (1; 

с. 359). 

   При определении личности как духовной индивидуальности следует обратиться к 

древнему русскому понятию «лик», указывающему на самый мощный модус ее 

существования, осмысленный, прежде всего, в области религиозной культуры. Это 

единство духовного и телесного; сотворенная духом наружность; дух, нашедший 

выражение в облике; одухотворенная внешность; лицо, освещенное внутренней 

духовностью; тело как символ духа и претворенный дух.    

   В концептуальном пространстве западной модели персонологии модус «persona» 

указывает на физиогномические черты, внешне детерминированные психологические 

качества, типы и способы поведения человека, на их распространенность в обществе, на 

специфику, сходство и идентичность личности в соотношении с другими людьми. 

«Личность – это конкретная совокупность характеристик и стремлений, 

обусловливающих те общие и индивидуальные особенности поведенческих проявлений, 

которые обладают устойчивостью во времени и могут быть объяснены… через анализ 

биологических и социальных факторов, влияющих на актуальную ситуацию 

функционирования человека» (2; с. 21). 

   Личность рассматривается в модусе «персонального», когда акцентируется  переход 

человека от бытия в мире и в себе к бытию в другом человеке, означающему для этого 

«другого» процесс персонализации или внутреннее соединение со значимой личностью 

(В.А. Петровский). Человек обретает личность в качестве признанной и развиваемой 

значимости во внутреннем мире другого человека. Персональность – феномен признания 

и разделения моей личности между мной и другим. Персональным является  то, что 
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осознанно пришло ко мне от значимых людей и стало аутентичным «моим», а также 

«мое», воплощенное, не отчужденное, ставшее «своим» для многих других.  

   Слово «персона», «личность» в современной трактовке термина «персонология» может 

выражать интеграл значений, рассеянных в длительном времени и различных культурных 

пространствах. Смысловым ядром «личности» становится индивидуальная душевно-

духовная сущность человека в ее жизненном осуществлении, а также в данности и 

недоступности миру, другим, себе. Необходимыми моментами, определяющими полноту 

и целостность персонологического понимания личности, выступают ее индивидуальная 

жизнь и сознание, самопричинность и саморазвитие, самопознание и самовыражение, 

отношение и творчество, диалог и бытие - в - другом, произведенные изменения в бытии и 

преодоление чужеродности внешнего мира, аутентичность и воплощенность.    Все эти 

моменты должны раскрываться через развивающие, противоречивые, разделяющие и 

гармонизирующие отношения друг с другом, образуя единую модель «личностного 

способа существования» человека. Персонология исследует уровень человеческого 

бытия, создаваемый пересекающимися, резонирующими, синхронными, расходящимися 

индивидуальными жизнями, самодействующей причиной каждой из которых выступает 

личность (Е.Б.Старовойтенко, 2004) 

     Слово «логос» («logos») в именовании новой персонологии может означать движение к 

синтезу идей, фактов, методов и практик в процессепознанияличности, релевантном 

интегральному характеру данной науки. Речь идет о соединении значений категории 

«познание», найденных в процессе многовековой культурной истории обретения 

человеком истины в Боге, духе, мире и самом себе. Эти значения касаются содержания и 

формы, способов и результатов, логики и смысла познания.  «Логос» может значить 

одновременно: поиск истинного знания и истинное слово, феномен и закон, учение и 

науку, логический текст и смысловое единство, практическое испытание и обновление 

бытия. 

   В области персонологии личность и логос связаны разнообразными отношениями. Они 

конституируют познающую и познаваемую личность, познание как авторское 

исследование и познание как персональный опыт, личность автора персонологического 

знания и личность их адресата,  самопознание персонолога и изучаемой личности, 

познание в жизни персонолога и изучаемой личности, познание и трансляцию бытийных 

смыслов в персонологическом диалоге личностей. Связи личности и логоса завязываются 

и выражают себя на пересечении научного поиска и реальных жизней исследователей и 

исследуемых, изменяющихся в результате персонологического взаимодействия.    

    В персонологической науке логос выступает, во-первых, «собранием» учений и 

теорий, сформировавшихся в истории становления личностно-ориентированного 

познания. Во-вторых, «сводом» авторских текстов, отражающих логику организации 

внутренней и внешней жизни личности, ее отношений и «Я», В-третьих, 

интеллектуальным «органом», позволяющим достичь соответствия знания и реальности в 

актах узнавания, принятия, понимания и изменения личности. В-четвертых, формой 

«прочтения» личностных феноменов, свойств, действий, событий. В-пятых, способом 

логического и текстуального придания личностным явлениям осмысленного и связного 

вида, когда «все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются» (М.К. Мамардашвли). 

В-шестых, культурной формой, порождающей в познаваемой личности новые жизненные 

состояния и качества. В-седьмых, концептуальным и практическим объединением 

индивидуальных личностей в «культуре» как в индивидуальности высшего порядка.     

    В жизниличности логос может быть целью и сутью ее познания, самопознания и 

творчества, может быть собранным знанием о предмете, человеке, собственном «Я». Он 

может состоять в мыслительном раскрытии тайн «для всех» или в интуитивном открытии 

смысла «для себя». Он может быть тем, что создано самой личностью или тем, что дано ей 

другими для просветления. Логос может быть голосом, услышанным личностью в себе 
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или пришедшим к ней из мира. Логос может быть выражен письменным и устным текстом 

самой личности или может быть передан ей в речи других. Логос рождает личностные 

прозрения «во имя чего жить» и откровения «как проживать свою жизнь». Логос 

воссоздает логику жизненных смыслов личности, позволяя ей «читать» собственную 

жизнь в ее реальности, в подлинности проживания. «Вот нечто, что заставляет меня 

сказать: «Так есть на самом деле». Это логос, услышанный мною» (3; с. 28). Текст-логос 

как собрание смыслов является формой, порождающей новое знание о жизни, 

позволяющей обратиться к тому, во что знание не проникает, вызывающей в личности 

готовность изменять себя, стремясь к «своему неизвестному». Логос как внутренняя 

логика личных смыслов освещает жизнь в уникальности ее моментов, собирая эти «точки 

сингулярности» в самотождественное «Я». 

   В персонологии репрезентируются, интерпретируются и моделируются связи 

личностей и логоса, реализуемые во встречах,  в «месте соединения» и в самодвижении 

жизней познаваемых индивидов и субъектов научного познания.  

      Во-первых, персонолог-исследователь сохраняет, умножает и систематизирует идеи и 

теории, посвященные личности, создает и транслирует научные тексты об исследуемых 

личностях, разрабатывает техники психологической поддержки личности, изобретает и 

передает им приемы самопознания и поиска смысла. Здесь происходит встреча личностей 

по поводу научного исследования, научного дискурса, наукоемкой практики и научно-

практических вкладов в семантику персональной жизни.  

     Во-вторых, обращаясь к изучаемой личности, исследователь стремится обогатить ее 

психологические знания, углубить феноменологический опыт проживания, помочь в 

рефлексии и открытии смысловой «логики Я», развить способность к диалогу, 

стимулировать познание жизненных отношений к другим, своему делу и себе. Здесь 

личность встречается с личностью на основе развивающих влияний и помогающего 

взаимодействия в процессах персонологического консультирования и психотерапии.  

     В-третьих, персонолог в своей исследовательской и практической деятельности решает 

задачи интеллектуального саморазвития, рефлексии, создания творческой среды 

профессиональной самореализации, поступления по совести и нормам высокой этики, 

реализации своего творческого потенциала и воплощения своего «опыта личности» в 

отношениях с близкими людьми и значимым окружением. Личность встречается с собой 

для развития своих профессиональных позиций, открытия новых возможностей своего 

«внутреннего консультанта» и усовершенствования «практики себя» в частной жизни.  

    В-четвертых, исследователь, осуществляя творческий поиск, погружается в мир другой 

личности – объекта познания. Он посвящает себя ее тайнам, живет ее жизнью, удаляется 

от себя, проникая в другие «Я», совершает прорыв в иную реальность, позволяет себе 

мыслить и действовать в свете логоса других людей. Личность во встрече с другой 

личностью, совмещаясь с нею, приобретает способность быть «внутренним знатоком» ее 

душевного, жизненного мира.   

    В-пятых, исследуемая личность в опыте персонологического взаимодействия 

приобретает ценные для себя знания из области психологии личности, научные средства 

самопознания и интерпретации текущей жизни, новые формы отношений с другими 

людьми. Она овладевает культурой «личностного взгляда» на коллективную и 

индивидуальную жизнь, осваивает персонологию как «культурное орудие» организации 

личностного бытия,  становится активным транслятором персонологических приемов 

мышления, общения, рефлексии, поведения в культуре. Личность приобретает 

перспективу встреч с множеством личностей на основе их жизненной поддержки и 

культурной персонализации. 

Взгляд персонологии сфокусирован на своем предмете - личности - в ее разных 

гносеологических, онтологических и культурных положениях, позициях, ипостасях. В 

отличие от большинства наук, сосредоточенных на определенном объекте в его 
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относительном противостоянии субъекту познания, она утверждает совпадение, единство 

своего объекта и субъекта, подчеркивая их взаимодействие, взаимное влияние, жизненное 

осуществление посредством друг друга и бытие друг в друге. Взгляд персонологии 

принадлежит личности и обращен на личность. Этим взглядом личность может смотреть 

на себя и на другого, узнать себя под взглядом другого и помочь ему понять свой взгляд 

на него. Обще - персонологический взгляд объединяет личностей; обмениваясь им, они 

достигают взаимопонимания, недоступного в другом пространстве взаимодействия. 

Персонология обращает свой взгляд в отдаленную перспективу личности и к ее 

вневременному идеалу. Персонологический взгляд ищет и находит личность в качестве 

темы и реальности в культуре, науках о человеке, рефлексируя свой статус в общем 

гуманитарном видении бытия.  

   Персонология обладает уникальным взглядом, движущимся в направлениях «от», «на», 

«в», «из», «с», «между», «за» и «над» личностью. Она допускает совпадение, 

совместность, содействие и соисследование ученого и его «живого предмета». В развертке 

многонаправленных познавательных актов и в своей интегральной форме она становится 

наукой «личности – о личности – для личности – во имя личности».  

Структура общей персонологии 

    В системе современных наук о человеке общая персонология стремится следовать 

канонам строгой организации уровней и способов познания личности, определения их 

взаимосвязей и обратимости, помещения знания в расширенный культурный контекст, 

раскрытия отношений автора и адресатов знания, достижения единства теории, 

эмпирического исследования и практики, признания ценности научной и социальной 

оценки своих разработок. 

   В нашем понимании общая персонология имеет сложную, иерархическую структуру, 

включающую на своем первом уровне обширное пространство разнообразных 

культурных источников персонологического познания;  

   на втором уровне - базовые философско- психологические категории, идеи, парадигмы 

изучения личности, обобщенные в метатеорию личности  (4); 

   на третьем уровне – соотнесенные между собой и объединенные психологические 

теории личности, релевантные характеру современной человеческой жизни;  

  на четвертом уровне – исследовательские, диагностические, рефлексивные модели 

личности, ориентированные на решение реальных проблем ее индивидуальной жизни;  

 на пятом уровне - модели консультативного и психотерапевтического взаимодействия, 

основанные на общей психологии и психологии развития, теории деятельности и теории 

социального взаимодействия, теории отношений и теории диалога и т. д;  

    на шестом уровне – совокупность хорошо соотносящихся друг с другом 

консультативных и психотерапевтических практик, обеспечивающих многопрофильный 

подход к жизненной поддержке конкретной личности; 

    на седьмом уровне – научно значимые личностные факты, модели индивидуальных 

случаев, феноменологические модели личности и т.д;  

    на восьмом уровне – модели междисциплинарной рефлексии, научной экспертизы, 

супервизии и модерации персонологических подходов, направленные, в частности, на 

распространение «личностной культуры» в обществе;  

    на девятом уровне -  формы индивидуального присвоения и реализации 

персонологического знания, влияющие на жизненную эффективность личности. 

    Все приведенные уровни должны соотноситься между собой  по принципам 

релевантности, последовательной конкретизации, взаимного преломления, что возможно 

путем сквозного синтеза, охватывающего культурные истоки, генез, содержание, способы 

познания и практической деятельности общей персонологии. 

Основания персонологического синтеза 
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   Мы видим следующие основания интеграции культуры – теории – практики в области 

общей персонологии.Это единая историческая динамика и богатейшее наследие идей, 

учений, теорий, практик, связанных с познанием и осмыслением человеком личностного 

уровня своего бытия. Это сближение, взаимное проникновение в современных 

исследованиях и практических подходах к личности, различных теорий и консультативно-

психотерапевтических направлений. Это общегуманитарная, присущая, в том числе, 

психологии личности, тенденция к операционализации, внедрению и активному 

жизненному применению творческих, инновационных идей, так, что теория и техники 

жизни оказываются в «одном лице». Это вложение и обогащение содержаний 

родственных категорий, образующих различные психологические концепции личности, 

благодаря чему выделяются «парадигмы синтеза» в ее современном познании: 

«культура», «жизнь», «отношения», «Я», «другие», «субъект», «мультисубъектность», 

«индивидуальность» и т.д. Это возможность построения и развития многоуровневой 

структуры изучения личности, основанной на взаимном порождении и преломлении 

структурных образующих, начиная от исторического контекста «личностного знания» до 

его превращения в формы актуальной жизнедеятельности личности. Наконец, это 

постановка «личности» в фокус всех событий, образующих процесс становления 

персонологии:  

     личность – создатель персонологических теорий, подходов, текстов; 

     личность - объект персонологических исследований, развития, поддержки; 

    личность – герой персонологических текстов. 

      личность - адресат персонологических моделей самопознания и саморазвития;  

      личность – носитель изменений, вызванных влиянием персонологии.  

   На пересечении культурной, фундаментальной, практической психологии личности, в 

пространстве общей персонологии, мы ставим задачу реализации ряда новых проектов. 

Каждый направлен, во-первых, на решение специфических проблем, связанных либо с 

герменевтическим, либо теоретическим, либо практико – ориентированным подходом к 

личности, во-вторых, на решение проблем единства всех подходов в русле разработки 

любого из них.  

Четыре проекта общей персонологии 

   Назовем четыре персонологических проекта, для осуществления которых сложились 

концептуальные, исследовательские, методические предпосылки. Остановимся на 

некоторых проектах подробнее, выделив приемы синтеза, интеграции, лежащие в их 

основе.  

   Первый проект – построение фундаментальной персонологии или достижение союза 

герменевтики и психопрактик личности в направлении обогащения и углубления 

теоретической психологии личности, что соответствует проекту «общей науки» Л.С. 

Выготского. Помните, «камень, который презрели строители, должен быть положен во 

главу угла»? Что это за камень? По Выготскому, это философия (здесь герменевтика 

личности) и практика (у нас - практическая психология личности). См. рис.3. 



 221 

 
Рис.3. Проект фундаментальной персонологии 

 

    Второй проект – построение консультативнойперсонологии, основанной на синтезе 

фундаментальной психологии и герменевтики в направлении развития психопрактик 

личности. См. рис. 4. 

 

 
Рис.4. Проект консультативной персонологии 

 

   Выделим три приема возможного синтеза. 

1. Фокусировка категориального строя психологии (4; 5; 7 ) на построении психопрактик, 

адресованных личности, и оценке их жизненной эффективности. Таким образом, может 

быть предпринято «персонологическое обращение» категориального строя теоретической 

психологии к практике психологического консультирования. 

   Отметим, что есть категория, входящая в плоть и кровь всех других категорий. Это мега-

категория «психики». Как ни парадоксально, но способ интегрального осмысления этой 

категории чрезвычайно значим для построения современных «практик личности».  

    Некоторые из категорий, вместе с раскрывающими их понятиями, представляют собой 

«порождающие категории». Это идеи, обладающие силой изменения реальности. По 

контрасту, от того, как мы понимаем солнце, самому солнцу не становится жарче или 

холоднее. Но, говоря, например, «личность», мы вкладываем в это слово некоторое 
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содержание, которое начинает работать в плане жизненного самоподтверждения. Это 

самореализующееся представление, в смысле наделения, развития «личностности» у 

конкретных субъектов жизни. 

    Персонология призвана оценить эффект действия различных трактовок  «личности» с 

точки зрения их развивающего потенциала. Скажем, отмечает В.А. Петровский, в моем 

представлении «личность» - мультисубъектное образование;  вбирающее в себя 

субъектность других людей и сама «действующая» в них в качестве субъекта. Как 

психолог-исследователь я именно таким способом осмысливаю феномен развития 

личности. В равной степени как представитель культурной психологии личности я не 

могу иным образом, минуя идею присутствия человека в человеке, осмыслить феномен 

земного продолжения человека в человеке, или «земного бессмертия», о котором писал 

Л.Толстой в «Трактате о жизни». И это – особым образом ориентирует меня в работе с 

человеком, утратившим близкого. Работая с мультисубъектной трактовкой личности, я 

сам для себя, не впадаю в мистификацию и мифологизацию, обращаясь к субличностям 

Ассоджиоли, эго-состояниям Берна, фигуркам сна Минделла. В процессе 

консультирования укрепляются мои позиции «персонального аналитика», 

приобретающего инобытие в консультируемых, пока не исчерпывается его 

терапевтическая роль в их жизни.  

     Или, например, категория «деятельности»личности. Если главное в деятельности – 

следование предсуществующему мотиву, то психолог-практик, исследующий природу 

затруднений клиента, будет спрашивать: «зачем вы это делаете, и что вам это дает?». Если 

мы исходим из идеи, что сама деятельность движется и порождает новые мотивы, то 

неопределенность исхода (не знаю, что будет) не порицается, а приветствуется, и на 

вопрос «зачем?» мы принимаем ответ «за-не-зачем». Высоко оценивается субъектность 

как неадаптивность, ситуативная избыточность, надситуативность.  

   Наконец, категория  «общение» личностей. Если смысл общения: - обмен вещами, 

информацией, эмоциями, пусть даже ценностями, то это будет один поворот в 

сопровождении консультируемого; если общение – реализация потребности в 

персонализации (идеальной представленности и продолженности в другом), то это будет 

принципиально другой поворот в консультативной работе.    

    2. Осмысление идей теоретической психологии личности в контексте консультативно-

психотерапевтической практики персонологического типа. Например, идея «Личность 

растет изнутри» (Роджерс) или «Все в нашей жизни изначально осмыслено, нужно только 

отыскать этот смысл» (Франкл). А растет ли личность «изнутри»? «А все ли изначально 

осмыслено?» Это не просто игра слов. Это значимая для практикующего психолога точка 

зрения. А может быть консультируемый перенимает фигуры отношения к нему 

консультанта? Может быть, осмыслено – не всё? Может быть, это совершенно разные 

вещи: «смысл» и «урок», который можно извлечь, совершив что-либо?  

    Или, например, идея «кризиса жизненной несостоятельности». Если считать, что все 

силы ушли в песок, или, как стрелы, не попав в цель, безвозвратно пропали, то 

«жизненный кризис» - трагедия. Но если считать, что импульсы к действию, как бумеранг, 

возвращаются, не задев цель, то кризис – это начало нового витка состоятельности, 

основанной на невостребованном потенциале активности. Именно эта модель 

состоятельности устремлений сейчас проверяется экспериментально (8; 9). 

Математическая форма этой модели не столь значима для консультируемых, которым 

неважно, что там появляются «золотые сечения», допустим,  в соотношении запросов и 

ресурсов субъекта. Это вопрос герменевтики в математике и последующей эмпирической 

работе психолога-исследователя. Но ясное теоретическое видение происходящего создает 

возможность перевести разговор на язык консультанта, быть понятным консультируемым 

и содействовать ему в поисках выхода из тупика.  
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  3. Вовлечение в процесс консультирования нетривиальных, информативных, 

экзистенциально-значимых фактов.  С этой целью важно, например, разрабатывать 

специальные процедуры тестирования нетривиальностифактов, полученных в 

психологических экспериментах. Так, с помощью специальной процедуры был 

протестирован феномен Зейгарник, и в результате оказалось, что психологи, не узнав в 

условиях испытания схему «прерванного действия», предсказывали лучший эффект 

запоминания завершенных действий по сравнению с незавершенными. В условиях 

консультирования предпочтительно использовать нетривиальные факты, дающие 

консультируемому иначе взглянуть на себя, видя ограничения и ресурсы своей 

активности. Фресс и Пиаже говорили, что уйма фактов пылится в шкафах 

экспериментаторов.  

Третий проект – построение культурной персонологии: союза фундаментальной и 

практической психологии для постижения и развития личности как феномена культуры; и 

в этом проекте главенствует ценность «во имя личности» (Е.Б.Старовойтенко). 

Разрабатывая культурную персонологию, мы  включаемся в процесс культурогенеза 

личности в реальности бытия и идеи личности в универсуме. См. рис.5. 

 
Рис.5. Проект культурной персонологии 

 

   В ходе осуществления этого проекта предполагается, с одной стороны, установление 

связей теоретико-практической психологии личности с культурой как областью «поиска 

личности», как источником знания о личности, как формой и «орудием» познания 

личности. С другой стороны, раскрытие потенциала проникающих влияний культуры на 

фундаментальные исследования, консультирование, психотерапию, индивидуальную 

жизнь личности. В этом направлении разрабатывается «метод персонологической 

интеграции культурного опыта» (11),  включающий следующие подходы:  

    - использование текстовых, образных, символических материалов литературы и 

искусства, максимально полно отражающих различные явления внутренней и внешней 

жизни личности и указывающих перспективу движения к их вершинным формам;  

   -  развитие «культурной феноменологии личности» на основе синтеза описаний 

индивидуальной личности, которые содержатся в литературных, поэтических 

произведениях, текстах дневников, эпистолярном творчестве; 

   -   извлечение из культурных источников критических, научно значимых «фактов 

личности», связанных с качествами, типами, сознанием, бессознательным, особенностями 

жизни их героев и авторов. Критерием персонологической значимости фактов является их 

высокий потенциал для постановки новых проблем изучения личности; 
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    - построение моделей личности путем синтеза положений тех философских и 

психологических концепций, которые являются достоянием гуманитарной культуры, 

основаны на реализации культурных предпосылок познания личности и содержательно 

соотносят «личностное», «жизненное» «культурное». В частности, концепций З. Фрейда, 

К.Г. Юнга, О. Шпенглера, Э. Мунье,  М.М. Бахтина, С.Л. Рубинштейна, М. Фуко, М.К. 

Мамардашвили и др.; 

   -    построение моделей «Я» творцов культуры на основе их рефлексивных текстов и 

синтез данных моделей с целью обоснования субъективного начала индивидуальной 

жизни и творчества. Авторами персонологически ценных рефлексивных текстов 

выступают М. Аврелий, А. Августин, П.Абеляр, Б. Челлини, Ф. Петрарка, Ж-Ж Руссо, 

Л.Н. Толстой, Н.А. Бердяев, К.Г. Юнг, С.Дали и т.д.; 

-  воссоздание культурно-исторической динамики идей, отражающей «восхождение 

европейской мысли к личности». Построение и обобщение моделей, релевантных разным 

культурным эпохам и содержащих специфические и трансспективные характеристики 

личности. В частности, ее тела и пола, способностей и деятельности, продуктов 

деятельности, их социальной и персональной адресации, жизненных отношений к миру и 

к себе; разработка на этой основе концепции культурно-психологического потенциала 

современной личности; 

-   экспликацию из культурных источников оценочных и рефлексивных параметров 

идентичности личностей, взаимной репрезентации «Я» и «Другого», а также  

уникальности личности. Данные параметры при их введении в технологии образования, 

воспитания, самопознания, индивидуального консультирования могут направлять 

личность в ее становлении «человеком культуры»; 

-  создание личностных психопрактик с учетом лучших исторических традиций 

поддержки человека человеком, с привлечением многообразных культурных 

инструментов, с постановкой экзистенциальной задачи развития жизненных связей 

личности с культурой.  

-   разработка, синтез концепций и моделей личности как носителя, создателя и адресата 

культуры; исследования жизни, творчества, отношений, бытия - в - Других и 

самостановления личности в мире культуры; акцент на личностный опыт проживания в 

условиях высокой культуры и опыт воссоздания, трансляции этих условий для других 

людей.    

    Четвертый проект – персонология самополагания - посвящен развитию 

исследовательской, практической, герменевтической и рефлексивной установки 

персонолога в контексте его целостной жизни и в его влиянии на жизнь исследуемой и 

консультируемой личности. Здесь сходятся  персонология жизни, персонология «Я» и 

персонология самопознания (6; 8; 9; 12; 13; 14). Каждый профессиональный психолог, как 

мы знаем, отстаивает свою индивидуальность в психологии, свое авторство как ценность 

культуры, свой жизненный стиль как выражение персональной состоятельности. См. 

рис.6. 
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                    Рис.6   Проект персонологии самополагания  

    Итак, общая персонология – своего рода культурное и психологическое «орудие» 

становления личности. Фундаментальная психология, практическая психология и 

герменевтика личности, формируя содержание  этого орудия, расширяют границы 

понимания и границы жизни личности в мире.  

    Сама идея общей персонологии вовлекает психологов в новую профессиональную 

область, где просторно не только мыслить и познавать, но и общаться, творить, любить, 

создавать новую «общность личностей».  

В целом, нам это видится так (см. рис.7): 

 
Рис.7. Работа Идеи общей персонологии 

 

     Предложенная модель общей персонологии есть средство организации деятельности 

психолога в направлении развертки исследований, постижений, содействия личности. Это 

также модель самодеятельности и самопознания психолога, выбирающего себя в особом 

качестве – «быть персонологом». 
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   Одним из ведущих направлений современной персонологии является изучение личности 

в ее индивидуальном бытии: исследование личностных свойств, жизненных отношений, 

психических функций, процессов мотивации, переживаний, познания, идеализации, 

объективации и т.д. Они рассматриваются как принадлежащие индивидуальной личности-

субъекту, находящейся в непрерывном осуществлении и определении своей жизни в 

природном, социальном, духовном, глубинном, культурно-историческом планах. 

Неотъемлемой особенностью личности, «взятой внутри бытия» (С.Л.Рубинштейн), 

определяются ее жизненные противоречия. Человек не просто проживает свою жизнь, 

заброшен в жизненный процесс, а активно познает и осваивает мир, выделяя себя из него 

и связывая себя с ним, «овнутряя» и преобразуя его в своих объективациях. Он 

непрерывно соотносит и разрешает противоречия между внутренними и внешними 

условиями своей жизни, своим индивидуальным потенциалом, способностями и 

социальными ожиданиями, своими замыслами и жизненными обстоятельствами. Он стоит 

перед необходимостью давать оценки своим поступкам и поступкам других людей, 

исходя из своих нравственных установок, совершать выборы, принимать решения, 
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действовать и нести ответственность за непредвиденные результаты своей активности, 

самостоятельно определять соотношение добра  и  зла  в своей жизни. Категория 

«личностного противоречия» раскрывает сложные формы связей личности с жизнью, 

способы осуществления индивидуальной жизни, высвечивает доминирующие жизненные 

ценности индивидуальной личности. 

      Знание о противоречиях, сосредоточенное в различных западных теориях личности, 

касается, главным образом, их негативной жизненной роли или обращено к их 

результирующей: конструктивному либо деструктивному исходу.  Развиваются идеи, что 

противоречия выступают основанием невротических расстройств личности (З.Фрейд, О. 

Фенихель, К. Хорни). Феномен неразрешимого противоречия свидетельствует о 

неполноте проживания личностью собственной жизни (К.Роджерс, В.Франкл, А.Лэнгле). 

Такие оппозиции, как сознание и бессознательное, свобода и безопасность, 

индивидуальность и социальность, образуют противоречивый контекст индивидуальной 

жизни, наполняющий ее страданием и вечным выбором (Э.Фромм). Жизненные 

противоречия входят в структуру личности и обеспечивают основную динамику ее 

психической жизни. В этой динамике противостоят развитие и разрушение; одна форма 

психического подавляет другую; слабо дифференцированная форма компенсирует 

сознательную; бессознательная форма набирает силу и мощно прорывается в сознание. 

Множественные оппозиции иногда активизируются и парадоксально образуют единую 

«взрывную» целостность в критической ситуации жизни личности (К.Г.Юнг).       

      В отечественной персонологии противоречия рассматриваются как неизбежное 

следствие активности личности и источник этой активности. Одним из важнейших 

критериев зрелости личности определяется ее способность порождать противоречия на 

своем жизненном пути, длить их, заострять, выдерживать, познавать и разрешать. 

Отношение личности к своим противоречиям существенно определяет обобщенный 

способ ее жизни (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, Е.Б. Старовойтенко). Полагаем, 

что персонологическое знание о роли противоречий в индивидуальной жизни нуждается в 

дополнении и углублении. В настоящей работе данная задача решается через 

исследование противоречий в динамике жизненных отношений, мыслительной жизни, 

самопознания и жизненных событий личности.          

1. Противоречия личности в динамике жизненных отношений. 

    Психологические определения отношений личности акцентируют такие их 

особенности, как реализация в контексте жизни, активность, предметная направленность, 

сознательность, Я – источник, сложность строения, ориентация на значимости, 

ценностный характер, единство внутреннего и внешнего планов,  гибкость форм 

объективации. Отношения рассматриваются как устойчивое личностное свойство и как 

изменчивая образующая жизненного процесса. Например, В Н. Мясищев видел в 

отношениях активную, сознательную, интегральную, избирательную связь личности с 

различными сторонами действительности и системообразующий элемент структуры 

личности, 

    С.Л. Рубинштейн определял жизнь личности как индивидуально протекающую в 

единстве отношений «Я» к предметному миру, к конкретным другим и к себе. Это 

познавательное отношение, ориентированное на материальные и идеальные предметы 

внешнего мира, социальные и духовные объекты, на конкретных других и на себя. Это 

этическое отношение, основанное на способности человека оценивать мир в категориях 

добра и зла, поступать в отношении другого человека в координатах моральных 

императивов, различать комическое и трагическое в жизни, оценивать себя по критериям 

нравственности. Это эстетическое отношение, обращенное к красоте природы, другого 

человека, к искусству, художественному творчеству. Это деятельное отношение, 

состоящее в сознательном изменении мира своими поступками, в творческих вкладах в 

мир, в жизненных действиях, взрывающих актуальные жизненные ситуации. Это 
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отношение личности к себе, соединяющее самопознание, самооценку и самодеятельность 

(8). В направленном построении личностью и в глубинной «алхимии» перечисленных 

отношений зарождаются, развиваются и разрешаются множественные противоречия 

жизни. 

   Отношения, образуя динамику жизни, несут в себе и развивающие, и деструктивные 

коллизии личности. Противоречия жизненных отношений возникают во внешней 

взаимосвязи личности с действительностью, в мотивационно – эмоционально – 

интеллектуально – рефлексивной архитектонике отношений, в личности как субъекте 

отношений и во взаимодействии между различными отношениями личности.  

  Личностные противоречия –  негативные или продуктивные, неразрешенные или 

разрешаемые - метят собой личные значимости жизни. Вовлекаться в противоречие может 

то, что соотнесено с «Я» личности, к чему «Я» относится, полагая его автономным и 

изменчивым в связи с ней, что внутренне осваивается и преобразуется личностью, что 

эмоционально затрагивает ее и соответствует или противостоит ее ценностям. 

Сформировавшиеся жизненные отношения представляют собой связь и противоречия «Я» 

личности со значимыми овнутренными объектами, уже обладающими следами ее  

влияний, вкладов, преобразований:   

                                 Я( Не-Я) �� Не-Я (Я) 

   Для возникновения противоречия необходимо определенное жизненное пространство 

или временной разрыв между оппозициями в отношениях, даже если это противоречие 

сугубо внутреннего характера, например, в отношении личности к себе, между ее 

принимаемыми ценностями и осознаваемыми качествами, побуждениями, поступками. 

Условием возникновения личностного противоречия может стать рефлексия, 

устанавливающая дистанцию между «Я» и вставшими в оппозицию к нему свойствами, 

состояниями, активностью значимого объекта. В процессе рефлексии происходит 

изменение отношения личности к ценному объекту: усиление близости с объектом,  

дистанцирование от объекта, разрушение объекта, попадание в зависимость от объекта и 

т. д.  

  Величина значимости объекта (Не-Я) определяет особенности его внутреннего развития 

в личности, влияет на характер и интенсивность противоречий в отношении (Я) к нему. 

Противоречия возникают между различными моментами отношения (см. рис.1). Субъект 

(Я) и объект (НЕ-Я) по определению автономны и самодостаточны во взаимодействии 

друг с другом, что является основанием для рассогласования между ними. (Я) никогда не 

может совпасть с (Я) – в – (НЕ-Я). Овнутренный личностью значимый объект (НЕ-Я) – в – 

(Я) никогда не будет тождественен своему реальному прототипу (НЕ–Я). Объект (НЕ-Я) в 

своей внешней и внутренней ипостасях может задевать личность своими  различиями. 

Взаимно овнутренные (Я) и (НЕ-Я) бывают не узнаны и не приняты своими реальными 

прототипами. Противоречивое отношение между субъектом и объектом может 

существенно изменять их статусы в жизненном взаимодействии. Отношение личности к 

значимому объекту в результате разрешения противоречий может менять свои качества и 

«знаки». 
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               Рис.1    Противоречия жизненного отношения личности. 

 

        Противоречивыми могут быть связи между эмоционально - волевой  интенцией «Я» к 

объекту и его доступностью для  познания, между ожиданиями «Я» и реальными 

воздействиями объекта, между действиями «Я» и результатами его деятельности для 

объекта, между самопознанием «Я» и отражением его в объекте, между развитием объекта 

в «Я» и собственным развитием объекта.  

      На динамику противоречий в жизненных отношениях могут влиять асинхронность и 

неравномерность их генеза; чересчур форсированное развитие отношений; 

индивидуальные возможности сознания и рефлексии; глубинное становление отношений, 

порождающее проекции, искажения, а также потенциалы их совершенствования; 

самостоятельное существование объекта с его собственной логикой становления; 

ослабление или усиление ценности объекта для личности. Важнейшее значение имеет 

уровень личностной активности в самодетерминации, самопознании и воссоздании 

отношений.  

      Коллизии могут возникать во взаимодействиях интеллектуального, нравственного, 

рефлексивного, деятельного и т. д. отношений. Могут конфликтовать внутренний 

(психический, сознательно - бессознательный) и внешний (деятельно - поступковый) 

планы нескольких отношений. Могут развиться оппозиции в системе психических 

функций, составляющих внутреннюю архитектонику отношений, например, между 

эмоциями и мышлением.  

    Обратившись к теории личности К.Г. Юнга, увидим, что основные противоречия 

психической жизни связываются автором со способностью личности «относиться», а 

жизни – протекать в отношениях. Действия и внешние проявления дифференцированных 

и недифференцированных психических функций осуществляются в контексте отношений 

личности к миру, так как эти функции всегда в большей или меньшей степени 

интенциональны -  направлены личностью на объект или на себя. Высокая интенсивность 

противоречий сознательных и слабо осознанных психических функций при недостаточной 

силе «Я» способна деформировать и разрушать отношения, искажая бессознательными 

содержаниями представления об объекте, иногда несоразмерно повышая значимость 

объекта для личности, разрушая способность к целостному познанию ценного объекта, 

вызывая неадекватные воздействия на него со стороны личности (12).   

     Обнаружение противоречия часто происходит через значимые жизненные ситуации, в 

которых сходятся и находятся на пике активности ведущие жизненные отношения 

личности (5). Отрефлексированное противоречие становится проблемой личности, а ее 

разрешение представляет собой внутренний поиск и существенное событие в 

индивидуальной жизни. Событие разрешения привносит новое в объективное и 

семантическое пространство жизни личности, изменяет ее отношения к значимым 

объектам, усиливая или ослабляя их субъективную ценность. Противоречия, таким 

образом, метят и обусловливают динамику значимостей в индивидуальной жизни.  

    Через разрешение противоречий в отношениях может происходить приращение 

психического и духовного потенциала личности, развитие ее ценностно-смысловой сферы 

и усложнение, углубление, расширение ее практических связей с миром. 

Продолжительные противоречия вызывают стагнацию одних жизненных отношений и 

компенсаторное развитие других, могут вызывать негативные деформации личности и 

появление личностных акцентуаций. И здесь необходимо сказать об отношении личности 

к своим противоречиям, поскольку индивидуальные характеристики данного отношения 

во многом определяют здоровье и нездоровье, развитие и регресс конкретной личности.  

    Признаками отчужденного или деструктивного отношения личности к своим 

противоречиям выступают: игнорирование противоречий, разрешение противоречий 

способами, не совместимыми с личными и общечеловеческими ценностями, разрешение 
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противоречия только в идеально-рефлексивной сфере, импульсивная разрешающая 

деятельность, основанная на застойной рефлексии аффектов и других внутренних 

состояний без обращения к объективной стороне противоречия. 

    Признаками зрелого отношения к противоречиям являются: осознание личностью своих 

противоречий, рефлексивное выделение оппозиций, мыслительное оперирование 

оппозициями, установление различных соотношений между оппозициями, нахождение 

оптимального соотношения, разрешение противоречия в соответствии с ценностями, 

способность к жизненному действию, направленному на разрешение противоречий, 

способность создавать значимые жизненные ситуации, где в преодолении противоречий 

личность превосходит себя.  

     То есть, противоречия могут сами войти в систему жизненных значимостей, вовлекая 

личность в творческие процессы проблематизации и обновления жизни. 

2. Противоречия в мыслительной жизни личности. 

    При выявлении, внутренней работе и разрешении жизненных противоречий важнейшая 

роль принадлежит мышлению. Вместе с тем, сам мыслительный процесс является местом 

зарождения и развертывания противоречий личности. 

     В персонологическом понимании, мышление представляет собой активное познание 

реальности через раскрытие существенных связей и отношений между ее объектами, 

приобретшими для субъекта личную значимость. Мышление преобразует эту реальность 

во внутреннем плане посредством разнообразных мыслительных операций, выстраивая 

получаемые результаты в концептуальную схему, имеющую вербальное, вербально-

образное или вербально-символическое выражение. Предметами мышления становятся не 

только объекты внешнего мира, но и объекты внутреннего мира личности: ощущения, 

чувства, переживания, воспоминания, фантазии, образы, идеи, аспекты отношений и сами 

отношения, эффекты рефлексии и др. В мышлении происходит идеализация объективного 

мира, переплетаются внешний и внутренний мир личности в их динамичных 

взаимодействиях и взаимовлияниях. «Адекватное познание бытия, которое всегда 

находится в процессе становления, изменения, развития, отмирания старого, 

отживающего, и развития нового, нарождающегося, дает лишь мышление, которое 

отражает бытие в его многосторонних связях и опосредованиях, в закономерностях его 

движимого внутренними противоречиями развития, - диалектическое мышление» (9; с. 

310). Мышление развивается и развертывается как особый план и уровень 

индивидуальной жизни, как мыслительная жизнь, вскрывающая противоречия познания и 

другие разнообразные жизненные коллизии личности.  

    Начальным моментом каждого очередного цикла мышления становится обнаружение 

проблемы, которая, помимо отражения логического несоответствия или фиксации 

неизвестного, может обладать эмоциональной окрашенностью – от мимолетного 

эмоционального напряжения до развернутого «интеллектуального переживания». Иногда 

чувство настолько сильно, что может разрушать процесс мышления или подчинять его 

себе, но без чувственного «сопровождения» мышление теряет свою полноту и глубину. 

«Когда в единстве интеллектуального и аффективного эмоциональность подчинена 

контролю интеллекта, включение чувства придает мысли большую напряженность, 

страстность, остроту. Мысль, заостренная чувством, глубже проникает в свой предмет, 

чем «объективная», равнодушная, безразличная мысль» (9; с. 318). В личностных 

противоречиях, в силу особой значимости для человека их составляющих, аффективные 

содержания могут сами по себе порождать проблему и всегда являются индикаторами 

всех стадий развития противоречия в мышлении: от различения оппозиций до 

установления новых отношений между ними. 

   Иногда индивидуальный мыслительный процесс начинается задолго до осознания 

проблемы как более-менее очерченного гештальта и заключается в ее поиске и 

формулировании. Мышление также не завершается решением проблемы, поскольку 
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полученное знание открывает новые сферы незнаемого, отодвигает границу известного и 

становится основанием для новых интеллектуальных поисков. Иногда результат 

разрешенного противоречия порождает новые противоречия познания и необходимость 

постановки новых проблем. Мыслительная жизнь личности является поступательно-

цикличным процессом. 

     Фактически, мышление – это деятельность, непрерывно разрешающая противоречия, 

даже если они не успевают фиксироваться на уровне сознания за счет своего 

молниеносного появления и разрешения. Встают противоречия еще «неосмысленного» 

объекта, когда необходимо получить первичное знание об объекте путем присвоения или 

отрицания в нем конкретных свойств, определения количественных характеристик 

объекта, обнаружения его влияний на другие объекты, выделения его противоположных 

свойств и отношений между ними. Встают противоречия между реальным и идеальным 

состояниями объекта, разрешающиеся через нахождение причин, условий и путей его 

внутренних и внешних преобразований. Встают противоречия функционирования 

объекта, когда необходимо найти новые формы или способы его существования. В 

противоречивом понятийном освоении отдельных объектов и их композиций протекает 

процесс мышления – от встреч с незначительными бытовыми конфликтами и простыми 

мыслительными задачами до преодоления сложнейших, жизненных коллизий, требующих 

незаурядных интеллектуальных усилий.  

    Личность в своем мышлении способна не только выделять в объекте наличные 

оппозиции и разрешать противоречия, но и намеренно создавать противоречия, в том 

числе, неразрешимые. Осмысливание и понимание «сотворенных» противоречий может 

сопровождаться позитивным или негативным эмоционально - этическим всплеском и 

эстетическими переживаниями. В частности, юмор как тончайшее, интеллектуальное 

чувство основан на сконструированных противоречиях. Они чаще всего скрыты за 

внешней логичностью; подчеркивается сильное преобладание одной оппозиции над 

другой; объект переносится в совершенно не свойственные ему, не сочетаемые с ним 

условия; происходит сопоставление несопоставимого, искажение привычного до 

неузнаваемости и т.д. С.Л. Рубинштейн писал, что юмор разрешает, примиряет 

противоречия, избирая положительное начало как основу их примирения. «Юмор и 

ирония – это определенное отношение человека к слабостям, недостаткам, 

несовершенству, уродству, злу в их соотношении с добром» [8; с. 370].  

     При восприятии шутки, когда смех невозможен в силу высокой ценности ее объекта 

или критической несопоставимости нравственных воззрений человека с содержанием 

шутки, то заключенное в ней противоречие может вызвать отвращение, обиду или гнев. 

Эмоциональная реакция на шутку невозможна, если человек не схватывает мыслью, не 

понимает заключенное в ней противоречие, либо в его мировоззрении, 

сформировавшемся, например, в других культурных условиях, данные оппозиции не 

ставятся в противоречие, либо он не знаком с конкретными интеллектуальными 

контекстами, в которых существуют такие оппозиции.  

    В успешный мыслительный процесс, проблематизирующий познание и жизнь, бывает 

вовлечена вся личность, в единстве ее желаний, переживаний, оценок и смыслов, 

связанных с объектами мышления.  

     Мышление, оперирующее оппозициями, определяется в европейской культуре как 

«дуальное». В зрелой коллективной и индивидуальной мыслительной деятельности 

дуальность мышления выражается во множестве операций с понятиями – 

противоположностями, относящимися, как к внешним, так и внутренним объектам. Ряд 

известных дуальных операций включает мыслительные акты, подобные символическим 

смешениям или сведениям  противоположностей, включает различительные и 

объединяющие действия диалектической логики, релятивные действия феноменологии, 
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творческие операции синтеза тонких бинарных дифференцировок с перспективой 

развития в «синтез синтезов».  

    Полагаем, что в континуум дуальных операций, обогащающих знание об объекте, 

входят:  

- выделение объекта как целого со слабо различенными внутри него противоположными 

элементами;  

-   определение внутренней двойственности целого;   

-   извлечение двух противоположных элементов из целого;  

-  разделение «дуалов», рассмотрение их как самостоятельных по отношению друг к другу 

целых;  

-   соотнесение изолированных оппозиций внутри объединяющей структуры; 

-   определение равновесия и взаимного дополнения противоположностей; 

-   установление конфликтных отношений в бинарном взаимодействии;  

-   фиксация развивающегося противоречия или острой бинарной оппозиции; 

-   фиксация регресса одного из элементов противоречивой пары; 

-   нахождение новой формы равновесия  в паре; 

-   нахождение формы слияния противоположностей в общей структуре;  

-    нахождение способа ассимиляции одной оппозиции в другой;  

-     изоляция обогащенных друг другом оппозиций;  

-  создание новых синтетических структур, многообразно преодолевающих имманентное 

раздвоение; и т. д. (11). 

     Примеры искусного познания через противоположности можно обнаружить в 

некоторых памятниках древних культур. Приведем фрагмент малоизвестного 

литературного произведения «Гром. Совершенный ум», найденного в коптских рукописях 

(апокрифах египетских христиан 1века до н.э.):  

           Я послана 

Силой. И я пришла к тем, кто 

Думает обо мне. И нашли меня 

Среди тех, кто ищет меня.<…> 

И вы, кто говорит 

Правду обо мне, лжете обо мне! И 

Вы, кто солгал обо мне, говорите правду обо мне! 

Вы, кто знает меня, станете  

Не знающими меня! И те, кто не 

Знал меня, да познают они меня! 

Ибо я знание и 

Незнание. Я 

Стыд и дерзость.<…> 

Я та, чей образ многочислен в Египте 

и чьего образа нет среди варваров. 

Я та, кого возненавидели 

Повсюду и кого возлюбили 

Повсюду. Я та, кого зовут 

«Жизнь», и вы 

Назвали «смерть». Я та, 

Кого зовут «закон», 

И вы назвали «беззаконие». 

Я та, кого вы преследовали, 

И я та, кого вы схватили. 

Я та, кого вы рассеяли, 

И вы собрали меня.  
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Я та, перед кем вы стыдились, 

И вы были бесстыдны передо мной. 

Я та, которая не празднует, 

И я та, чьих праздников множество. 

Я  безбожна, и 

Я, чьих богов множество.<…>  (3) 

     Этот текст, в котором отчетливо слышен голос Автора, интересен тем, что соединяет 

коллективный канон и индивидуальное искусство мышления, предлагает универсальную 

форму познания через оппозиции, демонстрирует исповедальный опыт самопознания 

личности и самоутверждения женского начала в мире, обращает силу мысли к «жизни».  

     Принцип противоречий мышления традиционно используется в искусстве, притягивает 

к себе внимание эстетов и интеллектуалов в театре, в ораторском мастерстве, в живописи. 

Например, М. Эшер направленно искал идеи картин в неевклидовой геометрии, заключая 

в свои произведения логические и пластические противоречия. Философию и литературу 

издавна отличает любовь к парадоксам: «У меня непритязательный вкус: мне вполне 

достаточно самого лучшего» - О. Уайльд. 

  Мышление личности, оперирующее противоположностями, является поисковым, 

исследовательским, проблемным. Благодаря ему, личность может приобрести способность 

строить и реализовывать интеллектуальные модели, проекты, стратегии собственной 

жизни. Противоречия, конституируемые и продуктивно разрешаемые мышлением 

личности, совершенствуют интеллектуальное обеспечение ее жизни.   

 3. Противоречия в самопознании и рефлексивном тексте. 

   Проблемность мышления может распространяться на различные сферы  

индивидуального познания, включая самопознание, процессы и результаты которого 

находят отражение в авторских рефлексивных рассказах и текстах. Рефлексивный текст, с 

одной стороны, «снимает пенку» бурлящего мышления: ход мыслей автора, результаты 

его мыслительного процесса, оформленные в виде самовысказываний, новые проблемы, 

вытекающие из самопознания, отступления, приводящие к углублению мысли в точном 

формулировании, символы, обобщения, выводы. С другой стороны, мышление личности о 

себе «осуществляется текстом», формируется, углубляется, живет в процессе говорения 

или написания. При этом, текст самопознания, прежде всего, озабочен не означиванием, а 

смыслообразованием и самовыражением, является крупным речевым событием жизни 

(Е.Б. Старовойтенко).  

    Рассмотрим рефлексивный текст как форму репрезентации психической жизни 

личности и результат самопознания, акцентирующего Я – противоречия. 

    Для персонологического исследования личностных противоречий большую ценность 

имеют тексты-исповеди. Создание текста о себе является таинством, в котором 

максимально активизируются побуждения, мышление, воображение, переживания, 

связанные с «Я» личности.  Во время написания такого текста осуществляется 

самопонимание, прояснение ранее не обдуманного, углубляется самоинтерпретация, 

происходит собирание и воссоединение всего главного о себе в единый текст, повышается 

субъективная оценка внутренней целостности. Личностные противоречия, раскрываемые 

в текстах-исповедях, очерчивают жизненный контур Я – значимостей, указывают на 

глубину описываемых событий, показывают неровные соотношения того, что 

существенно формировало, влияло, составляло и образует жизнь автора. Однако нужно 

понимать, что репрезентации противоречий в Я - текстах далеко не всегда выступает 

явной задачей автора, тем более что жизненные источники переживаемых внутренних 

оппозиций часто ускользают от самопознания. Поэтому распознавание личностных 

противоречий в рефлексивных текстах может представлять творческую задачу 

персонолога. 
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  Анализируя тексты-исповеди, можно проследить динамику изменений «Я» автора - 

каким он становился и сознавал себя с течением жизни, осваивая ее разнообразные 

возможности и преодолевая ее многие трудности. Сама «включенная» рефлексия, 

направленная на осознание противоречий конкретных моментов жизни уже намечает 

собой изменения «Я». Рефлексивное потенцирование этих изменений имеет два варианта. 

Либо осознается не противоречие, а его «симптомы», эффекты, последствия, и оно 

становится слабо осознаваемым внутренним детерминантом жизни, исподволь влияющим 

на динамику «Я». Либо отрефлексированное противоречие становится для личности 

жизненной проблемой, и «Я» позитивно изменяется путем внутренней духовно-

психологической трансформации в процессе поиска и реализации ее решения или 

деформируется, искажается в случае осознания невозможности вынести и разрешить 

проблему.  

   Примером познания себя на основе философско – психологической рефлексии 

противоречий собственной жизни может служить текст Н. А. Бердяева «Самопознание». 

Приведем сжатую реконструкцию ряда его противоречий, тонко выявленных автором и 

представляющих само «тело» его исповеди. 

    Во мне образовался собственный внутренний мир. �� Я его противополагал 

внешнему. �� С детства я жил в своем особом мире. �� Мир окружающий казался мне 

не моим. �� Я всегда старался притвориться, что я такой же, как другие люди. �� У 

меня же было чувство собственной неприспособленности к миру. �� Я даже стал 

«почтенным» человеком. �� В «практической» стороне жизни я всегда чувствовал себя 

беспомощным. �� Я отнюдь не застенчивый человек, я всегда говорил и действовал 

уверенно. �� В обыденной жизни я был скорее робок, неумел, несамоуверен. �� Я был 

мужествен и храбр в идейной борьбе  (4). 

     Выявление и примирение с трагическими противоречиями прожитой жизни через 

моделирование парадокса можно найти в тексте исповеди П.Абеляра: «Если бы я был от 

мира сего, то мир любил бы свое. <…> Если бы я и поныне угождал людям, я не был бы 

рабом Христа. <…> Благодарение господу за то, что я удостоен ненависти мира.»(1). 

   Противоречия «Я», проясненные в рефлексии, выступают откликом на потребности 

личности в осознании своей жизни как протекающей в изменчивом внешнем и 

внутреннем мире, в осознании себя субъектом и автором жизни, способным отнестись к 

противоречиям, изменить обстоятельства и себя в соотношении с ними. Принцип 

противоречия, конституирующий позитивные изменения «Я» (новые взгляды, позиции, 

идеи, поступки) выступает творческим и продуктивным приемом самопознания.   

4. Противоречия как расширение жизненных границ. 

      Говоря о противоречиях личности, нельзя не коснуться темы жизненных границ, тем 

более что рассмотрение в данном ракурсе дает возможность взглянуть на общую 

событийную динамику жизни.  

     Пространство и динамика индивидуальной жизни разделены, очерчены, формируются 

множеством границ. Речь идет о физических, временных, физиологических, социальных, 

культурных, личностных, нравственных, семантических, когнитивных и т.д. границах. 

Они могут быть четкими или расплывчатыми, устойчивыми или подвижными, ригидными 

или гибкими, непроходимыми или проницаемыми, расширенными или локальными. 

Противоречие возникает там, где внешние или внутренние реальности по обе стороны 

границы притягиваются к ней и вступают во взаимоотношения противоборства, либо 

требуют своего более четкого разделения – ужесточения границы, либо большего 

взаимодействия, взаимопроникновения – ослабления или стирания границы, либо 

находятся в неравновесии, дисгармонии, либо стремятся к взаимоисключению и т.д. 

Противоречие само по себе есть граница, так как за разрешением противоречия 

открывается иное семантическое пространство, отодвигаются границы известного – 

неизвестного, возникает новое состояние, впечатление, действие, поступок, изменение 
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ситуации, перемена в отношениях личности, то есть, происходит новое жизненное 

событие.   

   В текстах – исповедях, где вскрываются личностные противоречия, видно, что они сами 

создают жизненно - смысловые границы автора. Как правило, эти противоречия никогда 

окончательно не разрешаются, а сопутствуют всей жизни, действуя как идеи и смыслы, 

или сужающие, или раздвигающие пределы наличного существования. Осознавая и 

формулируя противоречие, автор исповеди видит границы, относительно неподвижные 

или отдаляемые им в жизни. Н. А. Бердяев размышлял:  

- я больше всего любил философию, но не отдался исключительно философии;  

- я не любил «жизни», но много сил отдал ей, больше других философов;  

- я не любил социальной стороны жизни и всегда в нее вмешивался;  

- я имел аскетические вкусы и не шел аскетическим путем;  

- я был исключительно жалостлив и мало делал, чтобы реализовать сострадание (4). 

      В реальной жизни разрешение противоречия становится «событием личности», т.е. 

переходом за границу наличного бытия, моментом интенсивной жизни, обновлением 

существования и изменением его представленности в сознании. В контексте литературы, 

событие личности, согласно М.Ю. Лотману - это перемещение персонажа через границу 

семантического поля. 

    Жизнь в интенсивной форме протекания является, как правило, путем личности 

навстречу своим противоречиям и их разрешению через «всплески жизни», «жизненные 

прорывы», умножение тех моментов, где совершается что-то значимое для личности и где 

она сама порождает события жизни. Своего рода «единицей» интенсивной жизни является 

жизненное действие (Е.Б. Старовойтенко).  

    Жизненное действие – это событие «критически полного, целостного, многопланового 

выражения личности и ее отношений в значимой, проблемной ситуации жизни» (10; с. 

45).  

     Жизненное действие адресуется личностью в коллективную жизнь, предполагает поиск 

того, с кем возможна глубокая идентификация, понимание, сопереживание, то есть, 

преодолевает границу между индивидуальным и социальным, одиночеством и диалогом, 

общением как структурированием времени и общением как со-знанием и со-бытием, 

действием по идеализации другого и действием – вкладом в другую личность.  

     В жизненном действии личность открывает и принимает свои собственные коллизии, 

учитывая обратную связь других, обнаруживая противодействие других и их негативные 

переживания по отношению к ней, воспринимает разрешение коллизий как свои 

жизненные задачи. Преодолеваются границы между Я-субъектом и Другим–субъектом, 

знанием о себе и потаенным в себе, аутентичностью и видением себя другим, своим 

настоящим и своей перспективой в мире других.  

     Жизненное действие направлено на реализацию личностной перспективы, 

осуществление себя, выражение себя в максимально полных, творческих, уникальных, 

масштабных формах. В своем самовыражении, самобытности перед лицом других 

«личность воображает, фантазирует, моделирует, выходит за пределы себя, делает и 

изменяет то, что должна делать и изменять по принятой жизненной роли» (10; с. 47). 

    В жизненном действии преодолевается граница между актуальным и желаемым, 

мыслимо возможным и реально невозможным, структурированной деятельностью и 

самовыражением в спонтанных, символических, игровых и метафорических формах, 

идеальной активностью и масштабной объективацией, направленной на «привнесение 

себя в мир и изменение мира собой».  

     В.А. Петровский вводит понятие «мотива границы» как внутренней силы, 

побуждающей личность быть «на границе» или пересекать границу, быть в противоречии 

и разрешать противоречие. Мотив границы  «проявляется  в познании (здесь 

притягательна граница между известным и неизвестным), творчестве (побуждает граница 
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между возможным и действительным), риске (граница между благополучием и угрозой 

существованию), игре (граница между воображаемым и реальным), межличностном 

общении (граница между открытостью другим и защищенностью от них) и др.» (7; с. 16). 

Граница может выступать для личности как предел, место перехода, связь, препятствие, 

возможность открытия нового. 

    Результаты исследований В.А. Петровского показывают, что стремление личности к 

преодолению жизненных границ, разрешению своих противоречий, помимо снятия 

психического напряжения, в большей степени связано с творчеством, встречей с новым, 

«превосхождением себя». Противоречия возникают не только в естественном потоке 

жизни, но и порождаются направленным личностным «поиском границы» – намерением 

личности различать, сводить, сталкивать, соединять или исключать оппозиции. 

    Сосуществующие, взаимодействующие и следующие друг за другом противоречия и 

моменты их разрешения потенцируют собой динамику жизненных событий личности. 

Вовлекаемые в противоречия и в события люди, предметы, ситуации, обстоятельства, а 

также состояния, представления, идеи и смыслы личности служат пространственно – 

временному освоению и расширению жизни. Там, где до свершения события 

существовало жизненное препятствие, теперь открылась новая возможность, где не 

виделась перспектива, появились замыслы и планы, где нечто устоялось, показались его 

новые стороны, где прервалось движение, начался его новый цикл, где упала активность, 

пробудилась новая жизненная сила. У личности, конструктивно относящейся к своим 

противоречиям, развивается чувство и осознание расступающихся жизненных границ, 

обширных жизненных горизонтов, отступающих жизненных пределов. Формируется 

субъективный контур уникального жизненного пути. 

   Таким образом, роль противоречий раскрывается в широком спектре их влияний на 

различные сферы жизни личности: на реализацию ее жизненных отношений, на 

мыслительную жизнь, на самопознание и событийное  наполнение жизни. В динамике 

жизни противоречия определяют изменение личностных значимостей, развитие знания о 

значимых объектах, формирование новых Я – позиций по отношению к жизни, поиск и 

расширение жизненных границ.     
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Петровский В.А. Семь пространств существования личности (из кн. 

«Логика Я») 
 

 

Дифференциация всевозможных «пространств» человеческой жизни 

(«субъективное» и «объективное», «психосемантическое», «жизненный мир, 

«психологическое пространство», «поле» etc) представляет интерес для психолога, по 

крайней мере, в двух отношениях. 

Во-первых, – они представляют собой полигон для решения важной задачи 

упорядочивания знаний. Здесь – не только теоретический интерес, но и решение 

дидактических задач. Раскладывание материала по «полочкам»-пространствам – чем не 

достойный почин на пути формирования, как говорили в прежние годы, глубоких и 

прочных знаний учащихся? И, кроме того, – бесспорная возможность структурировать 

собственные выступления, компоновать тексты, а нашим студентам – «тачать» рефераты 

на разные темы. У психологов, начинающих свою научную карьеру, и психологов, по-

видимому, завершающих ее, классификация, типологизация, систематизация феноменов, 

словом, та или иная форма их «раскладывания», иногда превращаются в бескорыстную 

имитацию деятельности, вполне замещающую собой деятельность реальную, 

созидательную. Хотя, согласимся, что удачная форма упорядочивания материала того или 

иного рода способна доставить читателю (и уж точно автору) эстетическое наслаждение, 

оправдывающее языковые игры с неподатливым материалом.  

Во-вторых, это реальная работа с пространствами, труд соотнесения их друг с 

другом, поиск механизмов сцепления, совместного функционирования их контентов. В 

этом случае «машина» психологического знания трогается с места, сходя с чертежей и 

оправдывая сложность своего внутреннего устройства. Иллюстрацией мог бы служить 

рисунок, сделанный рукой З. Фрейда, где совмещены его топологическая и структурная 

модели психики, структурные модели первого, второго, третьего и т. д. порядков, 

предложенные Э. Берном в описании личности и другие2
,  

Есть еще один возможный резон пространственных расслоений психосферы. Это – 

искушение возможностью «игры в бисер», объединяющей разные языки для разделения 

пространств и преумножения форм их сопряжений. Я надеюсь, что этот, эстетический, 

акцент работы «с пространствами» читатели разглядят в данной статье, где речь идет о 

мега-пространстве семи пространств, образующих три области существования личности: 

«во мне», «вне меня», «между нами». Внутри первой области, «мо мне», выделяются 

пространства: «со мной», «при мне», «у меня». Внутри второй – пространства «у меня», 

«от меня», «из-за меня». Третья область – это пространство «мне» и «мною». Ассоциация 

с «Игрой в бисер» Г. Гессе обусловлена, в частности, тем, что пространства, образующие 

в некотором роде континент личности, состоящий из материков и связующего их 

архипелага, озвучиваются перекличкой личных местоимений3
, а соотнесение контентов 

базируется на логических связках, известных из курсов математической логики. 

                                                        
2 Например, удачная типология «жизненных миров» и, особенно, «работающие» смежные 

модели психического мироустройства, изящная «нотная запись» переживаемого, 

представленные в разработках Ф.Е.Василюка [17 ], [18].  

 
3 Возможная тут ассоциация с поэтической строкой Б.Окуджавы, «судьба, судьбы, судьбе, 

судьбою, о судьбе», могла бы выглядеть чисто случайной, когда бы не «Игра в бисер»... 

Впрочем, значительнее менее случайная связь прослеживается с опытом реализации идеи 

пространств применительно к смысловым моделям мира, булева типология которых 

развивается автором в работе [106].  



 238 

В понимании «личности» будем следовать У. Джеймсу: личность – целокупность 

всего, что является личным (моим). Это определение не является точной цитатой из 

Джеймса. Но оно отвечает духу его теории и является объемлющим для всех «ипостасей» 

личности, рассмотренных Джеймсом. Из этого понимания следует: описать и понять 

личность – значит «исчислить» то, что относится к личному, существуя во мне, вне меня, а 

также – между мной и моим окружением.  

Рассмотрим мегапространстволичности детальнее (см. рис. 19). 

 
Рис. 20 

 

1.Во мне – со мной. Это – область существования «бессознательного» в 

топологической модели З. Фрейда 4
, «коллективного бессознательного» К. Юнга, 

«демонов» Э. Берна и др.; «либидо» и «танатос» структурной модели З.Фрейда 

присутствуют там, «вторичные процессы» А. Минделла, «духовное бессознательное Я» В. 

Франкла – там же. Именно в этом пространстве таятся энергия жизни и силы роста 

личности, а также, возможно, базовые ориентиры, барьеры и опоры развития. 

Пространство «во мне и со мной», по-видимому, не может быть полностью 

субъективировано человеком (хотя бы уже потому, что «субъективация», как таковая, не 

может быть субъективирована человеком в самый момент ее совершения).  

2.Во мне – при мне. Это – область существования «темных чувствований» М. Сеченова, 

«предсознательного» в топологической модели З. Фрейда, «краевых фигур (монстров)» А. 

Минделла, «до-рефлексивного» Ж.-П. Сартра, «подсознательного организмического 

функционирования К. Роджерса» (опыт, потенциально доступный для сознательного 

понимания5
) и др.  

3. Во мне – у меня. Это – область существования «cogito» («мыслю») Р. Декарта, 

«сознательного» З. Фрейда, «объективации» Д. Н. Узнадзе, «сознательного внимания» К. 

                                                        
4  Примеры имеют иллюстративный характер, поэтому я ограничиваюсь 

общеизвестными именами и ни в коей мере не претендую на освещение всех 
релевантных понятий и достойных упоминания имен.  

 
5 Привожу формулировку Р.Нельсон-Джоунс ([57] стр. 37). 
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Роджерса, «зоны осознания» Ф. Перлза, «переживающего Я» Берна, «осознания своего 

духовного Я» В. Франкла и др.  

4. Мноюи мне: это – область контактов и взаимопревращений двух сфер бытия: во 

мне и вне меня. Там содержатся: накапливаемый подсознательный опыт (не достигающий 

статуса переживаемого), «давление среды» В. А. Лефевра, рефлекторные импульсы в 

ответ на телесные и средовые воздействия, «инстинктивные влечения» З. Фрейда, 

«идеомоторные акты» П. Жане, «возбуждение» Ф. Перлза, «первичные» и 

«фиксированные установки» Д. Н. Узнадзе, «детерминирующие тенденции» Н. Аха, 

«динамическая сила» и «направленная энергия» Р. Ассаджиоли» и др. Обратим внимание на 

то, что содержания, представленные в пространстве мне и мною, не являются 

переживаниями человека, они лишь обращают к нему и исполняют его импульсы, 

исходящие извне (континент вне меня)и, соответственно, изнутри (континент во мне). 

Скажем, воля – «это непосредственная функция «я», но функция во многом скрытая» 

(Ассаджиоли [3] стр. 157).  

5. Вне меня – у меня. Так можно описать всё то, что, не будучи мною, я отношу к 

себе, защищая от посягательств. То внешнее, которым обладает внутреннее. К категории 

вне меня – у меня относятся «физическое Я» У. Джеймса, «переходные объекты» Д. 

Винникотта, “сэлф-объекты”, введенные Я-психологами «для обозначения тех людей, 

которые подпитывают наше чувство идентичности и самоуважения своим 

подтверждением, восхищением и одобрением» (Н. Мак-Вильямс [47], стр. 109).  

6. Вне меня – от меня. Таковаобласть существования результатов и последствий 

моей активности, мое бытие в другом человеке, ощущаемое им как несомненная 

реальность 6
. В субъективном пространстве другого я существую как интроект 

(интернализированный другой).  

7. Вне меня – из-за меня. В этом пространстве сосредоточены значимые 

проявления моего присутствия в жизни других людей. Мы используем в данном случае 

термин «персонализация»: во мне видят личность, если я способен быть источником 

значимых изменений в жизни других людей. Результаты экспериментальных 

исследований эффектов отраженной субъектности отражены в книгах [80], [82] и др. 

Очевидно, что опосредствованные и отсроченные феномены персонализации могут быть 

совершенно неизвестны субъекту7
. 

Как видим, мега-пространство сосуществования двух сфер бытия – во мне ивне 

меня – заключает в себе семь пространств. Первое, из перечисленных, есть область 

трансцендентального (условия опыта, не являющиеся его результатом), второе – область 

трансцендентного (того, что выходит за границы возможного опыта). Между 

трансцендентальным и трансцендентным – область наблюдаемого и постижимого в 

рамках индивидуального опыта.  

Разрабатываемые представления о «семи пространствах личности» – не столько 

способ систематизации существующих представлений, сколько рабочий инструмент 

синтеза новых моделей описания и прогнозирования процессов активности. Далее, в поле 

нашего зрения, окажутся развивающиеся в семи пространствах личности процессы 

                                                        
6 Памятные общеизвестные строки Л.Мартынова могут служить примером сказанного: 

«А ты, какой ты след оставишь…» 
7 Когда автором этих строк была предложена концепция персонализации, и, частности, 

соображения по поводу «земного бессмертия», проф. Г.М.Андреева улыбнулось: 
«Интересно, кто у будет испытуемым, кто – экспериментатором?» Грустно в ответ 
улыбаются Толстой, Шредингер, Пастернак, Бехтерев и многие другие мыслители, 
обращавшиеся к этой проблемой… В статье «Индивид: его потребность и способность 
«быть личностью», написанной в соавторстве с А.В.Петровский, мы цитировали А.С. 
Пушкина «Нет, весь я не умру…» [70], размышляя над тем, что остается. 
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самополагания человека: самоактуализация, самореализация, самопрезентация, 

самотрансляция и самотрансценденция.  

Модели состоятельности субъекта самополагания. Метафорически, Я – это 

сгусток возможностей, воплощаемых во вне, а главная потребность человеческого бытия 

– освоение этих возможностей («высвоение», если использовать термин М.Хайдеггера). 

В настоящей статье мы исследуем гипотетические формы и механизмы самополагания 

субъекта, как процесса всё более распространяющегося во вне испытания и использования 

своих возможностей человеком.В этой связи мы говорим об эффектах воплощения своих 

возможностей, и, в первую очередь, о том, насколько производимое субъектом 

соответствует силе его устремлений. Мы строим формальные модели самополагания, 

исследуем условия состоятельности его разных форм, сопоставляем прогнозы, 

вытекающие из модели, с эмпирическими фактами, которые были получены нами, а также 

– другими авторами.  

Тезаурус. Исходим из того, что субъект активности – носитель возможностей, 

воплощаемых вовне.  

Самополагание есть не только актуализация, но и воплощение человеком 

собственных потенциальных возможностей. Субъект самополагания испытывает саму 

возможность объективировать свои возможности.  

«Быть (находиться) на уровне своих устремлений (ожиданий, требований и т. п.)» 

– это значит:добиваться чего-то в соответствии с тем, что побуждает или обеспечивает 

активность, так что приобретаемое по своему уровню адекватно тому, что запрашивалось 

или предлагалось. Человек может обрести то, чего реально желал (и в этом случае его 

состоятельность – на уровне его устремлений); но он также может также получить 

неожиданно больше того, к чему стремился (сверхсостоятельность) или – меньше этого 

(несостоятельность). В данной статье мы исследуем, при каких условиях 

состоятельность соответствует устремлениям.  

Базовый тезис состоит в том, что процессы самополагания развиваются в семи 

пространствах, описанных нами ранее. Метафорически, перед нами эстафета процессов 

на семи участках пути. Рассмотрим маршрут следования. 

Пространство «1» («Сфера внечувственного потенциального опыта»).На старте 

самополагания имеем дело с трансцендентальным Я. Устрашающую фрейдовскую 

метафору «котла», в котором кипят бессознательные импульсы либидо и танатоса, мы 

замещаем светлым словом «родник» – применительно к трансцендентальному Я 

самополагания. Словно бы «некто» внутри меня, кого я не знаю в лицо, но о ком 

догадываюсь, обладает полным потенциалом возможностей, побуждающих к активности. 

Эти возможности во мне и со мной,но я не волен распоряжаться ими. 

Пространство «2» («Сфера дорефлексивной чувственности»). Эстафета процессов 

захватывает далее дорефлексивное «Я». Это – та часть внутреннего мира, о которой 

можно сказать словами В.П.Зинченко, что она не «ре-презентирована», а 

«презентирована»человеку [29].До-рефлексивное «Я» инициирует самоактуализацию, – 

самоиспытание возможностей. Испытываемые возможности – неотчуждаемы, они 

изначально и вечно при мне. Но, пробуждая себя к действию, я стремлюсь испытать их. 

Говоря об этих возможностях, я подчеркиваю (и это важное допущение для всего 

дальнейшего обсуждения!), что некоторые из них могут рассматриваться как еще не 

освоенные (подлежащие испытанию), а остальные – как имеющиеся (испытываемые + 

имеющиеся = 1).  

Испытываемые возможности – это такие возможности, в объективности которых 

хочет убедиться субъект. Будем говорить о них – «возможности-запросы». Они 

переживаются как запросы к себе: «Могу ли я совершить (произвести, обнаружить) то, что 
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переживаю как возможное?»
8
.Совокупность попыток убедить себя в том, что я на это 

способен, образуют процесс самополагания субъекта (что соответствует данному выше 

определению)
9

. Имея в виду долю запросов по отношению к личному потенциалу 

активности, будем говорить в дальнейшем о силе (уровне) стремления к самополаганию.  

Используемые возможности – это возможности, позволяющие субъекту (во 

всяком случае, так он считает) осуществить испытываемые возможности. Иначе 

говоря, это возможности-ресурсы – всё то, что содействует удовлетворению запросов, 

а также провоцирует необходимую для этого активность 10
. Рассматривая долю 

возможностей-ресурсов по отношению к личностному потенциалу активности, будем 

говорить об уровне опор. 

Пространство «3» («Сфера самосознания»). В эстафету активности, далее, 

вовлекается рефлексивное Я; оно как бы перехватывает то, что ранее переживалось, но не 

было осознано личностью. И теперь, в качестве участника эстафеты, я мог бы сказать о 

себе: «У меня это есть – возможность добиться желаемого». Рефлексивное Я дает опору 

для оценки испытываемых возможностей, что проявляется в моих предчувствиях. 

Пространство «4» («Сфера действия»). Далее в эстафету вступает действующее 

Я. О процессах и переживаемых результатах его активности, действующее Я могло бы 

сказать о себе: «Производится мною». В случае, если выбранная задача имеет решение, а 

субъект прилагает столько сил, сколько требуется для ее решения, то, в конечном счете, 

ему дано пережить предрешенность успеха (восклицательный знак эмоции «я нашел!» 

опережает, как известно, интеллектуальную точку в этом процессе). Переживаемая 

предрешенность успеха в «координатах объекта» есть решенная задача, а в «координатах 

субъекта» есть то же самое, что и удовлетворенность собой.  

Пространство «5» («Событийная сфера»
11

). И, вот, наконец, эстафета закончена, 

финишная ленточка порвана, дальше вступают в действия судьи, подытоживающего 

результаты, зрители, приветствующие победителя (или освистывающих побежденного). 

То, что я, как субъект происходящего, имею теперь, отчуждено от меня, не является 

мною, существует вне меня,однако, по-прежнему, у меня – как часть моего недавнего 

прошлого (похвального или достойного забвения). Здесь я смотрю на достигнутое не 

только «своими глазами», но и «глазами другого», вижу содеянное изнутри и извне, 

совмещаю в себе две позиции – субъекта-автора и субъекта-эксперта (последний играет 

здесь определяющую роль). Для другого человека – это часть воспринимаемого им мира, 

пространство вне него и перед ним.  

                                                        
8 Попытки проверить это могут описываться как проба себя. Этот термин предложил 

мне А.Н.Леонтьев в период моей работы над идеей «надситуативной активности» [66, 67].  

 

9 Возможности-запросы – это «могу», переживаемое как «хочу». В более ранних работах, мы 

постулировали соответствие между еще не проверенным «могу» (неосвоенные 

возможности) и – «хочу» (высоте амбиций соответствует сила желания самопроверки). 

Здесь мы придерживаемся той же идеи. 
10  Мы особо выделяем провокативный аспект субъективных возможностей. Иногда, 

если субъективная невозможность действия или запрет на его выполнение, стимулируют 
активность. На этом основаны техники провокативной терапии Ф.Фарелли, а также 
исследованный Бремом феномен привлекательности «запретного плода». В наших 
экспериментах [66] было показано, что нейтральный объект, если его запретить, 
становится притягательным (условно говоря, булыжник приобретает вкус).  

11
«Событийность» здесь фигурирует сразу в двух смыслах: «событие» и «со-бытие» 

(в Российской психологии категория со-бытия всесторонне охарактеризованы 
В.И.Слободчиковым и Е.И.Исаевым. 
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Теперь можно проложить маршрут за пределы личной активности участника 

эстафеты, имея дело с последствиями его активности для вовлеченных лиц, и через них – 

для него самого. Договоримся впредь обозначать субъекта самополагания символом S, а 

контрагента (партнера) – S*.  

Пространство «6» («Сфера интроектов»).Здесь раскрываются последствия 

активности Sв субъективном мире S*. Для самого Sэто пространство контентов, 

существующих вне меня и из-за меня (там отражается то, что исходит от субъекта 

самополагания, S, проникая в партнера, S*).  

В то же время для партнера S* – это пространство контентов, существующих в нем самом 

и при нем.  

Пространство «7» («Персоносфера»). Присутствуя в других людях, субъект 

самополагания S может быть источником значимых влияний на них (полезных или 

разрушительных, развивающих или застопоривающих, содействующих или 

противодействующих им в их собственных начинаниях). Нельзя исключить и того, что 

представления, сложившееся о субъекте Sоставляет S* вполне равнодушным. Имея в виду 

возможные эффекты идеальной представленности и продолженности человека в человеке, 

автор, наряду с термином В.Франкла самотрансценденция, использует термин 

персонализация (становление «личностности»). Поясним, почему. В поисках критерия 

различения конструктов «личности» и «индивид», было введено представление об 

отраженной субъектности одного человека в другом, что проявляется в значимых для 

другого преобразованиях (или подтверждениях) его жизнедеятельности. Невозможно 

«быть личностью», не соучаствуя в жизненных процессах других людей (В. А. 

Петровский [67], [70], [72] и др.). Отсюда и название этой сферы – персоносфера
12

. 

Эффекты влияния, «личностные вклады» в жизнь других людей, вносимый субъектом 

самополагания, для него самого существуют в пространстве вне меня и из-за меня («нам 

не дано предугадать, как наше слово отзовется»), но, ощущая свою ответственность, 

человек мысленно может «проигрывать» последствия своих воздействий, предугадывая 

результат (отсюда и иллюзий контроля над последствиями). С позиции же другого лица, 

S*, происходящее развивается в его собственном пространстве жизни, существует внутри 

него и для него. 

Как уже было сказано только что, правда иными словами, «выходя за пределы себя, 

то есть, оказываясь в пространствах «5» («событийная сфера»), «6» («сфера 

интроектов») и «7» («персоносфера»), человек не может знать достоверно, как его оценят 

другие, кем он является для других, что он привносит в их жизнь. Всё это предмет 

моделирования – мысленного предвосхищения, интуитивных прогнозов, предчувствий. 

И в этом (нередко, «роковом» для субъекта самополагания) пункте мы оказываемся 

перед выбором. Первая возможная позиция состоит в том, чтобы проследить эффекты 

самополагания, развивающиеся в пространствах «5», «6» и «7», полагая при этом, что нам 

известно всё необходимое о том, как S* он относится к S. Иначе говоря, – что нам известно  

о степени его заинтересованности в S, о высоте его ожиданий, касающихся S, об уровне 

контроля над S (мы обозначим перечисленные параметры техническим термином – 

«настройки»). Знает ли обо всём этом субъект S, нас в данном случае не интересует – мы 

исследуем лишь то, как в действительности он существует в пространстве жизни другого 

и за пределами  

себя самого.  

Другая позиция – это взгляд со стороны субъекта S, который моделирует в своем 

воображении «настройки» контрагента и, соответственно, эффекты своего присутствия в 

                                                        
12 Первым в психологический лексикон ввел термин «персоносфера» А.В.Петровский 

[64]. 
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мире другого. Драматизм ситуации усиливается, если он никогда не видел и не увидит того, в 

ком ему, возможно, предстоит «отразиться». Если добавить к этому, что люди представлены 

в других опосредовано – в ком-то «дальнем» через «ближнего» (хотя и «ближние», порою, 

сродни «дальним»), то можно представить себе, насколько непредсказуемы при таком взгляде 

бывают последствия собственных действий: 

«И может быть в эту минуту 

Меня на турецкий язык 

Японец какой переводит 

И в самое сердце проник…»
13

 

Осин Мандельштам, «моделируя» в своих стихах труды переводчика-японца, 

очевидно, презрел надобность в перекрестной рифме, подчеркивая, тем самым, 

непереводимость своей поэзии и абсурдность ожиданий, что его стихи, с подачи японца, 

отзовутся в сердце турка.  

Таким образом, принимая вторую возможность, мы, также как и в первом 

рассмотренном случае, должны абстрагироваться от важных аспектов проблемы, то есть 

от того, что происходит на самом деле. 

Какую позицию предпочесть? С учетом того, что каждая из них, представляя 

существенный интерес, заключает в себе очевидные ограничения, мы принимаем позицию 

компромисса. А именно – рассуждаем с позиции субъекта S, как если бы он заранее знал 

обо всех «настройках», присущих контрагенту S*.  

«Пространственная» трактовка самополагания субъекта и его взаимоотношений с 

социальным окружением предоставляет многообразные возможности для понимания и 

прогнозирования процессов самополагания, позволяя перейти от детализированного 

качественного (Е.Б. Старовойтенко [115]) к «модельному» количественному подходу в 

трактовке личностной рефлексии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Я впервые услышал эти стихи еще в школе, их читал и комментировал А.А.Якобсон, 

наш учитель (я еще вернусь к этому имени). Необычность, по-моему, здесь состоит в том, 
что форма стиха ведет себя «не по правилам» (то есть не совсем по Выготскому): она не 
«преодолевает», как водится, а как раз, наоборот, впрямую высказывает содержание.  
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