
Тема 9 (к семинару) 

Структура личности по С.Л.Рубинштейну  

Введение 

Все психические процессы, с изучения которых начался наш анализ психического содержания 

деятельности человека, протекают в личности, и каждый из них в своем реальном протекании 

зависит от нее. 

Зависимость психических процессов от личности как индивидуальности выражается, во-

первых, в индивидуально-дифференциальных различиях. Люди в зависимости от общего склада 

их индивидуальности различаются по типам восприятия и наблюдения, памяти, внимания (в 

смысле переключаемости) и т.д. Индивидуальные различия проявляются в самом содержании 

воспринимаемого, запоминаемого и т.д., что особенно ярко выступает в избирательном характере 

запоминания и забывания. 

Зависимость психических процессов от личности выражается, во-вторых, в том, что они, как 

показал наш анализ, не имея самостоятельной линии, зависят от общего развития личности. При 

изучении эмоций было установлено, что чувства человека в один период или эпоху его жизни не 

являются всегда непрерывным продолжением, более или менее осложненным, его чувств в 

предшествующий период. Когда определенная полоса или эпоха нашей жизни безвозвратно 

отходит в прошлое и на смену ей приходит новая, то вместе с этим сменяется весь строй 

эмоциональной жизни. Связь чувств с настоящими установками личности существеннее, чем связь 

их с прошлыми чувствами. Поскольку между новыми и старыми чувствами сохраняется 

преемственность, она опосредована и обусловлена связью с развивающейся личностью. То же в не 

меньшей степени применимо к организации волевой жизни и к любой аналитически выделенной 

стороне психики. 

Тот факт, что психические процессы человека суть проявления личности, выражается, в-

третьих, в том, что у человека они не остаются только процессами, совершающимися самотеком, а 

превращаются в сознательно регулируемые действия или операции, которыми личность как бы 

овладевает и которые она направляет на разрешение встающих перед ней в жизни задач. Так, 

процесс восприятия превращается у человека в более или менее сознательно регулируемый им 

процесс наблюдения, и в этом именно проявляется существенная особенность подлинно 

человеческого восприятия. Точно так же в человеческой памяти непроизвольное запечатление 

сменяется сознательным запоминанием и превращается в организованную деятельность 

заучивания, так же как непроизвольное всплывание воспоминаний сменяется намеренным 

припоминанием. Мышление по самому существу всегда является совокупностью операций, 

сознательно направляемых на разрешение задач. Внимание, в своей специфически человеческой 

форме, оказывается произвольным, т.е. сознательно регулируемым вниманием. Оно, в сущности, 

есть лишь проявление воли, которая выражается в том, что вся деятельность человека 

превращается в действия, сознательно регулируемые личностью.  

Таким образом, вся психология человека в той трактовке, которая была ей здесь дана, является 

психологией личности. Личность не выступает лишь как завершение курса психологии. Она 

проходит через все построение, от начала до конца. Она образует основу, изнутри определяющую 

трактовку психики человека в целом. Все психические процессы составляют психическое 

содержание жизни личности. Каждый вид психических процессов вносит свой вклад в богатство 

ее внутренней жизни.186 Стоит обратить внимание на то, какое огромное место в жизни 

музыкального человека может занять музыка и в какой мере музыкальные впечатления могут 

заполнить и обогатить его жизнь, чтобы понять, какое большое потенциальное богатство для 

духовной жизни личности заключено в ее чувствительности. Достаточно присмотреться к жизни 

любого слепого человека, чтобы убедиться в том, как выпадение хотя бы одной сферы ощущений 

отражается на всей жизни и психическом облике личности, вплоть до ее характерологических черт 

(обусловливая настороженность, переходящую то в собранность, то в мнительность, и т.п.). Это 

относится, конечно, не только к чувствительности, но никак не в меньшей мере и ко всем другим 

психическим явлениям. Например, память сохраняет и воспроизводит наше прошлое в 

воспоминаниях, часто еще согретых теплотой личного переживания; отражая в сознании наш 

жизненный путь в преемственной связи между нашим "сегодня" и нашим "вчера", она 

существенно обусловливает само единство сознания. Но от психических процессов надо все же 



отличать психические свойства личности, те черты, которые, определяя направленность личности, 

ее способности и характер, составляют основание самой личности и определяют ее 

психологический облик.  

Психические процессы и психические свойства личности фактически неотрывны друг от друга. 

С одной стороны, все психические процессы в их конкретном протекании зависят от свойств и 

особенностей личности, начиная с ощущений и восприятий, которые в полноте своего содержания 

и реального протекания зависят вовсе не только от деятельности будто бы изолированного 

рецептора, а от свойств самой личности, от ее восприимчивости и впечатлительности и т.д.; с 

другой – каждый вид психических процессов, выполняя свою роль в жизни личности, в ходе 

деятельности переходит в ее свойства. Поэтому при изучении любой категории психических 

процессов – познавательных, эмоциональных, волевых – мы от изучения общих закономерностей 

переходили к тем индивидуально-типологическим особенностям, которые выступают в данной 

сфере. Индивидуально-типологические особенности в восприятии, памяти, мышлении, 

воображении, внимании, не говоря уже об индивидуально-типологических особенностях в 

эмоциональной и волевой сфере, – это уже психические свойства и особенности личности в 

области восприятия, мышления и т.д., как-то: восприимчивость и впечатлительность, 

наблюдательность, вдумчивость, рассудительность, эмоциональная возбудимость и устойчивость, 

инициативность, решительность, настойчивость и т.п. Тем самым уже внутри аналитического 

изучения психических процессов наметился совершающийся с внутренней необходимостью 

переход к изучению психических свойств личности. Теперь они должны стать предметом 

специального изучения.  

Психические свойства – не изначальная данность; они формируются и развиваются в процессе 

деятельности личности. Подобно тому как организм не развивается сначала, а затем 

функционирует, а развивается, функционируя, так и личность не формируется сначала, а затем 

начинает действовать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности. В деятельности 

личность и формируется, и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности ее 

предпосылкой, она является вместе с тем и ее результатом. Путь от аналитического изучения 

психических процессов к изучению психических свойств личности проходит поэтому через 

изучение психологической стороны ее деятельности. Единство деятельности, объединяющей 

многообразные действия и поступки, – в единстве ее исходных мотивов и конечных целей, 

которые являются мотивами и целями личности. Поэтому изучение психологической стороны 

деятельности является не чем иным, как изучением психологии личности в процессе ее 

деятельности. В труде, учении, игре формируются и проявляются все стороны психики. Но не все 

психическое содержание действия или поступка человека, не всякое психическое состояние в 

равной мере может быть отнесено к сколько-нибудь устойчивым свойствам личности, которые 

характеризовали бы какую-нибудь сторону ее психического облика. Некоторые акты в своем 

психическом содержании характеризуют, скорее, обстоятельства какой-нибудь преходящей 

ситуации, не всегда существенной и показательной для личности.  

Поэтому особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно 

устойчивые психические свойства личности. 

Психические свойства личности – ее способности и характерологические черты – формируются 

в ходе жизни. Врожденные особенности организма являются лишь задатками, – весьма 

многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойства человека. 

На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные свойства – 

способности и черты характера в зависимости от хода его жизни и деятельности не только 

проявляются, но и формируются. В работе – учении и труде – складываются и отрабатываются 

способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляется характер. Этот 

образ действий в единстве и взаимопроникновении с объективными условиями существования, 

выступающими как образ жизни, существенно обусловливает образ мыслей и побуждений, весь 

строй, склад, или психический облик, личности.  

Изучение психического облика личности включает три основных вопроса. Первый вопрос, на 

который мы стремимся получить ответ, когда хотим узнать, что представляет собой тот или иной 

человек, гласит: чего он хочет, что для него привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос о 

направленности, установках и тенденциях, потребностях, интересах и идеалах. Но вслед 

естественно встает второй: а что он может? Это вопрос о способностях, дарованиях человека. 



Однако способности – это сперва только возможности; для того чтобы знать, как реализует и 

использует их человек, нам нужно знать, что он есть, что из его тенденций и установок вошло у 

него в плоть и кровь и закрепилось в качестве стержневых особенностей личности. Это вопрос о 

характере человека.  

Характер в своем содержательном аспекте теснейшим образом связан с вопросом о том, что для 

человека значимо в мире и в чем поэтому для него смысл жизни и деятельности. Именно то, что 

особенно значимо для человека, выступает в конечном счете в качестве мотивов и целей его 

деятельности и определяет подлинный стержень личности.  

Эти различные аспекты, или стороны, психического облика личности, конечно, не внеположны. 

Они взаимосвязаны и взаимообусловлены. В конкретной деятельности человека все они сплетены 

в одном узле. Направленность личности, ее установки, раз за разом порождая в однородных 

ситуациях определенные поступки, переходят затем в характер и закрепляются в нем в виде 

свойств личности. Наличие интереса к определенной области деятельности стимулирует развитие 

способностей в соответствующем направлении, а наличие определенных способностей, 

обусловливая плодотворную работу, стимулирует интерес к ней.  

Так же тесна и неразрывна взаимосвязь способностей и свойств характера. Например, наличие 

больших способностей, обусловливая сознание своих сил, своей мощи, не может не отразиться на 

характерологических свойствах человека, порождая в одних случаях уверенность в себе, 

твердость, решительность, в других – самомнение или беспечность, непривычку к упорному 

труду. Точно так же малые способности могут обусловить в одних случаях робость, неуверенность 

в себе, в других – упорство, трудолюбие, привычку к усидчивому труду и т.п., т.е. очень 

существенные характерологические свойства. Характерологические же свойства в свою очередь 

обусловливают развитие способностей, поскольку способности развиваются, реализуясь, а 

реализация их зависит от характерологических данных – целеустремленности, настойчивости, 

упорства в достижении цели и т.п. В отрыве от соответствующих характерологических свойств 

способности – это лишь очень абстрактные и мало реальные возможности. Реальная способность – 

это способность в действии, неуклонном и целеустремленном; она поэтому не только способность, 

но и доблесть.  

Так в реальной жизни личности все стороны ее психического облика, переходя друг в друга, 

образуют неразрывное единство.  

Это единство общего психического облика человека носит всегда более или менее ярко 

выраженный индивидуальный характер. Понимание и учет этих индивидуальных особенностей 

имеет огромное значение в практической жизни; без них невозможна правильная расстановка 

людей и рациональное их использование. Лишь при знании и учете индивидуальных особенностей 

каждого человека можно обеспечить всем людям наиболее полное развитие и применение их 

творческих возможностей и сил. Не менее необходимо знание индивидуальных особенностей в 

процессе воспитания и обучения. Индивидуализированный подход к каждому ребенку, к каждому 

учащемуся является одним из основных требований правильно поставленного процесса 

воспитания и обучения.  

В силу большого практического значения, которое имеет вопрос об индивидуальных 

особенностях людей, к нему издавна привлекалось особое внимание, и нередко вся проблема 

психологии личности, неправомерно сужаясь, сводилась только к этому вопросу об 

индивидуальных особенностях. Между тем в действительности вопрос об индивидуальных 

особенностях и межиндивидуальных различиях – это лишь один – дифференциальный – аспект в 

общей проблеме психологии личности. Подлинное понимание различий в психических свойствах 

разных людей предполагает знание самих этих свойств, их места и значения в строении личности.  

Специально в дифференциальном плане вопрос не исчерпывается только межиндивидуальными 

различиями; необходимо учитывать и внутрииндивидуальные различия.  

Любой литературный критик знает, что встречающиеся иногда у плохих художников образы 

злодеев, которые являются "чистым", т.е. абстрактным, воплощением злодейства без единого 

светлого проблеска, или ангелов, которые являются "чистым", т.е. абстрактным воплощением 

добродетели без единого пятнышка, жизненно не правдивы. В научной, школьной психологии это 

положение до сих пор почти не получило признания. Этим в значительной мере обусловлена 

абстрактность, нежизненность господствующей психологической науки, а также ряд 



существенных теоретических ее ошибок (в частности, в трактовке и определении одаренности 

детей посредством однократных кратковременных тестовых испытаний).  

Каждый человек не только отличен от других, но он сам в различные моменты живет и 

действует на различных уровнях и достигает различных высот. И чем больше возможности 

человека и уровень его развития, тем более значительной бывает амплитуда таких колебаний. 

Самый выдающийся музыкант, актер, лектор иногда оказывается "не на высоте", т.е. не достигает 

уровня вообще доступных ему достижений, а в другой раз мы говорим, что он превзошел самого 

себя, т.е. в особенно благоприятный момент напряжения и подъема творческих сил поднялся на 

высоту, которой он обычно не достигает. Каждый человек таит в себе и иногда обнаруживает 

значительные вариации в смысле уровня, высоты функционирования.  

Те немногие исследователи, которые обратили внимание на факт внутрииндивидуальных 

различий (У.Джемс, К.Левин), порой интерпретировали этот факт как свидетельствующий о 

разрыве единства личности.  

Нельзя ни разрывать единство личности, ни сводить его к простой однородности. Реальное 

единство психического облика личности многообразно и противоречиво. Но всегда находится в 

конце концов такая стержневая для данной личности позиция, с которой все свойственные ей 

противоречия смыкаются в единстве. Н. В. Гоголь в молодости писал своей матери: "Правда, я 

почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня 

своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на 

другой лад от людей. Верите ли, что я внутренне сам смеялся над собой вместе с вами. Здесь меня 

называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, 

учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем – болтлив и докучлив 

до чрезвычайности. У иных – умен, у других – глуп... Но только с настоящего моего поприща вы 

узнаете настоящий мой характер". 

Внешне различные и даже противоположные поступки могут выражать применительно к 

условиям конкретной ситуации одни и те же черты характера и проистекать из одних и тех же 

тенденций или установок личности. Обратно: внешне однородные и как будто тожественные 

поступки могут совершаться по самым разнородным мотивам, выражая совершенно не 

однородные черты характера и установки или тенденции личности. Один и тот же поступок один 

человек может совершить для того, чтобы помочь кому-нибудь, а другой – чтобы перед кем-

нибудь выслужиться. Одна и та же черта характера, застенчивость например, может в одном 

случае проявиться в смущении, растерянности, в другом – в излишней шумливости и как будто 

развязности поведения, которой прикрывается то же смущение. Сами же смущение и 

застенчивость нередко порождаются весьма различными причинами – диспропорцией в одних 

случаях между притязаниями личности и ее способностями, в других – между ее способностями и 

достижениями и т.д. Поэтому ничего не поймет в поведении человека тот, кто не сумеет за 

внешним вскрыть свойства личности, ее направленность и тенденции, из которых исходит ее 

поведение. 

В итоге три основных положения приобретают принципиальное значение для понимания 

психологии личности. 

Психические свойства личности в ее поведении, в действиях и поступках, которые она 

совершает, одновременно и проявляются, и формируются. Поэтому равно неправильны 

статическая точка зрения, которая исходит из свойств личности как чего-то изначально данного и 

рассматривает ее действия и поступки лишь как проявление независимой неизменной сущности, а 

также динамическая точка зрения, которая вовсе растворяет личность в ситуации и, пытаясь 

безостаточно объяснить поведение из складывающихся в ней динамических соотношений, 

превращает все свойства личности лишь в изменчивые состояния, лишенные какой бы то ни было, 

даже относительной, устойчивости.  

Первая точка зрения знает личность только как предпосылку, вторая – в лучшем случае только 

как результат деятельности или лишь как собственно мнимую, воображаемую точку пересечения 

различных сил динамической ситуации. В действительности личность и ее психические свойства 

одновременно и предпосылка, и результат ее деятельности. Внутреннее психическое содержание 

поведения, складывающееся в ситуации, особенно значимой для личности, переходит в 

относительно устойчивые свойства личности, а свойства личности, в свою очередь, сказываются в 



ее поведении. Нельзя, таким образом, ни отрывать личность от динамики ее поведения, в котором 

она и проявляется, и формируется, ни растворять. 

В психическом облике выделяются различные сферы, или черты, характеризующие разные 

стороны личности; но при всем своем многообразии, различии и противоречивости основные 

свойства, взаимодействуя друг с другом в конкретной деятельности человека и взаимопроникая 

друг в друга, смыкаются в единстве личности. Поэтому равно неправильны как точка зрения, для 

которой единство личности выражается в аморфной целостности, превращающей ее психический 

облик в туманность, так и противоположная ей, которая видит в личности лишь отдельные черты 

и, утратив внутреннее единство психического облика личности, тщетно ищет корреляций между 

внешними проявлениями этих черт. 

Психический облик личности во всем многообразии психических свойств определяется 

реальным бытием, действительной жизнью человека и формируется в конкретной деятельности. 

Эта последняя сама формируется по мере того, как человек в процессе воспитания и обучения 

овладевает исторически сложившимся содержанием материальной и духовной культуры. 

Образ жизни человека, включающий в неразрывном единстве определенные исторические 

условия, материальные основы его существования и деятельность, направленную на их изменение, 

обусловливает психический облик личности, которая в свою очередь накладывает свой отпечаток 

на образ жизни.  

1. Направленность личности 

Установки и тенденции 

Человек не изолированное, замкнутое существо, которое живет и развивается из самого себя. 

Он связан с окружающим его миром и нуждается в нем. Для поддержания своего существования 

человек нуждается в находящихся вне его веществах и продуктах; для продолжения себя и своего 

рода человек нуждается в другом человеке. В процессе исторического развития круг того, в чем 

человек нуждается, расширяется. Эта объективная нужда, отражаясь в психике человека, 

испытывается им как потребность.
 
Таким образом, испытываемая человеком нужда в чем-то, 

лежащем вне его, определяет связь человека с окружающим миром и его зависимость от него.  

Помимо предметов, необходимых для существования человека, в которых он испытывает 

потребность, без которых его существование или вообще, или на данном уровне невозможно, 

имеются и другие, наличие которых, не будучи объективно необходимым и не испытываясь 

субъективно как потребность, представляет для человека интерес. Над потребностями и 

интересами возвышаются идеалы.  

Испытываемая или осознаваемая человеком зависимость его от того, в чем он нуждается или в 

чем он заинтересован, порождает направленность на соответствующий предмет. В отсутствие 

того, в чем у человека имеется потребность или заинтересованность, человек испытывает более 

или менее мучительное напряжение, беспокойство, от которого он, естественно, стремится 

освободиться. Отсюда зарождается сначала более или менее неопределенная динамическая 

тенденция, которая превращается в стремление, когда уже сколько-нибудь отчетливо 

вырисовывается та точка, к которой все направлено. По мере того как тенденции 

опредмечиваются, т.е. определяется предмет, на который они направляются, они становятся все 

более осознаваемыми мотивами деятельности, более или менее адекватно отражающими 

объективные движущие силы деятельности человека. Поскольку тенденция обычно вызывает 

деятельность, направленную на удовлетворение вызвавшей ее потребности или интереса, с ней 

обычно связываются намечающиеся, но заторможенные двигательные моменты, которые 

усиливают динамический, направленный характер тенденций.  

Проблема направленности – это прежде всего вопрос о динамических тенденциях, которые в 

качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами в свою очередь определяясь ее 

целями и задачами.  

Направленность включает два тесно между собой связанных момента: а) предметное 

содержание, поскольку направленность – это всегда направленность на что-то, на какой-то более 

или менее определенный предмет, и б) напряжение, которое при этом возникает.  

К.Левин первый поставил в современной психологии принципиальны вопрос о динамических 

тенденциях и порождаемых ими напряжениях как необходимом компоненте подлинного 

объяснения психических процессов, которое до того в психологии пытались дать, оперируя лишь 



связями-сцеплениями рефлексоидально-ассоциативного типа. Однако К.Левин, совершенно 

абстрагировав динамический аспект от смыслового, пытается, как нам представляется, 

неправомерно превратить динамические моменты сами по себе, отчлененные от содержания, в 

универсальный и самодовлеющий механизм, объясняющий человеческую психику и человеческое 

поведение. Между тем оголенные динамические отношения сами по себе, более или менее 

независимо от породившего их содержания, действуют лишь при остром аффективном состоянии 

и в состояниях патологических.  

Динамические тенденции в конкретной форме впервые были рассмотрены в современной 

психологии З.Фрейдом под видом влечения. В бессознательном влечении не осознан объект, на 

который оно направлено, поэтому объект представляется несущественным, а сама направленность 

влечения выступает как нечто, будто бы заложенное в индивиде самом по себе, в его организме и 

идущее изнутри, из его глубин. Так изображается природа динамических тенденций в учении о 

влечениях у Фрейда, и эта их трактовка сказалась на учении о динамических тенденциях в 

современном понимании мотивации. Между тем уже направленность, выражающаяся во 

влечениях, фактически порождается потребностью в чем-то, находящемся вне индивида. И всякая 

динамическая тенденция, выражая направленность человека, всегда заключает в себе более или 

менее осознанную связь индивида с чем-то, находящимся вне его, взаимоотношение внутреннего 

и внешнего. Но в одних случаях, как это имеет место во влечениях, связанных с закрепленным в 

организме раздражителем, на передний план выступает линия, идущая изнутри, от внутреннего к 

внешнему; в других, наоборот, эта двусторонняя в конечном счете зависимость, или соотношение, 

устанавливается, направляясь сначала извне вовнутрь. Так происходит, когда общественно 

значимые цели и задачи, которые ставятся перед индивидом и им принимаются, превращаются в 

личностно значимые для него. Общественно значимое, должное, закрепляясь в регулирующих 

общественную жизнь нормах права и нравственности, становясь личностно значимым, порождает 

в человеке динамические тенденции иногда большой действенной силы, тенденции 

долженствования, отличные от первоначальных тенденций влечения по своему источнику и 

содержанию, но аналогичные с ними по их динамическому эффекту. Должное в известном смысле 

противостоит тому, что непосредственно влечет, поскольку в качестве должного нечто приемлется 

не в силу того, что мне этого хочется. Но это не означает, что между ними непременно образуется 

антагонизм, что должному я подчиняюсь лишь как некоей внешней, идущей извне силе, 

принуждающей меня поступать вопреки моим влечениями и желаниям. Все дело в том, что 

должное не потому становится значимой для меня целью, что мне этого непосредственно хочется, 

а потому, что я этого хочу – иногда всем своим существом, до самых сокровенных глубин его, 

поскольку осознал общественную значимость этой цели и ее осуществление стало моим кровным, 

личным делом, к которому меня влечет иногда с силой, превосходящей силу бессознательных 

влечений. В возможности обратимости этой зависимости между значимостью цели и влечением, 

стремлением, волей заключается самая специфическая и своеобразная черта направленности 

человека и тенденций, которые ее образуют.  

Из тенденций выделяется как особый момент установка. Установка личности – это занятая ею 

позиция, которая заключается в определенном отношении к стоящим целям или задачам и 

выражается в избирательной мобилизованности и готовности к деятельности, направленной на их 

осуществление. Моторная установка организма, которую обычно прежде всего имеют в виду, 

говоря об установке, – это рабочая поза, приспосабливающая индивид к производству 

соответствующих движений. В таких же моторных приспособлениях выражается и сенсорная 

установка, приспосабливающая организм или орган к наилучшему восприятию. И в этих случаях 

налицо избирательное отношение к определенной задаче и приспособление органа к 

соответствующей операции. Установка личности в широком, обобщенном значении заключает в 

себе такое же избирательное отношение к чему-то значимому для личности и приноровление к 

соответствующей деятельности или способу действия уже не отдельного органа, а личности в 

целом, включая ее психофизический строй.  

Всякая установка – это установка на какую-то линию поведения, и этой линией поведения она и 

определяется. Образование установки предполагает вхождение субъекта в ситуацию и принятие 

им задач, которые в ней возникают; она зависит, значит, от распределения того, что субъективно 

значимо для индивида.  



Смена установки означает преобразование мотивации индивида, связанное с 

перераспределением того, что для него значимо. Установка возникает в результате определенного 

распределения и внутреннего взаимодействия тенденций, выражающих направленность личности, 

представляя их итог в состоянии динамического покоя и предпосылку, фон, на котором они в 

дальнейшем развиваются. Не будучи сама движением в каком-нибудь направлении, установка 

заключает в себе направленность.  

Складываясь в ходе развития личности и постоянно перестраиваясь в процессе ее деятельности, 

установка как позиция личности, из которой исходят ее действия, включает в себя целый спектр 

компонентов, начиная с элементарных потребностей и влечений и кончая мировоззренческими 

взглядами или позициями личности. Порождаемая внутренним взаимодействием и 

взаимопроникновением различных тенденций, выражающих направленность личности, установка 

в свою очередь их порождает или обусловливает. Установка, так понимаемая, играет 

значительную роль во всей деятельности личности. Наличие той или иной установки 

соответственно изменяет и перспективу, в которой воспринимается субъектом любое предметное 

содержание: перераспределяется значимость различных моментов, по-иному как бы 

расставляются акценты и интонации, иное выделяется в качестве существенного и все 

представляется в иной перспективе, в ином свете.  

Установка личности, в которой активизировано определенное перцептивное содержание, играет 

существенную роль в восприятии, вообще в познании человеком действительности. В этом 

смысле она составляет то, что можно бы назвать апперцепцией, в нашем понимании, т.е. 

апперцепцией не представлений самих по себе, а всего бытия личности.  

Над проблемой установки личности у нас работал Д.Н.Узнадзе, посвятивший ее изучению ряд 

интереснейших экспериментов, проведенных с исключительной последовательностью и 

систематичностью и установивших ряд закономерностей образования, концентрации, иррадиации, 

переключения установки. Узнадзе стремился рассматривать психологию в целом под углом зрения 

установок. Установка, по Узнадзе, – это такое отношение потребностей к ситуации, которое 

определяет функциональный статус личности в данный момент. Установка процессуальна и носит, 

как показывают исследования Д.Н.Узнадзе и его сотрудников, фазовый характер. Установка при 

этом трактуется Узнадзе как известная общая диспозиция личности, определяющая реальную 

позицию в конкретном действии.  

Установка, как мы видели, соотносительна с тенденциями. Тенденции выступают как 

стремления, когда намечается не только исходный, но и конечный их пункт. Тенденции, как 

связанные с состояниями напряжения динамические силы, образующиеся в процессе деятельности 

и побуждающие к ней, заключаются в потребностях, интересах и идеалах. Потребности в свою 

очередь по мере их осознания могут выступать как влечения и как желания. От интереса, как 

специфической направленности на тот или иной предмет, отчленяется склонность, как 

направленность на соответствующую деятельность. Таким образом, выявляется разветвленная 

система проявлений личности и их психологических понятий, благодаря которым сама личность 

из мертвой схемы, какой она нередко рисуется в курсах психологии, превращается в живое 

существо со своими потребностями и интересами, своими запросами и установками.  

В отличие от интеллектуалистической психологии, все выводившей из идей, из представлений, 

мы выдвигаем, отводя ей определенное место, проблему тенденций, установок, потребностей и 

интересов как многообразных проявлений направленности личности. Однако мы при этом 

расходимся в ее разрешении с течениями современной зарубежной психологии, которые ищут 

источник мотивации лишь в недоступных сознанию темных "глубинах" тенденций, не меньше, 

если не больше, чем с интеллектуалистической психологией, которая эту проблему игнорировала.  

Мотивы человеческой деятельности являются отражением более или менее адекватно 

преломленных в сознании объективных движущих сил человеческого поведения. Сами 

потребности и интересы личности возникают и развиваются из изменяющихся и развивающихся 

взаимоотношений человека с окружающим его миром. Потребности и интересы человека поэтому 

историчны; они развиваются, изменяются, перестраиваются; развитие и перестройка уже 

имеющихся потребностей и интересов сочетается с появлением, зарождением и развитием новых. 

Таким образом, направленность личности выражается в многообразных, все расширяющихся и 

обогащающихся тенденциях, которые служат источником многообразной и разносторонней 



деятельности. В процессе этой деятельности мотивы, из которых она исходит, изменяются, 

перестраиваются и обогащаются все новым содержанием.  

Потребности 

Личность – это прежде всего живой человек из плоти и крови, потребности которого выражают 

его практическую связь с миром и зависимость от него. Наличие у человека потребностей 

свидетельствует о том, что он испытывает нужду в чем-то, что находится вне его, – во внешних 

предметах или в другом человеке; это значит, что он существо страдающее, в этом смысле 

пассивное. Вместе с тем потребности человека являются исходными побуждениями его к 

деятельности: благодаря им и в них он выступает как активное существо. В потребностях, таким 

образом, как бы заключен человек как существо, испытывающее нужду и вместе с тем 

действенное, страдающее и вместе с тем активное, как страстное
 
существо.  

История развития человеческой личности связана с историей развития ее потребностей. 

Потребности человека побуждали его к деятельности. Общественно организованный труд, 

создавая в процессе производства более совершенные и многообразные способы удовлетворения 

сначала элементарных потребностей человека, порождал все новые, более многообразные и 

утонченные потребности, а возникновение новых потребностей побуждало ко все более 

разносторонней деятельности для их удовлетворения.  

Все потребности человека в их конкретном содержании и проявлении представляются 

историческими потребностями в том смысле, что они обусловлены процессом исторического 

развития человека, включены в него и в ходе его развиваются и изменяются. Потребности 

человека могут быть при этом подразделены на тесно между собой связанные, друг в друга 

взаимопроникающие, но все же различные – материальные потребности и духовные, такие, как 

потребность в пище, с одной стороны, потребность в книге, в музыке – с другой.  

Потребности в пище, в жилье и одежде являются насущными потребностями человека: они 

вызывают необходимость в труде, в общественно организованной производственной 

деятельности, составляющей основу исторического бытия человека. Возникающее для 

удовлетворения человеческих потребностей производство в ходе своего развития не только 

удовлетворяет, но и порождает потребности людей, определяя их уровень и характер. Не 

существует самостоятельного, отдельного развития будто бы самодовлеющих потребностей. 

Развитие потребностей включено как момент, как сторона – и притом зависимая – в развитие 

производства. Порождая объекты потребления, производство порождает тем самым и 

соответствующие потребности у субъекта. 

Порожденная потребностью в пище, одежде и жилье и т.п., необходимость в труде и 

сотрудничестве порождает у человека потребность в труде, возникающую на основе потребности 

в активности, и потребность в общении, основанном на сотрудничестве и пересечении интересов. 

На этой основе новый характер приобретает у человека и потребность его в существе другого 

пола, которая становится потребностью человека в человеке.  

Органические потребности представлены в психике прежде всего в органических ощущениях. 

Поскольку в органические потребности включен момент динамического напряжения или более 

или менее острый аффективный тон, они выступают в виде влечений. Влечение – это органическая 

потребность, представленная в органической (интероцептивной) чувствительности.  

Будучи выражением органической потребности, влечение имеет соматический источник; оно 

происходит от раздражения, идущего изнутри организма. Общую особенность влечений 

составляет признак импульсивного напряжения. В силу более или менее длительного напряжения, 

которое оно создает, влечение порождает импульс к действию.  

Учение о влечении разработал главным образом З.Фрейд, вписавший этим учением 

своеобразную главу в психологию. Построенное на большом клиническом материале, оно, однако, 

разрабатывалось через призму в целом неприемлемой концепции.  

Фрейд различает две группы влечений: сексуальные и влечения "я", или самосохранения, а 

позже – влечения эроса и влечения смерти. Но, введя вторую группу влечений, Фрейд, 

сосредоточив свое исследование на изучении сексуальности, пришел к чудовищному 

пансексуализму, превратив жизнь человека в одно открытое или замаскированное проявление 

пола.  



У Фрейда влечение становится идущей из глубин организма самодовлеющей силой. Оно 

представляется порождением замкнутого в себе организма, вне сознательных отношений личности 

к окружающему миру. Объект, служащий для удовлетворения влечения, – это, с точки зрения 

Фрейда, "самый изменчивый элемент влечения, с ним первоначально не связанный". Он 

присоединяется к влечению только благодаря его свойству сделать возможным удовлетворение. 

Поскольку влечение действует не извне, а изнутри организма, "бегством невозможно избавиться 

от его действия". В нем есть нечто фатальное. Фрейд недаром говорит о судьбе влечений, которые 

определяют судьбу человека. Для Фрейда влечения – это основные стимулы человеческой 

деятельности, которая "подчиняется принципу наслаждения, т.е. автоматически регулируется 

ощущениями наслаждения, или удовольствия, или неудовольствия". Влечение необходимо 

требует удовлетворения. Однако непосредственное удовлетворение влечений не всегда возможно. 

Общество часто налагает на влечение запрет, подвергает его цензуре. Тогда влечение либо 

вытесняется в бессознательное, либо сублимируется; сексуальное влечение преобразуется и 

находит опосредованное удовлетворение в различных формах творческой человеческой 

деятельности. Вытесненные из сознания влечения проявляются в замаскированной символической 

форме во сне – в сновидениях, а наяву сначала наиболее безобидным образом в обмолвках, в 

описках, в ошибочных действиях и забывании. Когда такой реакции на неудовлетворенные, 

вытесненные влечения оказывается недостаточно, тогда неизбежно возникает невроз.  

Фрейд отрывает влечение – этот начальный чувственный момент, отражающий в ощущениях 

органическое состояние, от последующей психической деятельности человека по осознанию своей 

потребности. Фрейдистскому понятию мы противопоставляем иное, согласно которому влечение 

является лишь начальным этапом отражения органической потребности в органической, 

интероцептивной чувствительности. Проблематика влечений в этом случае получает иное 

решение.  

Существуют различные формы проявления потребностей: влечение лишь одна из них. Это 

начальный этап в осознании потребности, и само влечение вовсе не обречено на то, чтобы 

застрять в органической чувствительности, как если бы эта последняя и остальная жизнь сознания 

были бы друг для друга непроницаемыми сферами. Это относится также и даже особенно к 

сексуальному влечению, поскольку оно направлено на человека. Оно более или менее глубоко и 

органически включается в сознательную жизнь личности, и эта последняя включается в него: 

сексуальное влечение становится любовью; потребность человека в человеке превращается в 

подлинно человеческую потребность. Целый мир тончайших человеческих чувств – эстетических и 

моральных (восхищения, нежности, заботы, умиления) включается в нее, в том числе и 

сознательная жизнь. Потребность получает, таким образом, совсем новое выражение в чувстве. 

Включаясь в сознательную жизнь личности, чувство человека тем самым входит в сферу ее 

мировоззренческих установок и подчиняется их моральному контролю.  

Не только сексуальная, но и любая другая потребность не ограничена влечением как формой 

своего проявления. По мере того как осознается служащий для удовлетворения потребности 

предмет, на который направляется влечение, а не только ощущается то органическое состояние, из 

которого оно исходит, влечение необходимо переходит в желание – новую форму проявления 

потребности. Этот переход означает не только внешний факт появления объекта, на который 

направляется влечение, а также изменение внутреннего характера влечения. Это изменение его 

внутреннего психического содержания связано с тем, что, переходя в желание, направленное на 

определенные предметы, влечение больше осознается. Тем самым оно опосредуется и 

обусловливается всей более или менее сложной совокупностью отношений данной личности к 

данному предмету или лицу. Это качественное различие находит и количественное выражение. В 

силу дополнительного воздействия опосредованного отношения к предмету желания, потребность, 

порождающая слабое влечение, может выразиться в сильном желании. Может быть и так, что 

потребность, которая могла бы породить сильное влечение, не дает сильного желания, потому что 

элементы влечения тормозятся идущими с ними вразрез и включенными в желание тенденциями.  

Направленная на удовлетворение наличных потребностей деятельность, производя новые 

предметы для их удовлетворения, порождает и новые потребности. Потребности человека отнюдь 

не ограничиваются теми, которые непосредственно связаны с органической жизнью. В процессе 

исторического развития не только эти потребности развиваются, утончаясь и дифференцируясь, 

но и появляются новые, не связанные непосредственно с уже имеющимися. Так у человека 



возникает потребность в чтении, в посещении театра, в слушании музыки и т.д. Порождая 

многообразие сферы культуры, человеческая деятельность порождает и соответствующие 

потребности. В результате потребности человека далеко выходят за узкие рамки его органической 

жизни, отражая в себе все многообразие и богатство исторически развивающейся деятельности, 

все богатство создаваемой культуры. Порождая соответствующие потребности, культура 

становится природой человека.  

Возникающие в связи с потребностями, но не сводящиеся к ним интересы и другие 

существеннейшие мотивы, как-то: осознание задач, которые ставит перед человеком 

общественная жизнь, и обязанностей, которые она на него налагает, – вызывают у человека 

деятельность, выходящую за пределы той, которая непосредственно служит удовлетворению 

наличных потребностей. Эта деятельность может породить новые потребности, потому что не 

только потребности порождают деятельность, но и деятельность иногда порождает потребности.  

Интересы 

Во все расширяющемся контакте с окружающим миром человек сталкивается со все новыми 

предметами и сторонами действительности. Когда в силу тех или иных обстоятельств что-либо 

приобретает некоторую значимость для человека, оно может вызвать у него интерес – 

специфическую направленность на него личности.  

Слово "интерес" многозначно. Можно интересоваться чем-нибудь и быть заинтересованным в 

чем-нибудь. Это вещи разные, хотя и бесспорно связанные между собой. Нам может быть 

интересен человек, в котором мы совсем не заинтересованы, и мы можем в силу тех или иных 

обстоятельств быть заинтересованы в человеке, который нам совсем не интересен.  

Так же как потребности и совместно с ними общественные интересы – интересы в том смысле, 

в каком мы говорим в общественных науках об интересах, – обусловливают "интерес" в 

психологическом смысле, определяют его направление, являются его источником. Будучи в этом 

смысле производным от общественных интересов, интерес в психологическом его значении не 

тожествен ни с общественным интересом в целом, ни с субъективной его стороной. Интерес в 

психологическом смысле слова является специфической направленностью личности, которая 

лишь опосредованно обусловлена осознанием ее общественных интересов.  

Специфичность интереса, отличающая его от других тенденций, выражающих направленность 

личности, заключается в том, что интерес – это сосредоточенность на определенном предмете 

мыслей, вызывающая стремление ближе ознакомиться с ним, глубже в него проникнуть, не 

упускать его из поля зрения. Интерес – тенденция или направленность личности, заключающаяся 

в сосредоточенности ее помыслов на определенном предмете. Под помыслом мы при этом 

разумеем сложное и неразложимое образование – направленную мысль, мысль-заботу, мысль-

участие, мысль-приобщение, внутри себя содержащую и специфическую эмоциональную 

окрашенность.  

Как направленность помыслов, интерес существенно отличается от направленности желаний, в 

котором первично проявляется потребность. Интерес сказывается на направленности внимания, 

мыслей, помыслов; потребность – во влечениях, желаниях, в воле. Потребность вызывает желание 

в каком-то смысле обладать предметом, интерес – ознакомиться с ним. Интересы являются 

поэтому специфическими мотивами культурной и, в частности, познавательной деятельности 

человека. Попытка свести интерес к потребности, определив его исключительно как осознанную 

потребность, несостоятельна. Осознание потребности может вызвать интерес к предмету, 

способному ее удовлетворить, но неосознанная потребность как таковая является все же 

потребностью (переходящей в желание), а не интересом. Конечно, в единой многообразной 

направленности личности все стороны взаимосвязаны. Сосредоточение желаний на каком-нибудь 

предмете обычно влечет сосредоточение на нем интереса; сосредоточение же на предмете 

интереса, помыслов порождает специфическое желание ближе познакомиться с предметом, 

глубже в него проникнуть; но все же желание и интерес не совпадают.  

Существенное свойство интереса заключается в том, что он всегда направлен на тот или иной 

предмет (в широком смысле слова). Если о влечениях и о потребностях в стадии влечения можно 

еще говорить как о внутренних импульсах, отражающих внутреннее органическое состояние и 

первоначально сознательно не связанных с объектом, то интерес необходимо является интересом 

к тому или иному объекту, к чему-нибудь или к кому-нибудь: вовсе беспредметных интересов не 



существует. "Опредмеченность" интереса и его сознательность теснейшим образом связаны; 

точнее, это две стороны одного и того же; в осознанности предмета, на который направлен 

интерес, и проявляется прежде всего сознательный характер интереса.  

Интерес – это мотив, который действует в силу своей осознанной значимости и эмоциональной 

привлекательности. В каждом интересе обычно в какой-то мере представлены оба момента, но 

соотношение между ними на разных уровнях сознательности может быть различным. Когда 

общий уровень сознательности или осознанность данного интереса невысоки, господствует 

эмоциональная привлекательность. На этом уровне сознательности на вопрос о том, почему 

интересует то-то, ответ может быть только один: интересует, потому что интересует, нравится, 

потому что нравится.  

Чем выше уровень сознательности, тем большую роль в интересе играет осознание 

объективной значимости тех задач, в которые включается человек. Однако, как бы ни было высоко 

и сильно сознание объективной значимости соответствующих задач, оно не может исключить 

эмоциональной привлекательности того, что вызывает интерес. При отсутствии более или менее 

непосредственной эмоциональной привлекательности будет сознание значимости, обязанности, 

долга, но не будет интереса.  

Само эмоциональное состояние, вызванное интересом, или, точнее, эмоциональный компонент 

интереса, имеет специфический характер, отличный, в частности, от того, которым 

сопровождается или в котором выражается потребность: когда не получают удовлетворения 

потребности, жить трудно; когда не получают пищу интересы или их нет, жить скучно. Очевидно, 

с интересом связаны специфические проявления в эмоциональной сфере.  

Будучи обусловлен эмоциональной привлекательностью и осознанной значимостью, интерес 

проявляется прежде всего во внимании. Являясь выражением общей направленности личности, 

интерес охватывает все психические процессы – восприятия, памяти, мышления. Направляя их по 

определенному руслу, интерес вместе с тем и активизирует деятельность личности. Когда человек 

работает с интересом, он, как известно, легче и продуктивнее работает.  

Интерес к тому или иному предмету – к науке, музыке, спорту – побуждает к соответствующей 

деятельности. Тем самым интерес порождает склонность или переходит в нее. Мы различаем 

интерес как направленность на предмет, побуждающую нас заняться им, и склонность как 

направленность на соответствующую деятельность. Различая, мы вместе с тем и связываем их 

теснейшим образом. Но все же они не могут быть признаны тожественными. Так, у того или иного 

человека интерес к технике может сочетаться с отсутствием склонности к деятельности инженера, 

какой-либо своей стороной ему непривлекательной; таким образом, внутри единства возможно и 

противоречие между интересом и склонностью. Однако, поскольку предмет, на который 

направлена деятельность, и деятельность, направленная на этот предмет, неразрывно связаны и 

друг в друга переходят, интерес и склонность тоже взаимосвязаны и сплошь и рядом трудно 

установить между ними грань.  

Интересы различаются прежде всего по содержанию, оно более всего определяет их 

общественную ценность. У одного интересы направлены на общественную работу, на науку или 

искусство, у другого – на коллекционирование марок, на моду; это, конечно, не равноценные 

интересы.  

В интересе к тому или иному объекту обычно различают непосредственный и опосредованный 

интерес. Говорят о наличии непосредственного интереса, когда учащийся интересуется самой 

учебой, изучаемым предметом, когда им руководит стремление к знанию; говорят об 

опосредованном интересе, когда тот направлен не на знание как таковое, а на что-либо с ним 

связанное, например на преимущества, которые может дать образовательный ценз... Способность 

проявлять интерес к науке, к искусству, к общественному делу независимо от личной выгоды 

составляет одно из ценнейших свойств человека. Однако совершенно неправильно 

противопоставлять непосредственный интерес и интерес опосредованный. С одной стороны, 

всякий непосредственный интерес обычно опосредован сознанием важности, значимости, 

ценности данного предмета или дела; с другой стороны, не менее важным и ценным, чем 

способность проявить интерес, свободный от личной выгоды, является способность делать дело, 

которое не представляет непосредственного интереса, но является нужным, важным, общественно 

значимым. Собственно, если по-настоящему осознать значимость дела, которое делаешь, то оно в 



силу этого неизбежно станет интересным; таким образом, опосредованный интерес переходит в 

непосредственный.  

Интересы, далее, могут различаться по уровням оформленности. Аморфный уровень 

выражается в разлитом, не дифференцированном, более или менее легко возбуждаемом (или не 

возбуждаемом) интересе ко всему вообще и ни к чему в частности.  

С охватом интересов связано их распределение. У одних интерес целиком сосредоточен на 

одном каком-нибудь предмете или узко ограниченной области, что приводит к одностороннему 

развитию личности и является вместе с тем результатом такого одностороннего развития. У 

других имеются два или даже несколько центров, вокруг которых группируются их интересы. 

Лишь при очень удачном сочетании, а именно когда эти интересы лежат в совсем различных 

областях (например, один – в практической деятельности или науке, а другой – в искусстве) и 

значительно отличаются друг от друга по своей силе, эта бифокальность интересов не вызывает 

никаких осложнений. В противном случае она легко может повлечь раздвоенность, которая станет 

тормозить деятельность как в одном, так и в другом направлении: человек ни во что не войдет 

целиком, с подлинной страстью, и нигде не преуспеет. Наконец, возможно и такое положение, при 

котором интересы, достаточно широкие и многосторонние, сконцентрированы в одной области и 

притом настолько связанной существеннейшими сторонами человеческой деятельности, что 

вокруг этого единого стержня может сгруппироваться достаточно разветвленная система 

интересов. Именно такая структура интересов является, очевидно, наиболее благоприятной для 

всестороннего развития личности и вместе с тем той ее сосредоточенности, которая необходима 

для успешной деятельности.  

Различные охват и распределение интересов, выражающиеся в той или иной их широте и 

структуре, сочетаются с той или иной их силой или активностью. В одних случаях интерес может 

выражаться лишь в некоторой предпочтительной направленности, или повернутости, личности, 

вследствие которой человек скорее обратит внимание на тот или иной предмет, если он помимо 

его стараний возникает. В других случаях интерес может быть настолько силен, что человек 

активно ищет ему удовлетворения. Известно немало примеров (М.В.Ломоносов, А.М.Горький), 

когда интерес к науке или искусству у людей, живших в условиях, в которых он не мог быть 

удовлетворен, был настолько велик, что они перестраивали свою жизнь и шли на величайшие 

жертвы, лишь бы этот интерес удовлетворить. В первом случае говорят о пассивном, во втором – 

об активном интересе; но пассивный и активный интересы – это не столько качественное различие 

двух видов интересов, сколько допускающие множество градаций количественные различия в их 

силе или интенсивности. Правда, это количественное различие, достигая определенной меры, 

переходит в качественное, выражающееся в том, что в одном случае интерес вызывает лишь 

непроизвольное внимание, во втором он становится непосредственным мотивом для реальных 

практических действий. Различие пассивного и активного интереса не является абсолютным: 

пассивный интерес легко переходит в активный, и наоборот.  

Сила интереса часто, хотя не обязательно, сочетается с его устойчивостью. У очень 

импульсивных, эмоциональных, неустойчивых натур бывает, что тот или иной интерес, пока он 

господствует, является интенсивным, активным, но пора его господства непродолжительна: один 

интерес быстро сменяется другим. Устойчивость же интереса выражается в длительности, в 

течение которой он сохраняет свою силу: время служит количественной мерой устойчивости 

интереса. Связанная с силой, устойчивость интереса в основе своей определяется не столько ею, 

сколько глубиной, т.е. степенью связи интереса с основным содержанием и свойствами личности. 

Таким образом, первой предпосылкой самой возможности существования у человека устойчивых 

интересов является наличие у данной личности стержня, генеральной жизненной линии. Если ее 

нет, нет и устойчивых интересов; при ее наличии устойчивыми будут те интересы, которые с ней 

связаны, отчасти ее выражая, отчасти формируя.  

При этом интересы, обычно связанные между собой в пучки или, скорее, в динамичные 

системы, располагаются как бы гнездами и различаются по глубине, поскольку среди них всегда 

имеются основные, более общие, и производные, более частные. Более общий интерес обычно 

является и более устойчивым.  

Наличие такого общего интереса не означает, конечно, что данный интерес, например к 

живописи, к музыке, всегда актуален; оно означает лишь, что он легко становится таковым (можно 



вообще интересоваться музыкой, но в данную минуту не испытывать желания ее слушать). Общие 

интересы – латентные интересы, которые легко актуализируются.  

Устойчивость этих общих, генерализованных интересов не означает их косности. Именно в 

силу их генерализованности устойчивость общих интересов может прекрасно сочетаться с их 

лабильностью, подвижностью, гибкостью, изменчивостью. В различных ситуациях один и тот же 

общий интерес выступает как различный, применительно к изменившимся конкретным условиям. 

Таким образом, интересы в общей направленности личности образуют систему подвижных, 

изменчивых, динамических тенденций с перемещающимся центром тяжести.  

Интерес, т.е. направленность внимания, помыслов, может вызвать все, что так или иначе 

связано с чувством, со сферой человеческих эмоций. Наши мысли легко сосредоточиваются на 

деле, которое нам дорого, на человеке, которого мы любим.  

Формируясь на основе потребностей, интерес в психологическом смысле слова никак не 

ограничивается предметами, непосредственно связанными с потребностями. Уже у обезьян ярко 

проявляется любопытство, не подчиненное непосредственно пищевой или какой-либо другой 

органической потребности, тяга ко всему новому, тенденция к манипулированию с каждым 

попавшимся предметом, давшая повод говорить об ориентировочном, исследовательском 

рефлексе или импульсе. Это любопытство, способность обратить внимание на новые предметы, 

вовсе не связанные с удовлетворением потребностей, имеет биологическое значение, являясь 

существенной предпосылкой для удовлетворения потребностей.  

Склонность обезьяны манипулировать со всяким предметом превратилась у человека в 

любознательность, принявшую со временем форму теоретической деятельности по получению 

научного знания. Интерес может вызвать у человека все новое, неожиданное, неизведанное, 

неразгаданное, проблематичное – все, что ставит перед ним задачи и требует от него работы 

мысли. Будучи мотивами, побуждениями к деятельности, направленной на создание науки, 

искусства, интересы являются вместе с тем и результатом этой деятельности. Интерес к технике 

формировался у человека по мере возникновения и развития техники, интерес к изобразительному 

искусству – с возникновением и развитием изобразительной деятельности, а интерес к науке – с 

возникновением и развитием научного знания.  

В ходе индивидуального развития интересы формируются по мере того как дети вступают во 

все более сознательный контакт с окружающим миром и в процессе обучения и воспитания 

осваивают исторически сложившуюся и развивающуюся культуру. Интересы являются и 

предпосылкою обучения, и его результатом. Обучение опирается на интересы детей, и оно же 

формирует их. Интересы служат поэтому, с одной стороны, средством, которым педагог 

пользуется, чтобы сделать обучение более эффективным, с другой стороны, интересы, их 

формирование являются целью педагогической работы; формирование полноценных интересов – 

существеннейшая задача обучения.  

Интересы формируются и закрепляются в процессе деятельности, посредством которой человек 

входит в ту или иную область или предмет. Поэтому сколько-нибудь сложившихся устойчивых 

интересов, русел, которые сколько-нибудь длительно определяли бы их направленность, у 

маленьких детей нет. У них обычно имеется лишь некоторая подвижная, легко возбуждаемая и 

быстро угасающая направленность.  

Размытая и неустойчивая направленность интересов ребенка в значительной мере отражает 

интересы социального окружения. Относительно большую устойчивость приобретают те из 

интересов, которые связаны с деятельностью детей. В результате у детей старшего дошкольного 

возраста образуются "сезонные" интересы, увлечения, которые держатся в течение некоторого, не 

очень длительного периода, сменяясь затем другими. Для развития и поддержания активного 

интереса к той или иной деятельности очень важно, чтобы деятельность давала 

материализованный результат, новый продукт и чтобы отдельные звенья ее отчетливо выступали 

перед ребенком как ступеньки, ведущие к цели.  

Существенно новые условия для развития интересов у ребенка возникают с поступлением его в 

школу и началом обучения различным предметам.  

В ходе учебной работы интерес школьников часто фиксируется на предмете, который особенно 

хорошо поставлен и по которому дети делают особенно ощутимые, очевидные для них самих 

успехи. Многое здесь зависит от педагога. Но при этом сначала это по большей части интересы 

недолговечные. Сколько-нибудь устойчивые интересы начинают складываться у учащегося 



средней школы. Раннее появление устойчивых интересов, сохраняющихся на всю жизнь, 

наблюдается лишь в тех случаях, когда налицо имеется яркое, рано определившееся дарование. 

Такое дарование, успешно развивающееся, становится призванием; осознанное как таковое, оно 

определяет устойчивую направленность основных интересов.  

Самым существенным в развитии интересов подростка является: 1) начало установления круга 

интересов, объединенных в небольшое число между собою связанных систем, приобретающих 

известную устойчивость; 2) переключение интересов с частного и конкретного 

(коллекционирование в школьном возрасте) на отвлеченное и общее, в частности рост интереса к 

вопросам идеологии, мировоззрения; 3) одновременное появление интереса к практическому 

применению приобретенных знаний, к вопросам практической жизни; 4) рост интереса к 

психическим переживаниям других людей и особенно своим собственным (юношеские дневники); 

5) начинающаяся дифференциация и специализация интересов. Направленность интересов на 

определенную сферу деятельности, профессию – технику, определенную научную область, 

литературу, искусство и т.д. совершается под влиянием всей системы условий, в которой 

развивается подросток.  

Господствующие интересы проявляются в преимущественно читаемой литературе – в так 

называемых читательских интересах. У подростков наблюдается значительный интерес к 

технической и научно-популярной литературе, а также к путешествиям. Интерес к романам, 

вообще к художественной литературе возрастает главным образом в юношеские годы, что отчасти 

объясняется характерным для этого возраста интересом к внутренним переживаниям, к 

личностным моментам. Интересы в стадии их формирования лабильны и более подвержены 

влиянию окружающих условий. Так, обычно присущий подросткам интерес к технике особенно 

возрос у них в связи с индустриализацией страны.  

Интересы не являются продуктом будто бы в себе замкнутой природы ребенка. Они возникают 

из контакта с окружающим миром; особенное влияние на их развитие оказывают окружающие 

люди. Сознательное использование интересов в педагогическом процессе ни в коем случае не 

означает, что обучение следует приспособлять к имеющимся интересам учащихся. 

Педагогический процесс, выбор предметов обучения и т.п. основываются на задачах воспитания, 

на объективных соображениях, и интересы должны быть направлены соответственно этим 

объективно обоснованным целям. Интересы нельзя ни фетишизировать, ни игнорировать: их надо 

учитывать и формировать.  

Развитие интересов совершается частично путем их переключения: исходя из существующего 

интереса, развивают тот, который нужен. Но это, конечно, не означает, что формирование 

интересов всегда является перенесением имеющихся интересов с одного предмета на другой или 

преобразованием одного и того же интереса. У человека появляются новые интересы, приходящие 

на смену отмирающим, старым, по мере того как он в ходе своей жизни включается в новые 

задачи и по-новому осознает значимость тех задач, которые ставит перед ним жизнь; развитие 

интересов не замкнутый в себе процесс. Наряду с переключением уже имеющихся интересов 

новые интересы могут возникнуть вне прямой преемственной связи со старыми, путем включения 

индивида в интересы нового коллектива в результате новых взаимоотношений, которые у него 

складываются с окружающими. Формирование интересов у детей и подростков зависит от всей 

системы условий, определяющих формирование личности. Особое значение для формирования 

объективно ценных интересов имеет умелое педагогическое воздействие. Чем старше ребенок, тем 

большую роль может при этом играть осознание им общественной значимости тех задач, которые 

перед ним ставятся.  

Из интересов, формирующихся в подростковом возрасте, большое значение имеют интересы, 

играющие существенную роль при выборе профессии и определении дальнейшего жизненного 

пути человека. Тщательная педагогическая работа над формированием интересов, особенно в 

подростковом и юношеском возрасте, в то время, когда происходит выбор профессии, 

поступление в специальное высшее учебное заведение, определяющее дальнейший жизненный 

путь, является исключительно важной и ответственной задачей. 

В направленности интересов и путях их формирования наблюдаются значительные 

индивидуальные различия.  



Идеалы 

Какое значение ни придавать потребностям и интересам, очевидно, что они не исчерпывают 

мотивов человеческого поведения; направленность личности не сводится только к ним. Мы 

делаем не только то, в чем испытываем непосредственную потребность, и занимаемся не только 

тем, что нас интересует. У нас есть моральные представления о долге, о лежащих на нас 

обязанностях, которые также регулируют наше поведение.  

Должное, с одной стороны, противостоит индивиду, поскольку оно осознается как независимое 

от него – общественно всеобщезначимое, не подвластное его субъективному произволу; вместе с 

тем, если мы переживаем нечто как должное, а не только отвлеченно знаем, что оно считается 

таковым, должное становится предметом наших личных устремлений, общественно значимое 

становится вместе с тем личностно значимым, собственным убеждением человека, идеей, 

овладевшей его чувствами и волей. Определяясь мировоззрением, они находят обобщенное 

абстрактное выражение в нормах поведения, свое конкретное выражение они получают в идеалах.  

Идеал может выступать в качестве совокупности норм поведения; иногда это образ, 

воплощающий наиболее ценные и в этом смысле привлекательные человеческие черты, – образ, 

который служит образцом. Идеал человека далеко не всегда представляет собой его 

идеализированное отображение; идеал может находиться даже в компенсаторно-

антагонистическом отношении к реальному облику человека; в нем может быть подчеркнуто то, 

что человек особенно ценит и чего ему как раз недостает. Идеал представляет собой не то, чем 

человек на самом деле является, а то, чем он хотел бы быть, не то, каков он в действительности, а 

то, каким он желал бы быть. Но было бы неправильно чисто внешне противопоставлять должное и 

существующее, то, что человек есть, и то, чего он желает: то, чего человек желает, тоже 

показательно для того, что он есть, его идеал – для него самого. Идеал человека – это, таким 

образом, и то, и не то, что он есть. Это предвосхищенное воплощение того, чем он может стать. 

Это лучшие тенденции, которые, воплотившись в образе-образце, становятся стимулом и 

регулятором его развития.  

Идеалы формируются под непосредственным общественным влиянием. Они в значительной 

мере определяются идеологией, миросозерцанием. Каждая историческая эпоха имеет свои идеалы 

– свой идеальный образ человека, в котором время и среда, дух эпохи воплощают наиболее 

значимые черты. Таков, например, идеал софиста или философа в "век просвещения" в Древней 

Греции, отважного рыцаря и смиренного монаха в феодальную эпоху. Капитализм и созданная им 

наука имеют свой идеал: "ее истинный идеал – это аскетический, но занимающийся 

ростовщичеством скряга и аскетический, но производящий раб". Иногда идеалом служит 

обобщенный образ, образ как синтез основных, особенно значимых и ценимых черт. Часто в 

качестве идеала выступает историческая личность, в которой эти черты особенно ярко 

воплотились. Наличие определенного идеала вносит четкость и единство в направленность 

личности.  

В раннем возрасте идеалом в большей мере служат люди ближайшего окружения – отец, мать, 

старший брат, кто-нибудь из близких, затем учитель. Позже в качестве идеала, на который 

подросток, юноша хотел бы походить, выступает историческая личность, очень часто кто-либо из 

современников. 

В идеалах человека ярко проявляется его общая направленность. Проявляясь в них, она через 

них и формируется. Идеалы формируются под определяющим воздействием общественных 

оценок. Воплощаясь в идеале, через его посредство эти общественные оценки формируют общую 

направленность личности.  

 

2. Способности 

Введение 

Встречаясь в жизни с различными людьми, наблюдая за ними в работе, сопоставляя их 

достижения, сравнивая темпы их духовного роста, мы постоянно убеждаемся в том, что люди 

заметно отличаются друг от друга по своим способностям.  

Термин "способность" употребляют в житейском обиходе очень широко; в психологической 

литературе им немало злоупотребляли. Так называемая психология способностей сильно 

дискредитировала это понятие. Наподобие мольеровского ученого врача, который "объяснял" 



усыпляющее действие опиума тем, что опиум имеет "способность" усыплять, эта психология 

объясняла любое психическое явление тем, что приписывала человеку соответствующую 

"способность". Способности, таким образом, в ученом арсенале этой психологии служили нередко 

для того, чтобы избавиться от необходимости вскрыть закономерности протекания психических 

процессов. Поэтому современная научная психология выросла в значительной мере в борьбе 

против психологии способностей. "Функции" тоже нередко трактовались как такие способности; 

это в свою очередь означало, что способности трактовались как органические функции и в связи с 

этим рассматривались как некие первичные, природные, преимущественно врожденные 

особенности. Ввиду этого, прежде чем вводить понятие "способности" в систему психологической 

науки, необходимо точнее очертить его истинное содержание.  

Всякая способность является способностью к чему-нибудь, к какой-то деятельности. Наличие у 

человека определенной способности означает пригодность его к определенной деятельности. 

Всякая более или менее специфическая деятельность требует от личности более или менее 

специфических качеств. Мы говорим об этих качествах как о способности человека. Способность 

должна включать в себя различные психические свойства и качества, необходимые в силу 

характера этой деятельности и требований, которые она предъявляет.  

Способности имеют органические, наследственно закрепленные предпосылки для их развития в 

виде задатков. Люди от рождения бывают наделены различными задатками, хотя различия эти не 

так велики, как это утверждают те, которые различия в способностях ошибочно целиком сводят к 

различию врожденных задатков. Различия между людьми в задатках заключаются прежде всего в 

прирожденных особенностях их нервно-мозгового аппарата – в анатомо-физиологических, 

функциональных его особенностях. Исходные природные различия между людьми являются 

различиями не в готовых способностях, а именно в задатках. Между задатками и способностями 

очень большая дистанция; между одними и другими – весь путь развития личности. Задатки 

многозначны; они могут развиваться в различных направлениях. Задатки – лишь предпосылки 

развития способностей. Развиваясь на основе задатков, способности являются все же функцией не 

задатков самих по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный момент, как 

предпосылка. Включаясь в развитие индивида, они сами развиваются, т.е. преобразуются и 

изменяются.  

Для доказательства наследования способностей обычно указывают на существование семейств, 

в которых несколько поколений проявляли однородную по своей направленности одаренность. 

Так, в семье Иоганна Себастьяна Баха в пяти поколениях его предков, братьев и потомков 

насчитывается не менее 18 значительных музыкальных дарований, из них 11 приходится на его 

родственников по нисходящей линии, причем в семье было всего 10 мужчин, не обнаруживших 

музыкальных дарований. Можно также указать на семью Ч.Дарвина, исключительно богатую 

целым рядом даровитых людей. Однако когда из подобных фактов непосредственно заключают о 

наследовании способностей, относя их исключительно за счет наследственных особенностей 

организма, то допускают явную ошибку, не учитывая одного обстоятельства: в семье с большим 

количеством музыкальных дарований музыкальный отец не только передает своим детям 

определенные гены, но и оказывает влияние на развитие детей.  

Наследственность включается, конечно, в качестве одного из условий в развитие человека, но 

его способности являются не прямой функцией его наследственности. Во-первых, наследственное 

и приобретенное в конкретных особенностях личности образуют неразложимое единство; уже в 

силу этого нельзя относить какие-либо конкретные психические свойства личности за счет одной 

лишь наследственности. Во-вторых, наследственны могут быть не сами психические способности 

в их конкретном психологическом содержании, а лишь органические предпосылки их развития. 

Органические предпосылки развития способностей человека обусловливают, но не 

предопределяют одаренности человека и возможностей его развития.  

Мы говорим о врожденности задатков, наряду с этим говорят о наследственности способностей. 

Необходимо уточнить и разграничить эти понятия. Под врожденным естественно понимать то, что 

уже имеется к моменту рождения; под наследственным то, что посредством определенных 

органических механизмов передается индивиду от его предков. Эти понятия не тожественные ни 

по форме, ни по существу. Первое понятие описательное: оно констатирует факт; второе – 

объяснительное: оно вскрывает его источник. Они не совпадают и по содержанию: то, что 

оказывается врожденным, т.е. наличным к моменту рождения, вовсе не должно быть продуктом 



одной лишь изолированно взятой наследственности; оно обусловлено и предшествующим ходом 

эмбрионального развития. С другой стороны, наследственно обусловленное вовсе не должно 

выступать уже оформившимся к моменту рождения; так, несомненно наследственно 

обусловленные изменения, связанные с половым созреванием, наступают, однако, в более или 

менее отдаленный от рождения период.  

Таким образом, врожденное не сводится к наследственному и наследственное не сводится к 

врожденному.  

Значение врожденных задатков для разных способностей различно. Значение их относительно 

рельефно выступает в таких способностях, как музыкальные, существенной предпосылкой 

которых является тонкий слух, т.е. качество, зависящее от свойств периферического (слухового) и 

центрального нервного аппарата. Особенности строения нервно-мозгового аппарата – это 

прирожденные задатки. Но это именно задатки для развития музыкальных способностей, 

предпосылки их развития, а не сами музыкальные способности. Музыкальные способности в 

подлинном смысле слова – это свойства и данные, необходимые для занятия музыкальной 

деятельностью, т.е. исполнения музыки, сочинения музыки (композиции) или полноценного 

художественного восприятия ее. Музыкальные способности в этом единственно правомерном 

смысле слова являются не врожденными свойствами организма, а результатом развития личности; 

врожденные задатки являются лишь необходимыми предпосылками, они зависят от всего пути 

развития личности. Конкретно (если продолжать развитие мысли на примере музыкальных 

способностей) развитие музыкальных способностей композитора может зависеть от того, найдет 

ли он творческие замыслы, сюжеты, адекватные его техническим средствам, и технические 

средства, адекватные его замыслам, и т.п.  

Не подлежит сомнению, что люди очень значительно разнятся не только по врожденным 

задаткам, но и по своим способностям – как по их степени, так и по их характеру. Эти различия в 

способностях – продукт не врожденных задатков самих по себе, а всего хода развития личности. 

Способность развивается на основе различных психофизических функций и психических 

процессов. Она – сложное синтетическое образование, включающее ряд качеств, без которых 

человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в 

процессе определенным образом организованной деятельности вырабатываются.  

При развитии способностей в процессе деятельности существенную роль играет своеобразная 

диалектика между способностями и умениями. Способности и умения, совершенно очевидно, не 

тожественны, но они все же теснейшим образом связаны; притом связь эта взаимная. С одной 

стороны, освоение умений, знаний и т.д. предполагает наличие известных способностей, а с 

другой – само формирование способности к определенной деятельности предполагает освоение 

связанных с ней умений, знаний и т.д. Эти умения, знания и т.д. остаются чем-то совершенно 

внешним для способностей человека, лишь пока они не освоены. По мере того как они 

осваиваются, т.е. превращаются в личное достояние, они перестают быть только знаниями, 

умениями, полученными извне, а ведут к развитию способностей. Скажем, по мере того как 

человек на материале определенной системы знания по-настоящему осваивает приемы обобщения, 

умозаключения и т.д., у него не только накопляются определенные умения, но и формируются 

определенные способности. Обучение, как подлинно образовательный процесс, тем именно и 

отличается от простой тренировки, что в нем через умения и знания формируются способности.  

Способность закрепляется в личности как более или менее прочное достояние, но она исходит 

из требований деятельности и, будучи способностью к деятельности, она в деятельности и 

формируется. Когда мы анализировали воображение, то вскрыли, как направленность личности, 

сознание которой отображает действительность, порождает характерную для воображения 

тенденцию к преобразованию отображаемого. Это была не органическая функция, как, например, 

чувствительность, и не способность, а определенная закономерность протекания психических 

процессов. Но в условиях творческой деятельности – писателя, художника, музыканта – 

осуществление этих процессов преобразования включает ряд дополнительных предпосылок и 

качеств, вбирая их в себя, человек в процессе деятельности формирует специфические 

способности.  

Если речь идет о музыкальном творчестве, то деятельность воображения предполагает, с одной 

стороны, наличие достаточно ярких, богатых, тонко нюансированных ощущений и представлений, 

с другой – эта деятельность требует для своего осуществления специальной техники, которая 



формируется и развивается на основе исторического развития музыки. Развитие творческого 

воображения музыканта как конкретной способности может (как мы видели на примере 

Н.А.Римского-Корсакова) оказаться скованным недостаточной или неадекватной ему техникой, и 

лишь овладение художником новыми техническими средствами создает возможность 

дальнейшего развития творческих музыкальных способностей. Таким образом, никак не совпадая, 

конечно, со способностями, умения, техника данной деятельности, навыки, знания, с ней 

связанные, являются, однако, существенным условием развития соответствующих способностей, 

так же как наличие соответствующих способностей является условием для овладения этими 

умениями и прочее. Способности формируются по мере того, как человек, осваивая их, овладевает 

необходимыми для деятельности умениями.  

Конкретная музыкальная способность к композиции – это целый комплекс различных качеств, 

которые в процессе деятельности, взаимодействуя друг с другом, образуют единое целое. Так же, 

по существу, обстоит дело с каждой способностью.  

Способности квалифицируют личность как субъекта деятельности: будучи принадлежностью 

личности, способность, конечно, сохраняется за личностью как потенция и в тот момент, когда она 

не действует. В итоге способность – это сложная синтетическая особенность личности, которая 

определяет ее пригодность к деятельности. Более или менее специфические качества, которые 

требуются для определенной деятельности, лишь в деятельности и через посредство ее могут 

сформироваться на базе тех или иных задатков.  

Деятельность человека – это, говоря конкретно, трудовая деятельность, посредством которой 

человек в процессе исторического развития, изменяя природу, создает материальную и духовную 

культуру. Все специальные способности человека – это в конце концов различные проявления, 

стороны общей его способности к освоению достижений человеческой культуры и ее 

дальнейшему продвижению. Способности человека – это проявления, стороны его способности к 

обучению и к труду. 

Означая способность к труду и обучению, способности человека в обучении и труде 

формируются. Совершенно ошибочной является та точка зрения, будто способности человека в 

деятельности человека и ее продуктах лишь выявляются вовне, оставаясь независимыми от нее. В 

действительности между способностями человека и продуктами его деятельности, его труда, 

этими материализованными сгустками человеческих способностей, существует глубочайшая 

взаимосвязь и теснейшее взаимодействие. Реализуясь в тех или иных достижениях, способности 

человека не только проявляются, но также формируются и развиваются. Способности человека 

развиваются и отрабатываются на том, что он делает.  

Человеческие способности, отличающие человека от других живых существ, составляют его 

природу, но сама природа человека – продукт истории. Природа человека формируется и 

изменяется в процессе исторического развития в результате трудовой деятельности человека. 

Интеллектуальные способности формировались по мере того, как изменяя природу, человек 

познавал ее; художественные – изобразительные, музыкальные и т.п. – формировались вместе с 

развитием различных видов искусства.  

По мере того как человечество создавало новые области культуры, материализовавшиеся в 

продуктах общественной практики, порождались или развивались новые способности и прежние 

способности получали новое содержание. Развитие музыки, возникновение нового музыкального 

строя или перспективного изображения были развитием нового художественного восприятия, 

новых – музыкальных или изобразительных – способностей.  

С расширением сфер трудовой деятельности и появлением все новых видов ее у человека 

формировались и новые способности. Человеческие способности и их структура зависят от 

исторически изменяющихся форм разделения труда. 

 

3. Характер 

Говоря о характере (что в переводе с греческого означает "чеканка", "печать"), обычно 

разумеют те свойства личности, которые накладывают определенный отпечаток на все ее 

проявления и выражают специфическое для нее отношение к миру и прежде всего к другим 

людям. Именно в этом смысле мы обычно говорим, что у человека плохой характер или хороший, 

благородный и т.п. Мы говорим иногда в том же смысле, что такой-то человек бесхарактерный, 



желая этим сказать, что у него нет такого внутреннего стержня, который определял бы его 

поведение; его деяния не носят на себе печати их творца. Другими словами, бесхарактерный 

человек – это человек, лишенный внутренней определенности; каждый поступок, им 

совершаемый, зависит больше от внешних обстоятельств, чем от него самого. Человек с 

характером, напротив, выделяется прежде всего определенностью своего отношения к 

окружающему, выражающейся в определенности его действий и поступков; о человеке с 

характером мы знаем, что в таких-то обстоятельствах он так-то поступит. "Этот человек, – говорят 

часто, – должен был поступить именно так, он не мог поступить иначе – такой уж у него 

характер". Характер обусловливает определенность человека как субъекта деятельности, который, 

выделяясь из окружающего, конкретным образом относится к нему. Знать характер человека – это 

знать те существенные для него черты, из которых вытекает, которыми определяется весь образ 

его действий. Черты характера – это те существенные свойства человека, из которых с 

определенной логикой и внутренней последовательностью вытекает одна линия поведения, одни 

поступки и которыми исключаются, как не совместимые с ними, им противоречащие другие.  

Но всякая определенность – это всегда и неизбежно определенность по отношению к чему-

либо. Не существует абсолютной определенности в себе безотносительно к чему бы то ни было. И 

определенность характера – это тоже не определенность вообще, а определенность по отношению 

к чему-то, к конкретной сфере значимых для человека жизненных отношений. Определенность, 

составляющая сущность характера, может образоваться у человека по отношению к тому, что ему 

не безразлично. Наличие у человека характера предполагает наличие чего-то значимого для него в 

мире, в жизни, чего-то, от чего зависят мотивы его поступков, цели его действий, задачи, которые 

он себе ставит или на себя принимает. Характер представляет собой внутренние свойства 

личности, но это не значит, что они в своем генезисе и существе определяются изнутри, системой 

внутренних органических или внутриличностных отношений. Напротив, эти внутренние свойства 

личности, составляющие ее характер, выражаясь в отношении к тому, что значимо для человека в 

мире, через отношение к миру и определяются.  

Поэтому первый и решающий вопрос для определения характера каждого человека – это вопрос 

о том, по отношению к чему, к какой сфере задач, целей и т.д. делает человека определенным его 

характер. Иной человек представляется в обыденных житейских ситуациях как имеющий сильный 

характер; он проявляет твердость и настойчивость во всем, что касается бытовых дел и вопросов; 

но тот же человек обнаруживает сразу же полную неопределенность, бесхребетность, когда дело 

коснется вопросов иного – принципиального плана. Другой, кажущийся сначала лишенным 

характера в силу своей податливости в вопросах обыденной жизни, для него не значимых, пока 

они не затрагивают существенных для него сфер, вдруг раскрывается как сильный характер – 

твердый, непреклонный, как только перед ним встают существенные, значимые для него вопросы, 

задачи, цели. И один, и другой обладают формально как будто равно сильными характерами – в 

смысле определенности, твердости, непреклонности, каждый – в своей сфере жизненных 

отношений, но у одного из них характер по существу мелочный, а у другого – более или менее 

значительный. Ведь вопрос в том, в какой мере то, что существенно для данного человека, 

является также и объективно существенным, в какой мере значимым для индивида является 

общественно значимое. Этим определяется значительность характера.  

Для характера, как и для воли, взятых не формально, а по существу, решающим является 

взаимоотношение между общественно и личностно значимым для человека.  

Каждая историческая эпоха ставит перед человеком определенные задачи и в силу объективной 

логики вещей требует от него как самого существенного определенности в отношении именно 

этих задач. На них формируется и на них же испытывается и проверяется характер людей. 

Большой, значительный характер – это характер, который подразумевает определенность человека 

по отношению к этим объективно существенным задачам. Большой характер поэтому не просто 

любые твердость и упорство (такое формальное упорство, безотносительно к содержанию, может 

быть и упрямством, а не большим характером); большой характер – это большая определенность в 

больших делах. Там, где есть эта определенность в существенном, большом, принципиальном, она 

неизбежно скажется и в малом, выступая иногда в нем с симптоматической показательностью. 

Заключаясь в определенности отношения человека к значимым для него целям, характер человека 

проявляется в его поведении, в его делах и поступках. Проявляясь в них, он в них же формируется. 

Он зарождается, закладывается в мотивах его поведения в лабильной, от случая к случаю 



изменчивой форме, определяемой конкретной ситуацией. Выражающееся в мотивах отношение 

человека к окружающему, проявляясь в действии, в его делах и поступках, через них закрепляется 

и, становясь привычным, переходит в относительно устойчивые черты или свойства характера.  

Характер человека – и предпосылка, и результат его реального поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; обусловливая его поведение, он в поведении же и формируется. Смелый 

человек поступает смело, а благородный человек ведет себя благородно. Объективно благородные 

или смелые дела могут первично совершаться, вовсе не требуя особой субъективной смелости или 

благородства; смелость дел или благородство поступков переходит в смелость или благородство 

человека, закрепляясь в его характере; в свою очередь смелость или благородство характера, 

закрепившись в нем, обусловливает смелость или благородство поведения.  

Эта взаимосвязь характера и поступка опосредована взаимозависимостью свойств характера и 

мотивов поведения: черты характера не только обусловливают мотивы поведения человека, но и 

сами обусловлены ими. Мотивы поведения, переходя в действие и закрепляясь в нем, 

фиксируются в характере. Каждый действенный мотив поведения, который приобретает 

устойчивость, – это в потенции будущая черта характера в ее генезисе. В мотивах черты 

характера выступают впервые еще в виде тенденций; действие переводит их затем в устойчивые 

свойства. Путь к формированию характера лежит поэтому через формирование надлежащих 

мотивов поведения и организацию направленных на их закрепление поступков.  

Как общее правило, характер определяется не каждым единичным, более или менее случайным 

поступком, а всем образом жизни человека. Лишь исключительные по своему значению поступки 

человека – те, которые определяют узловые моменты в его биографии, поворотные этапы в его 

жизненном пути, накладывают определенный отпечаток и на его характер; вообще же в характере 

человека отображается его образ жизни в целом; отражая образ жизни человека, характер в свою 

очередь отражается в нем. Образ жизни включает определенный образ действий в единстве и 

взаимопроникновении с объективными условиями, в которых он осуществляется. Образ же 

действий человека, который всегда исходит из тех или иных побуждений, включает определенный 

образ мыслей, чувств, побуждений действующего субъекта в единстве и взаимопроникновении с 

объективным течением и результатами его действий. Поэтому, по мере того как формируется 

определенный образ жизни человека, формируется и сам человек; по мере того как в ходе 

действий человека выделяется и закрепляется характерный для него, более или менее устойчивый 

образ действий, в нем самом выделяется и закрепляется более или менее устойчивый строй его 

свойств. Он формируется в зависимости от объективных общественных условий и конкретных 

жизненных обстоятельств, в которых проходит жизненный путь человека, на основе его 

природных свойств – прежде всего темперамента – в результате его деяний и поступков.  

К характеру в собственном смысле слова относятся, однако, не все относительно устойчивые 

свойства личности, которые выделяются и закрепляются в человеке, по мере того как 

складывается его образ жизни, а только те черты и побуждения, которые обусловливают по 

преимуществу его действия. К характеру непосредственно не относятся физическая ловкость, 

вообще свойства, обусловливающие умения человека; в него включаются только те свойства, 

которые выражают направленность личности. 

В характере заключена внутренняя логика, взаимосвязь определяющих его свойств и установок, 

известная необходимость и последовательность. К характеру относятся лишь те проявления 

направленности, которые выражают устойчивые свойства личности и вытекающие из них 

устойчивые личностные, а не только случайные ситуационные установки. Относительно 

устойчивые свойства личности, которые определяют ее качественное своеобразие и выражают ее 

направленность, составляют ее характер.  

Поскольку в характере сосредоточены стержневые особенности личности, все индивидуальные 

отличия в нем приобретают особенную значимость и выраженность. Поэтому вопрос о характере 

нередко ошибочно сводился к одному лишь вопросу о межиндивидуальных различиях или 

индивидуальных особенностях личности. Между тем вопрос о характере – это прежде всего 

вопрос об общем строении личности. Характер – это единство личности, опосредующее все ее 

поведение.  

Определяя господствующие побуждения, характер может выразиться как в целях, которые 

человек себе ставит, так и в средствах или способах, которыми он их осуществляет, как в том, что 

он делает, так и в том, как он это делает, т.е. характер может выразиться как в содержании, так и в 



форме поведения. Последняя представляется часто особенно существенной для характера; это 

отчасти так и есть, поскольку форма является обобщенным выражением содержания. При этом так 

же как не все свойства человека относятся к его характеру, а только те, которые выражаются в его 

направленности, так и не все способы поведения показательны для характера.  Для него 

показательны только те способы, которые обнаруживают избирательную направленность 

личности: с чем человек считается, как он что расценивает, чем он готов поступиться для 

достижения данной цели и из-за чего он готов скорее отказаться, чем идти к ее достижению 

неприемлемым способом. Другими словами, в способе поведения, в котором проявляется 

характер, выражается иерархия между различными возможными целями, которая устанавливается 

для данного человека в силу его характера; он – обобщенное выражение избирательной 

направленности личности. Форма, или способ поведения, так понимаемая, действительно является 

наиболее существенным или показательным выражением характера. В этом смысле можно 

сказать, что характер определяет способ поведения; но менее всего возможно отсюда заключить, 

что к характеру относится только форма, а не содержание поведения.  

Господствующая направленность человека, в которой проявляется его характер, означает 

активное избирательное отношение человека к окружающему. В идеологическом плане она 

выражается в мировоззрении; в психологическом – в потребностях, интересах, склонностях, во 

вкусах, т.е. избирательном отношении к вещам, привязанностях, т.е. избирательном отношении к 

людям. Поскольку они служат побуждениями к действиям и поступкам человека, а в этих 

последних характер не только проявляется, но и формируется, они участвуют в образовании 

характера. Вместе с тем характер, по мере того как он складывается, обусловливает, какие из всех 

возможных побуждений определяют поведение данного человека.  

Характер теснейшим образом связан и с мировоззрением. Характерное для человека поведение, 

в котором характер и формируется, и проявляется, будучи его практическим отношением к другим 

людям, неизбежно заключает в себе идеологическое содержание, хотя и не всегда адекватно 

осознанное и не обязательно теоретически оформленное. Поскольку то или иное мировоззрение, 

переходя в убеждения человека, в его моральные представления и идеалы, регулирует его 

поведение, оно, отражаясь в его сознании и реализуясь в его поведении, существенно участвует в 

формировании его характера. Единство тех целей, которые оно перед человеком ставит, 

существенно обусловливает цельность характера. Систематически побуждая человека поступать 

определенным образом, мировоззрение, мораль как бы оседают и закрепляются в его характере в 

виде привычек – привычных способов нравственного поведения. Превращаясь в привычки, они 

становятся "второй натурой" человека. Можно в этом смысле сказать, что характер человека – это 

в известной мере его не всегда осознанное и теоретически оформленное мировоззрение, ставшее 

натурой человека.  

Этим устанавливается связь, но, конечно, не происходит отожествления мировоззрения и 

характера: мировоззрение – идеологическое образование, характер – психологическое; они, 

конечно, не покрывают друг друга. Требования, исходящие от принятого им мировоззрения, 

сплошь и рядом побуждают чечовека поступать попреки склонности, своему характеру. 

Сознательно подчиняясь требованиям, исходящим от мировоззрения, человек часто вносит 

коррективы в свое поведение и в конце концов переделывает свои характер. Вместе с тем характер 

первично не проистекает из теоретически оформленного мировоззрения, а формируется в 

практической деятельности человека, в делах и поступках, которые он совершает. Он проистекает 

первично из образа жизни человека, и лишь вторично на нем сказывается образ мыслей. Так что, 

как ни важна связь характера с мировоззрением, она носит вторичный, производный характер, 

нельзя в основном выводить характер из мировоззрения, и тем более нельзя выводить 

мировоззрение людей из их характера.  

Соотношение между идейными, мировоззренческими установками и действенными 

установками человека в конкретных жизненных ситуациях существенно определяет общий облик 

человека, его характер. Люди в этом отношении заметно различаются по степени цельности, 

последовательности, стойкости. На одном полюсе – люди, у которых слово не расходится с делом 

и сознание является почти зеркальным отражением практики, а практика – верным и 

последовательным отражением их мировоззренческих установок; на другом – люди, у которых 

поведение скорее маскировка, чем отражение их подлинных внутренних установок.  



Потребности, интересы, склонности, вкусы, всевозможные тенденции и установки, а также 

личные взгляды и убеждения человека – это психологические формы выражения направленности, 

в которой проявляется характер; содержанием же ее является практическое отношение человека к 

другим людям и через них к самому себе, к своему труду и к вещам предметного мира. Ведущим и 

определяющим моментом в формировании характера являются взаимоотношения человека с 

другими людьми.  

Поскольку характер выражается прежде всего в отношении к другим людям, в общественном 

по существу отношении к миру, он проявляется и формируется преимущественно в поступках. 

Смотря по тому, формируется ли характер в замкнутой скорлупе личного благополучия или, 

напротив, в общем коллективном труде и борьбе, основные свойства человеческого характера 

развиваются совершенно по-разному.  

Взаимоотношения человека с другими людьми определяют и его отношение к своей 

деятельности – способность к подвигу, к напряженному героическому труду, творческое 

беспокойство или, напротив, успокоенность, и его отношение к самому себе – уверенность в своих 

силах, скромность или преувеличенное самомнение, самолюбие, неуверенность в своих силах и 

т.д. Ведущая и определяющая роль взаимоотношений с другими людьми в образовании характера 

подтверждается на каждом шагу; она отражается также в типах и характерах, созданных 

большими художниками.  

В многообразных, тонких, богатых всевозможными оттенками людских отношениях, 

составляющих основную ткань человеческой жизни, складывается и проявляется величайшее 

многообразие самых основных для облика личности характерологических черт. Таковы 

заботливость о человеке, чуткость, справедливость, благородство, доброта, мягкость, нежность, 

доверчивость и множество других аналогичных и им противоположных свойств. При этом 

единство характера не исключает того, что в различных ситуациях у одного и того же человека 

проявляются различные и даже противоположные черты. Человек может быть одновременно 

очень нежным и очень требовательным, мягким вплоть до нежности и одновременно твердым до 

непреклонности. И единство его характера может не только сохраняться, несмотря на это, но 

именно в этом и проявляться.  

Эти различия, противоположности и даже противоречия необходимо вытекают из 

сознательного отношения к другим людям, требующего дифференциации в зависимости от 

изменяющихся конкретных условий. Человек, мягкий при всех условиях и ни в чем не 

проявляющий твердости, – это уже не мягкий, а бесхарактерный человек. А человек доверчивый, 

который не только не страдает подозрительностью, но ни при каких условиях не способен к 

бдительности, – это уже не доверчивый, а наивный или глупый человек.  

По отношению человека к другим людям различают характеры замкнутые и общительные. Но 

эта первая дифференциация, основывающаяся на количественном признаке объема общения. За 

ней может скрываться самое различное содержание. Замкнутость в себе, ограниченность контакта 

с другими людьми может основываться в одном случае на безразличии к людям, на равнодушии 

холодной и опустошенной натуры, которой другие люди не нужны, потому что ей нечего им дать 

(герои Дж.Байрона), а в другом – на большой и сосредоточенной внутренней жизни, которая в 

иных условиях не находит себе путей для приобщения к ней других людей и для своего 

приобщения к ним (биография Б.Спинозы может служить тому наглядной иллюстрацией). Точно 

так же и общительность может быть различной: у одних – широкая и поверхностная, с легко 

завязывающимися и неглубокими связями, у других – более узкая и более глубокая, сугубо 

избирательная. Общительность людей, которые в равной мере являются приятелями каждого 

встречного, без всякого различия, свидетельствует иногда лишь о легкости и подвижности и о 

таком же по существу безразличии к людям, как и необщительность других людей. Решающее 

значение имеет в конце концов внутреннее отношение человека к человеку.  

Всякое действительно не безразличное отношение к другим людям избирательно. Существенно, 

на чем основывается эта избирательность – на личных ли пристрастиях или на объективных 

основаниях. Наличие общего дела, общих интересов, общей идеологии создает базу для 

общительности, одновременно и очень широкой, и сугубо избирательной. Тип общительности, 

имеющий широкую общественную основу, мы и называем товарищеским. Это товарищеское 

отношение к другим людям не исключает других, более узкоизбирательных, более тесно 



личностных и вместе с тем идейных отношений, к более тесному кругу лиц или отдельному 

человеку.  

В характерологическом отношении существен, таким образом, не столько количественный 

признак широты общения, сколько качественные моменты: на какой основе и как устанавливает 

человек контакт с другими людьми, как относится он к людям различного общественного 

положения – к высшим и низшим, к старшим и младшим, к лицам другого пола и т.п. 

Лишь в процессе общения и влияния на других людей формируется действенная сила 

характера, столь существенная в общественной жизни способность организовывать людей на 

совместную работу и борьбу; лишь в процессе общения, подвергаясь воздействиям со стороны 

других людей, формируется в человеке твердость характера, необходимая, чтобы противостоять 

внушениям, не поддаваться шатаниям и неуклонно идти к поставленной цели. "В тиши зреет 

интеллект, в бурях жизни формируется характер", – говорил И.-В. Гёте.  

При длительном общении взаимное воздействие людей друг на друга накладывает часто 

значительный отпечаток на их характеры, причем в одних случаях происходит как бы обмен 

характерологическиими свойствами и взаимное уподобление: в результате длительной совместной 

жизни люди иногда приобретают общие черты, становясь в некоторых отношениях похожими 

друг на друга. В других случаях эта взаимообусловленность характеров выражается в выработке 

или усилении у людей, живущих в длительном повседневном общении, характерологических черт, 

которые соответствуют друг другу в силу своей противоположности: так, отец-деспот с властным 

и нетерпимым характером, подавляя волю своих близких, порождает дряблость, податливость, 

иногда прибитость и обезличенность у членов своей семьи, живущих в повседневном контакте с 

ним.  

Существенной для становления характера формой общения является воспитание. В своей 

сознательной организованности и целенаправленности воспитание – общение воспитателя с 

воспитываемым – располагает рядом важнейших средств воздействия: соответствующей 

организацией поведения, сообщением знаний, формирующих мировоззрение, личным примером. 

Общение создает предпосылки и для самостоятельной работы человека над своим характером. 

В процессе общения, воздействуя на людей и подвергаясь воздействию с их стороны, человек 

познает других и испытывает на практике значение различных характерологических черт. Это 

познание других людей приводит к самопознанию, практической оценке характерологических 

свойств других людей, регулируемой моральными представлениями, – к самооценке и 

самокритике. А самопознание, сравнительная самооценка и самокритика служат предпосылкой и 

стимулом для сознательной работы человека над своим характером.  

С отношением человека к человеку неразрывно связано тоже по существу своему общественное 

отношение к вещам – продуктам общественной практики – и собственному делу. В отношении к 

ним складывается и проявляется вторая важная группа характерологических черт. Таковы, 

например, щедрость или скупость, добросовестность, инициативность, мужество в отстаивании 

своего дела, смелость, храбрость, настойчивость и т.д.  

Характер каждого человека включает черты, определяющие как его отношение к другим 

людям, так и его отношение к вещам – продуктам общественного труда – и к делу, которое он сам 

выполняет. Они взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга. Характерологически очень 

существенным является и то, какой из этих планов доминирует. Доминирование одного из этих 

друг друга опосредующих отношений выражает существенную черту характера и накладывает 

глубокий отпечаток на облик человека. 

Примером субъективно-личностного типа может служить, например, ряд женских образов Л. 

Толстого – Кити, Анна Каренина и прежде всего Наташа Ростова – женщина, для которой все в 

жизни преломляется и оценивается через отношения к любимому человеку, все определяется этим 

отношением, а не отвлеченными объективными соображениями определенного дела.  

Опосредованно, через отношения к другим людям устанавливается у человека и отношение его 

к самому себе. С отношением к самому себе связана третья группа характерологических свойств 

личности. Таковы самообладание, чувство собственного достоинства, скромность, правильная или 

неправильная – преувеличенная или приуменьшенная – самооценка, уверенность в себе или 

мнительность, самолюбие, самомнение, гордость, обидчивость, тщеславие и т.д. Неправильно 

было бы, как это подсказывает лицемерная мораль, отразившаяся на специфически отрицательном 

оттенке большинства слов, выражающих отношение к самому себе, – "самоуверенность", 



"самолюбие", "самомнение" и т.д., считать всякое положительное отношение к самому себе 

отрицательной характерологической чертой. Достойное и уважительное отношение к самому себе 

является не отрицательной, а положительной чертой – в меру того, как сам человек является 

представителем достойного дела, носителем ценных идей.  

Каждая характерологическая черта в какой-то мере и каким-то образом выражает 

специфическое соотношение между отношением человека к окружающему миру и к самому себе. 

Это можно сказать и о таких, например, свойствах, как смелость, храбрость, мужество.  

Существенное значение с этой точки зрения приобретает различие характеров узких, 

устойчивость которых зиждется на самоограничении, на сужении сферы своих интересов, 

притязаний, деятельности, и широких натур, которым "ничто человеческое не чуждо", 

экспансивных людей, умеющих всегда с какой-то большой душевной щедростью отдавать себя 

так, что при этом они не теряют, а обогащаются, приобщаясь ко все новому духовному 

содержанию.  

Не следует, однако, внешне противопоставлять друг другу два формальных принципа – 

самоограниченность узких натур и экспансивность натур широких. В каждом конкретном 

человеке во внутренне противоречивом единстве живут и действуют обе эти тенденции. Не 

существует такого самоограничившегося человека, который в какой-то мере не жил бы и не 

обогащался бы от своей собственной щедрости, который не приобретал бы, отдаваясь, который не 

находил бы себя через другого. И нет такой широкой натуры, такого щедрого человека, который 

не испытывал бы необходимости в самоограничении: если бы он все отдавал всем, он бы никому 

ничего не дал. Существенно, в какой мере благородство щедрости и мудрость самоограничения 

сочетаются в человеке. Избирательность, в которой они сочетаются, определяет лицо личности. 

Для того чтобы быть характером, нужно уметь не только принимать, но и отвергать.  

Все стороны характера, в их единстве и взаимопроникновении, как в фокусе, проявляются в 

отношении человека к труду.  

В отношении к труду заключено в неразрывном единстве отношение к продуктам этого труда, к 

другим людям, с которыми человек связан через труд, и отношение к самому себе, особенно в 

нашей стране, где оценка человека и его самооценка основываются прежде всего на его труде, на 

его отношении к труду. 

В труде же реально устанавливается отношение между характером человека и его 

одаренностью, между его склонностями и способностями.  

То, как человек умеет использовать, реализовать свои способности, существенно зависит от его 

характера. Нередки, как известно, случаи, когда люди, казалось бы, со значительными 

способностями ничего не достигают, ничего ценного не дают именно в силу своих 

характерологических особенностей. (Рудин, Бельтов и другие образы "лишних людей" могут 

служить тому литературной иллюстрацией. "Гениальность в нем, пожалуй, и есть, но натуры 

никакой", – говорит о Рудине Тургенев устами одного из действующих лиц романа.) Реальные 

достижения человека зависят не от одних абстрактно взятых способностей, а от специфического 

сочетания его способностей и характерологических свойств.  

Характер связан со всеми сторонами психики; особенно тесна связь его с волей, являющейся 

как бы хребтом характера. Особенности волевой сферы, переходя в свойства личности, образуют 

существеннейшие черты характера. Выражения "человек с сильной волей" и "человек с 

характером" звучат обычно как синонимы.  

Однако, как ни тесна связь воли и характера, они все же не тожественны. Воля непосредственно 

связана по преимуществу с силой характера, его твердостью, решительностью, настойчивостью. 

Но характер не исчерпывается своей силой; он имеет содержание, которое направляет эту силу. 

Характер включает те свойства и действенные установки личности, которые определяют, как в 

различных условиях будет функционировать воля.  

В волевых поступках характер, с одной стороны, складывается и, с другой, проявляется. 

Идейное содержание и направленность волевых поступков, особенно в очень значимых для 

личности ситуациях, переходят в характер человека, в его действенные установки, закрепляясь в 

нем в качестве относительно устойчивых его свойств; эти свойства в свою очередь обусловливают 

поведение человека, его волевые поступки; решительные, смелые и т.п. действия и поступки 

человека обусловлены волевыми качествами личности, ее характера (ее уверенностью в себе, 

самообладанием, решительностью, настойчивостью и т.п.).  



В характер, вопреки распространенному мнению, могут включаться не только волевые и 

эмоциональные, но и интеллектуальные особенности, поскольку они становятся свойствами 

личности, выражающимися в качественном своеобразии ее отношения к окружающему. Так, 

легкомыслие, благоразумие, рассудительность, будучи интеллектуальными качествами, являются 

или могут быть характерологическими чертами. При этом, превращаясь в свойства характера, 

интеллектуальные качества начинают определять не один лишь интеллект как таковой, а личность 

в целом.  

Поскольку характер включает свойства, выражающиеся в качественно своеобразном 

отношении человека к другим людям и опосредованном через него отношении к предметному 

миру и к самому себе, он, очевидно, выражает общественную сущность человека. Характер 

человека поэтому исторически обусловлен. Каждая историческая эпоха создает свои характеры. 

Положение "мне дела нет до другого" выражало основную черту, определявшую весь 

психологический облик мелких буржуа, заботящихся только о себе и мало интересующихся 

другими людьми. Отсюда с железной необходимостью вытекала ограниченность, косность, 

безразличие к своему труду, его общественной значимости, пользе и т.д. В рассказах А.П.Чехова 

запечатлена целая галерея таких мелких тусклых людей. В творчестве Ф.М.Достоевского 

психология личности, отъединенной от общества, замкнутой в своей скорлупе, раскрыта в 

заостренно трагическом плане. "Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что 

свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить". И из этой исходной позиции по отношению к 

другим людям с внутренней логикой вытекает ряд производных характерологических черт: 

объективно не оправданное, преувеличенно высокое мнение о себе; внутренняя опустошенность и 

болезненные поиски смысла жизни; утрата опорных точек вовне из-за разрыва действенных 

внутренних связей с другими людьми и бесконечные сомнения, шатания и терзания; отсутствие 

обязательств, в силу чего как будто "все позволено", и вместе с тем отсутствие каких бы то ни 

было больших притягательных целей, подлинных внутренних стимулов и здоровой решимости.  

Совсем иные черты характера становятся типичными для людей, которые воспитываются в 

коллективном труде и общей борьбе в условиях социалистического общества.  

В характере каждого человека есть черты и черточки, которые отражают своеобразие его 

индивидуального жизненного пути, его личного образа жизни. Но в нем же в той или иной мере по 

большей части представлены – в своеобразном индивидуальном преломлении – и черты, 

отражающие общие для людей данной эпохи особенности. В характерах эпохи получают свое 

типизированное идеальное выражение те общие многим людям, хотя и по-разному в них 

представленные, черты, которые связаны со временем, в котором люди живут. Подлинное 

понимание типического в различных характерах как реально общего, общего в единичном, 

типичного в индивидуальном возможно только на этой основе. Однако в своей конкретной 

реальности характер человека обусловлен не только типичными чертами образа жизни людей 

данной эпохи, но и конкретными, жизненными обстоятельствами, в которых совершается его 

жизненный путь, и его собственной деятельностью, изменяющей эти обстоятельства. Общие, 

типические и индивидуальные черты в характере человека всегда представлены в единстве и 

взаимопроникновении, так что общее, типическое выступает в индивидуально-своеобразном 

преломлении; поэтому существенное свое выражение характер человека часто получает как раз в 

присущем ему индивидуально-своеобразном поведении, в типических и потому особенно 

показательных ситуациях. 

Не всякая ситуация дает ключ к пониманию характера. Для того чтобы выявить подлинный 

характер человека, важно найти те специфические ситуации, в которых наиболее полно и 

адекватно выявляется данный характер. Искусство композиции у художника при выявлении 

характера в том и заключается, чтобы найти такие исходные ситуации, которые выявили бы 

стержневые, определяющие свойства личности. Действующее лицо в художественном 

произведении представляется реальным, живым, когда, познакомившись с ним в таких исходных 

ситуациях, мы можем предсказать, как оно поступит или оно должно поступить в дальнейшем 

ходе действия. Это возможно в силу внутренней необходимости и последовательности, своего 

рода внутренней логики, которая раскрывается в характере, если найти стержневые, 

определяющие его черты.  

Развитие характера у детей свидетельствует прежде всего о несостоятельности той точки 

зрения, которая считает характер врожденным и неизменным. Нельзя отрицать значение 



природных особенностей организма в процессе развития характера, но характер человека не 

является однозначной функцией организма, его конституции. Характер формируется в процессе 

развития личности как субъекта, активно включающегося в многообразную совокупность 

общественных отношений. Проявляясь в поведении, в поступках человека, характер в них же и 

формируется.  

Не подлежит сомнению, что можно уже очень рано констатировать у детей более или менее 

ярко выраженные индивидуальные особенности поведения. Но, во-первых, эти индивидуальные 

особенности касаются сначала по преимуществу элементарных динамических особенностей, 

относящихся скорее к темпераменту, чем собственно к характеру, и, во-вторых, проявление этих 

индивидуальных особенностей в относительно очень раннем возрасте не исключает того, что они 

являются не просто врожденными задатками, а и результатом – пусть кратковременного – 

развития. Поэтому в ходе дальнейшего развития они неоднократно изменяются. Они 

представляют собой не законченные, фиксированные образования, а еще более или менее 

лабильные схемы свойственных данному индивиду форм поведения, которые в своей 

неопределенности таят различные возможности. Наблюдения, которые имеются у каждого 

человека над людьми, находящимися длительное время в поле его зрения, могут на каждом шагу 

обнаружить случаи очень серьезной, иногда коренной перестройки как будто уже наметившегося 

характера. Характер формируется в жизни, и в течение жизни он изменяется. Но то, каким он 

становится с течением времени, обусловлено, конечно, и тем, каким он был раньше. При всех 

преобразованиях и изменениях, которые претерпевает характер в ходе развития, обычно все же 

сохраняется известное единство в основных, наиболее общих его чертах, за исключением случаев, 

когда особые жизненные обстоятельства вызывают резкую ломку характера. Наряду с этими 

бывают случаи удивительного единства характерологического облика на протяжении всей жизни, 

в ходе которой происходит главным образом как бы разработка того общего абриса и "замысла", 

который наметился в очень ранние годы.  

В процессе развития характера годы раннего детства играют существенную роль. Именно в эти 

годы закладываются основы характера, и потому необходимо уделять влиянию, которое 

воспитание в эти ранние годы оказывает на формирование характера ребенка, большее внимание, 

чем это обычно делается. Однако в корне ошибочна точка зрения тех психологов, которые (как 

З.Фрейд и А.Адлер) считают, что в раннем детстве характер человека будто бы окончательно 

фиксируется. Это ошибочная точка зрения на развитие характера, которая, не утверждая его 

врожденности, практически приходит к такому же почти ограничению возможностей 

воспитательного воздействия на формирование характера, как и теория врожденности характера. 

Она связана с неправильным в корне пониманием роли сознания в формировании характера. 

Признание роли сознания, моментов идейного порядка и роли мировоззрения или идеологии в 

формировании характера с необходимостью приводит в генетическом плане к признанию роли не 

только младших, но и старших возрастов как периода сознательной, организованной работы над 

характером. 

Вместе с тем очевидно, что человек сам участвует в выработке своего характера, поскольку 

характер складывается в зависимости от мировоззрения, от убеждений и привычек нравственного 

поведения, которые он у себя вырабатывает, от дел и поступков, которые он совершает, – в 

зависимости от всей его сознательной деятельности, в которой характер, как сказано, не только 

проявляется, но и формируется. Характер человека, конечно, обусловлен объективными 

обстоятельствами его жизненного пути, но сами эти обстоятельства создаются и изменяются в 

результате его поступков, так что поступки человека и жизненные обстоятельства, их 

обусловливающие, постоянно переходят друг в друга. Поэтому нет ничего нелепее и фальшивее, 

как ссылка в оправдание дурных поступков человека на то, что таков уж у него характер, как если 

бы характер был чем-то изначально данным и фатально предопределенным. Человек сам 

участвует в выработке своего характера и сам несет за него ответственность.  

Характер человека – это закрепленная в индивиде система генерализованных обобщенных 

побуждений .Обычно, рассматривая отношение мотивов и характера, подчеркивают зависимость 

побуждений, мотивов человека от его характера: поведение человека, мол, исходит из таких-то 

побуждений (благородных, корыстных, честолюбивых) потому, что таков его характер. На самом 

деле таким выступает отношение характера и мотивов, лишь будучи взято статически. 

Ограничиться подобным рассмотрением характера и его отношения к мотивам, – значит, закрыть 



себе путь к раскрытию его генезиса. Для того чтобы открыть путь к пониманию становления 

характера, нужно обернуть это отношение характера и побуждений или мотивов, обратившись к 

побуждениям и мотивам не столько личностным, сколько ситуационным, определяемым не 

столько внутренней логикой характера, сколько стечением внешних обстоятельств. И несмелый 

человек может совершить сколько смелый поступок, если на это его толкают обстоятельства. 

Лишь обращаясь к таким мотивам, источником которых непосредственно выступают внешние 

обстоятельства, можно порвать порочный круг, в который попадаешь, замыкаясь во внутренних 

взаимоотношениях характерологических черт, свойств личности и ими обусловленных мотивов. 

Узловой вопрос – это вопрос о том, как мотивы (побуждения), отражающие не столько личность, 

сколько обстоятельства, в которых она оказалась по ходу жизни, превращаются в то устойчивое, 

что характеризует данную личность. Именно к этому вопросу сводится в конечном счете вопрос о 

становлении и развитии характера в ходе жизни. Побуждения, порождаемые обстоятельствами 

жизни, – это и есть тот "строительный материал", из которого складывается характер. 

Побуждение, мотив – это свойство характера в его генезисе. Для того чтобы мотив (побуждение) 

стал свойством личности, "стереотипизированным" в ней, он должен генерализоваться по 

отношению к ситуации, в которой он первоначально появился, распространившись на все 

ситуации, однородные с первой, в существенных по отношению к личности чертах. Свойство 

характера – это в конечном счете и есть тенденция, побуждение, мотив, закономерно 

появляющийся у данного человека при однородных условиях.  

Это понимание характера, связывающее его с побуждениями, как будто приходит в 

противоречие с. житейскими наблюдениями, говорящими о том, что иногда у людей большого 

дыхания, живущих высокими благороднейшими побуждениями, бывает нелегкий характер, 

делающий их в повседневном общении не очень приятными компаньонами, а с другой стороны, 

нередко можно встретить человека, о котором все окружающие говорят: "Какой у него хороший, 

легкий характер!", а у человека этого вы не найдете ни высоких целей, ни поистине больших 

душевных побуждений. Объяснения этому надо искать не только в том, что у людей первого и 

второго рода центр душевного внимания обращен на разное, но и в следующем обстоятельстве: 

подобно тому как в способности инкорпорируются общественно выработанные операции или 

способы действия, в характер как бы инкрустируются общественно выработанные способы 

поведения, отвечающие требованиям, предъявляемым обществом к своим членам. Эти способы 

поведения, не выражающие непосредственно соответствующих личных побуждений человека, 

осваиваются им в силу побуждений или соображений другого порядка. Между способами 

поведения и побуждениями человека, являющимися результатами его поведения, нет поэтому 

непосредственного совпадения или соответствия. В результате и получается или может 

получиться расхождение между побуждениями человека, являющимися результатами его 

поведения, и освоенными им по привходящим соображениям побуждениями, готовыми способами 

поведения. Характер человека состоит, таким образом, из сплава побуждений и не 

непосредственно ими порожденных способов поведения, усвоенных человеком. Основу характера 

образуют не сами способы поведения, а регулирующие соответствующие способы поведения 

генерализованные побуждения, которые в силу своей генерализованности могут абстрагироваться 

от отдельных частных ситуаций и закрепляться в человеке, в личности. Над побуждениями 

надстраиваются, тоже входя в характер, освоенные человеком шаблоны поведения. Тот, кто за 

ними не видит их основы и судит о людях только по их "манерам", поверхностно судит о них.  

Исследование характера и его формирования, до сих пор мало продвинутое, должно было бы 

сосредоточиться в первую очередь на этой проблеме – проблеме перехода ситуационно, стечением 

обстоятельств порожденных мотивов (побуждений) в устойчивые личностные побуждения. Этим 

в педагогическом плане определяется и основная линия воспитательной работы по формированию 

характера. Исходное здесь – отбор и прививка надлежащих мотивов путем их генерализации и 

стереотипизации, перехода в привычки.  

Истоки характера человека и ключ к его формированию – в побуждениях и мотивах его 

деятельности. Ситуационно обусловленный мотив или побуждение к тому или иному поступку – 

это и есть личностная черта характера в его генезисе. Поэтому пытаться строить характерологию 

как отдельную дисциплину, обособленную от психологии, – значит, стать на ложный путь. 

 

Самосознание личности 



Психология, которая является чем-то большим, чем поприщем для досужих упражнений 

ученых книжных червей, психология, которая стоит того, чтобы человек отдал ей свою жизнь и 

силы, не может ограничиться абстрактным изучением отдельных функций; она должна, проходя 

через изучение функций, процессов и т.д., в конечном счете приводить к действительному 

познанию реальной жизни, живых людей.  

Подлинный смысл пройденного нами пути в том и заключается, что он был не чем иным, как 

последовательно, шаг за шагом прокладываемым путем нашего познавательного проникновения в 

психическую жизнь личности. Психофизиологические функции включались в многообразные 

психические процессы. Подвергшиеся сначала аналитическому изучению психические процессы, 

будучи в действительности сторонами, моментами конкретной деятельности, в которой они 

реально формируются и проявляются, включались в эту последнюю; в соответствии с этим 

изучение психических процессов перешло в изучение деятельности – в том конкретном 

соотношении, которое определяется условиями ее реального осуществления. Изучение же 

психологии деятельности, всегда реально исходящее от личности как субъекта этой деятельности, 

было, по существу, изучением психологии личности в ее деятельности – ее мотивов 

(побуждений), целей, задач. Поэтому изучение психологии деятельности естественно и 

закономерно переходит в изучение свойств личности – ее установок, способностей, черт 

характера, проявляющихся и формирующихся в деятельности. Таким образом, все многообразие 

психических явлений – функций, процессов, психических свойств деятельности – входит в 

личность и смыкается в ее единстве.  

Именно потому, что всякая деятельность исходит от личности как ее субъекта и, таким образом, 

на каждом данном этапе личность является исходным, начальным, психология личности в целом 

может быть лишь итогом, завершением всего пройденного психологическим познанием пути, 

охватывая все многообразие психических проявлений, последовательно вскрытых в ней 

психологическим познанием в их целостности и единстве. Поэтому при всякой попытке начать 

построение психологии с учения о личности из него неизбежно выпадает всякое конкретное 

психологическое содержание; личность выступает в психологическом плане как пустая 

абстракция. За невозможностью раскрыть вначале ее психическое содержание оно подменяется 

биологической характеристикой организма, метафизическими рассуждениями о субъекте, духе и 

т.п. или социальным анализом личности, общественная природа которой при этом 

психологизируется.  

Как ни велико значение проблемы личности в психологии, личность в целом никак не может 

быть включена в эту науку. Такая психологизация личности неправомерна. Личность не 

тожественна ни с сознанием, ни с самосознанием. Анализируя ошибки гегелевской 

"Феноменологии духа", К.Маркс в числе основных отмечает, что для Гегеля субъект есть всегда 

сознание или самосознание. Конечно, не метафизика немецкого идеализма – И.Канта, И.Фихте и 

Г.Гегеля – должна лечь в основу нашей психологии. Личность, субъект – это не "чистое сознание" 

(Канта и кантианцев), не всегда себе равное "я" (" Я+Я" – Фихте) и не саморазвивающийся "дух" 

(Гегель); это конкретный, исторический, живой индивид, включенный в реальные отношения к 

реальному миру. Существенными, определяющими, ведущими для человека в целом являются не 

биологические, а общественные закономерности его развития. Задача психологии – изучать 

психику, сознание и самосознание личности, но суть дела заключается в том, чтобы она изучала 

их именно как психику и сознание "реальных живых индивидов" в их реальной обусловленности.  

Но если личность несводима к ее сознанию и самосознанию, то она и невозможна без них. 

Человек является личностью, лишь поскольку он выделяет себя из природы, и отношение его к 

природе и к другим людям дано ему как отношение, т.е. поскольку у него есть сознание. Процесс 

становления, человеческой личности включает в себя поэтому как неотъемлемый компонент 

формирование его сознания и самосознания: это есть процесс развития сознательной личности. 

Если всякая трактовка сознания вне личности может быть только идеалистической, то всякая 

трактовка личности, не включающая ее сознания и самосознания, может быть только 

механистической. Без сознания и самосознания не существует личности. Личность как 

сознательный субъект осознает не только окружающее, но и себя в своих отношениях с 

окружающим. Если нельзя свести личность к ее самосознанию, к "я", то нельзя и отрывать одно от 

другого. Поэтому последний завершающий вопрос, который встает перед нами в плане 

психологического изучения личности, – это вопрос о ее самосознании, о личности как "я", которое 



в качестве субъекта сознательно присваивает себе все, что делает человек, относит к себе все 

исходящие от него дела и поступки и сознательно принимает на себя за них ответственность в 

качестве их автора и творца. Проблема психологического изучения личности не заканчивается на 

изучении психических свойств личности – ее способностей, темперамента и характера; она 

завершается раскрытием самосознания личности.  

Прежде всего это единство личности как сознательного субъекта, обладающего самосознанием, 

не представляет собой изначальной данности. Известно, что ребенок далеко не сразу осознает себя 

как "я": в течение первых лет он сам сплошь и рядом называет себя по имени, как называют его 

окружающие; он существует сначала даже для самого себя скорее как объект для других людей, 

чем как самостоятельный по отношению к ним субъект. Осознание себя как "я" является, таким 

образом, результатом развития. При этом развитие у личности самосознания совершается в самом 

процессе становления и развития самостоятельности индивида как реального субъекта 

деятельности. Самосознание не надстраивается внешне над личностью, а включается в нее; 

самосознание не имеет поэтому самостоятельного пути развития, отдельного от развития 

личности, оно включается в этот процесс развития личности как реального субъекта в качестве его 

момента, стороны, компонента.  

Единство организма и самостоятельность его органической жизни являются первой 

материальной предпосылкой единства личности, но это только предпосылка. И соответственно 

этому элементарные психические состояния общей органической чувствительности 

("сенестезии"), связанные с органическими функциями, являются, очевидно, предпосылкой 

единства самосознания, поскольку клиника показала, что элементарные, грубые нарушения 

единства сознания в патологических случаях так называемого раздвоения или распада личности 

(деперсонализации) бывают связаны с нарушениями органической чувствительности. Но это 

отражение единства органической жизни в общей органической чувствительности является разве 

только предпосылкой для развития самосознания, а никак не его источником. Источник 

самосознания никак не приходится искать в "соотношениях организма с самим собой", 

выражающихся в рефлекторных актах, служащих для регулирования его функций (в которых 

ищет их, например, П.Жане). Подлинный источник и движущие силы развития самосознания 

нужно искать в растущей реальной самостоятельности индивида, выражающейся в изменении его 

взаимоотношений с окружающими.  

Не сознание рождается из самосознания, из "я", а самосознание возникает в ходе развития 

сознания личности, по мере того как она становится самостоятельным субъектом. Прежде чем 

стать субъектом практической и теоретической деятельности, "я" само формируется в ней. 

Реальная, не мистифицированная история развития самосознания неразрывно связана с реальным 

развитием личности и основными событиями ее жизненного пути.  

Первый этап в формировании личности как самостоятельного субъекта, выделяющегося из 

окружающего, связан с овладением собственным телом, с возникновением произвольных 

движений. Эти последние вырабатываются в процессе формирования первых предметных 

действий.  

Дальнейшей ступенькой на этом же пути является начало ходьбы, самостоятельного 

передвижения. И в этом втором, как и в первом, случае существенна не столько сама по себе 

техника этого дела, сколько то изменение во взаимоотношениях индивида с окружающими 

людьми, к которому приводит возможность самостоятельного передвижения, так же как и 

самостоятельного овладения предметом посредством хватательных движений. Одно, как и другое, 

одно вместе с другим порождает некоторую самостоятельность ребенка по отношению к другим 

людям. Ребенок реально начинает становиться относительно самостоятельным субъектом 

различных действий, реально выделяясь из окружающего. С осознанием этого объективного факта 

и связано зарождение самосознания личности, первое представление ее о своем "я". При этом 

человек осознает свою самостоятельность, свою обособленность от окружения лишь через свои 

отношения с окружающими его людьми, и он приходит к самосознанию, к познанию собственного 

"я" через познание других людей. Не существует "я" вне отношений к "ты", и не существует 

самосознания вне осознания другого человека как самостоятельного субъекта. Самосознание 

является относительно поздним продуктом развития сознания, предполагающим в качестве своей 

основы становление ребенка практическим субъектом, сознательно отделяющим себя от 

окружения.  



Существенным звеном в ряде основных событий в истории становления самосознания является 

и овладение речью, представляющей собой форму существования мышления и сознания в целом. 

Играя значительную роль в развитии сознания ребенка, речь вместе с тем существенно 

увеличивает действенные возможности ребенка, изменяя его взаимоотношения с окружающими. 

Вместо того чтобы быть объектом направляющихся на него действий окружающих взрослых, 

ребенок, овладевая речью, приобретает возможность направлять действия окружающих его людей 

по своему желанию и через посредство других людей воздействовать на мир. Все эти изменения в 

поведении ребенка и в его взаимоотношениях с окружающими порождают, осознаваясь, 

изменения в его сознании, а изменения в его сознании в свою очередь ведут к изменению его 

поведения и его внутреннего отношения к другим людям.  

Вопрос о том, является ли индивид субъектом с развитым самосознанием и выделяющим себя 

из окружения, осознающим свое отношение к нему как отношение, нельзя решать метафизически. 

В развитии личности и ее самосознания существует ряд ступеней. В ряду внешних событий жизни 

личности сюда включается все, что делает человека самостоятельным субъектом общественной и 

личной жизни: от способности к самообслуживанию до начала трудовой деятельности, делающей 

его материально независимым. Каждое из этих внешних событий имеет и свою внутреннюю 

сторону; объективное, внешнее, изменение взаимоотношений человека с окружающими, 

отражаясь в его сознании, изменяет и внутреннее, психическое состояние человека, перестраивает 

его сознание, его внутреннее отношение и к другим людям, и к самому себе.  

Однако этими внешними событиями и теми внутренними изменениями, которые они вызывают, 

никак не исчерпывается процесс становления и развития личности.  

Самостоятельность субъекта никак не исчерпывается способностью выполнять те или иные 

задания. Она включает более существенную способность самостоятельно, сознательно ставить 

перед собой те или иные задачи, цели, определять направление своей деятельности. Это требует 

большой внутренней работы, предполагает способность самостоятельно мыслить и связано с 

выработкой цельного мировоззрения. Лишь у подростка, у юноши совершается эта работа: 

вырабатывается критическое мышление, формируется мировоззрение, поскольку приближение 

поры вступления в самостоятельную жизнь с особой остротой ставит перед юношей вопрос о том, 

к чему он пригоден, к чему у него особые склонности и способности; это заставляет серьезнее 

задуматься над самим собой и приводит к заметному развитию у подростка и юноши 

самосознания. Развитие самосознания проходит при этом ряд ступеней – от наивного неведения в 

отношении самого себя ко все более углубленному самопознанию, соединяющемуся затем со все 

более определенной и иногда резко колеблющейся самооценкой. В процессе развития 

самосознания центр тяжести для подростка все более переносится от внешней стороны личности к 

ее внутренней стороне, от более или менее случайных черт к характеру в целом. С этим связаны 

осознание – иногда преувеличенное – своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим 

масштабам самооценки. В результате человек самоопределяется как личность на более высоком 

уровне.  

На этих высших ступенях развития личности и ее самосознания особенно значительны 

оказываются индивидуальные различия. Всякий человек является личностью, сознательным 

субъектом, обладающим и известным самосознанием; но не у каждого человека те качества его, в 

силу которых он признается нами личностью, представлены в равной мере, с той же яркостью и 

силой. В отношении некоторых людей именно это впечатление, что в данном человеке мы имеем 

дело с личностью в каком-то особенном смысле этого слова, господствует над всем остальным. 

Мы не смешаем этого впечатления даже с тем очень близким, казалось бы, к нему чувством, 

которое мы обычно выражаем, говоря о человеке, что он индивидуальность. "Индивидуальность", 

– говорим мы о человеке ярком, т.е. выделяющемся известным своеобразием. Но когда мы 

специально подчеркиваем, что данный человек является личностью, это означает нечто большее и 

другое. Личностью в специфическом смысле этого слова является человек, у которого есть свои 

позиции, свое ярко выраженное сознательное отношение к жизни, мировоззрение, к которому он 

пришел в итоге большой сознательной работы. У личности есть свое лицо. Такой человек не 

просто выделяется в том впечатлении, которое он производит на другого; он сам сознательно 

выделяет себя из окружающего. В высших своих проявлениях это предполагает известную 

самостоятельность мысли, небанальность чувства, силу воли, какую-то собранность и 

внутреннюю страстность. При этом во всякой сколько-нибудь значительной личности всегда есть 



какой-то отлёт от действительности, но такой, который ведет к более глубокому проникновению в 

нее. Глубина и богатство личности предполагают глубину и богатство ее связей с миром, с 

другими людьми; разрыв этих связей, самоизоляция опустошают ее. Но личность – это не 

существо, которое просто вросло в среду; личностью является лишь человек, способный выделить 

себя из своего окружения для того, чтобы по-новому, сугубо избирательно связаться с ним. 

Личностью является лишь человек, который относится определенным образом к окружающему, 

сознательно устанавливает это свое отношение так, что оно выявляется во всем его существе.  

Подлинная личность определенностью своего отношения к основным явлениям жизни 

заставляет и других самоопределиться. К человеку, в котором чувствуется личность, редко 

относятся безразлично, так же как сам он не относится безразлично к другим; его любят или 

ненавидят; у него всегда есть враги и бывают настоящие друзья. Как бы мирно внешне ни 

протекала жизнь такого человека, внутренне в нем всегда есть что-то активное, наступательно-

утверждающее.  

Как бы то ни было, каждый человек, будучи сознательным общественным существом, 

субъектом практики, истории, является тем самым личностью. Определяя свое отношение к 

другим людям, он самоопределяется. Это сознательное самоопределение выражается в его 

самосознании. Личность в ее реальном бытии, в ее самосознании есть то, что человек, осознавая 

себя как субъекта, называет своим "я". "Я" – это личность в целом, в единстве всех сторон бытия, 

отраженная в самосознании. Радикально-идеалистические течения психологии сводят обычно 

личность к самосознанию. У.Джемс надстраивал самосознание субъекта как духовную личность 

над личностью физической и социальной. В действительности личность не сводится к 

самосознанию, и духовная личность не надстраивается над физической и социальной. Существует 

лишь единая личность – человек из плоти и крови, являющийся сознательным общественным 

существом. Как "я" он выступает, поскольку с развитием самосознания осознает себя как субъекта 

практической и теоретической деятельности.  

К своей личности человек относит свое тело, поскольку овладевает им и органы становятся 

первыми орудиями воздействия на мир. Складываясь на основе единства организма, личность 

этого тела присваивает его себе, относит к своему "я", поскольку его осваивает, овладевает им. 

Человек связывает более или менее прочно и тесно свою личность и с определенным внешним 

обликом, поскольку в нем заключены выразительные моменты и отражается склад его жизни и 

стиль деятельности. Поэтому, хотя в личность включается и тело человека, и его сознание, никак 

не приходится говорить (как это делал Джемс) о физической личности и личности духовной, 

поскольку включение тела в личность или отнесение его к ней основывается именно на 

взаимоотношениях, между физической и духовной стороной личности. В не меньшей, если не в 

большей, степени это относится и к духовной стороне личности; не существует особой духовной 

личности в виде какого-то чистого бесплотного духа; самостоятельным субъектом она является, 

лишь поскольку, будучи материальным существом, она способна оказывать материальное 

воздействие на окружающее. Таким образом, физическое и духовное – это стороны, которые 

входят в личность лишь в их единстве и внутренней взаимосвязи.  

К своему "я" человек в еще большей мере, чем свое тело, относит внутреннее психическое 

содержание. Но не все и из него он в равной мере включает в собственную личность. Из 

психической сферы человек относит к своему "я" преимущественно свои способности и особенно 

свой характер и темперамент – те свойства личности, которые определяют его поведение, 

придавая ему своеобразие. В каком-то очень широком смысле все переживаемое человеком, все 

психическое содержание его жизни входит в состав личности. Но в более специфическом смысле 

своем, относящимся к его "я", человек признает не все, что отразилось в его психике, а только то, 

что было им пережито в специфическом смысле этого слова, войдя в историю его внутренней 

жизни. Не каждую мысль, посетившую его сознание, человек в равной мере признает своей, а 

только такую, которую он не принял в готовом виде, а освоил, продумал, т.е. такую, которая 

явилась результатом собственной его деятельности.  

Точно так же и не всякое чувство, мимолетно коснувшееся его сердца, человек в равной мере 

признает своим, а только такое, которое определило его жизнь и деятельность. Но все это – и 

мысли, и чувства, и точно так же желания – человек по большей части в лучшем случае признает 

своим, в собственное же "я" он включит лишь свойства своей личности – свой характер и 



темперамент, свои способности и к ним присоединит он разве мысль, которой отдал все свои 

силы, и чувства, с которыми срослась вся его жизнь.  

Реальная личность, которая, отражаясь в своем самосознании, осознает себя как "я", как 

субъекта своей деятельности, является общественным существом, включенным в общественные 

отношения и выполняющим те или иные общественные функции. Реальное бытие личности 

существенно определяется ее общественной ролью: поэтому, отражаясь в самосознании, эта 

общественная роль тоже включается человеком в его "я".  

Эта установка личности нашла себе отражение и в психологической литературе. Задавшись 

вопросом о том, что включает личность человека, У.Джемс отмечал, что личность человека 

составляет общая сумма всего того, что он может называть своим. Иначе говоря: человек есть то, 

что он имеет; его имуществосоставляет его сущность, его собственность поглощает его 

личность.  

В известном смысле и мы можем, конечно, сказать, что трудно провести грань между тем, что 

человек называет самим собой, и кое-чем из того, что он считает своим. То, что человек считает 

своим, в значительной мере определяет и то, чем он сам является. Но только это положение 

приобретает у нас иной и в некотором отношении противоположный смысл. Своим человек 

считает не столько те вещи, которые он себе присвоил, сколько то дело, которому он себя отдал, 

то общественное целое, в которое он себя включил. Своим считает человек свой участок работы, 

своей он считает родину, своими он считает ее интересы, интересы человечества: они его, потому 

что он их.  

Для нас человек определяется прежде всего не его отношением к его собственности, а его 

отношением к его труду. Поэтому и его самооценка определяется тем, что он как общественный 

индивид делает для общества. Это сознательное, общественное отношение к труду является 

стержнем, на котором перестраивается вся психология личности; оно же становится основой и 

стержнем ее самосознания.  

Самосознание человека, отражая реальное бытие личности, делает это – как и сознание вообще 

– не пассивно, не зеркально. Представление человека о самом себе, даже о собственных 

психических свойствах и качествах, далеко не всегда адекватно их отражает; мотивы, которые 

человек выдвигает, обосновывая перед другими людьми и перед самим собой свое поведение, 

даже когда он стремится верно осознать свои побуждения и субъективно вполне искренен, далеко 

не всегда объективно отражают его побуждения, реально определяющие его действия. 

Самосознание человека не дано непосредственно в переживаниях, оно является результатом 

познания, для которого требуется осознание реальной обусловленности своих переживаний. Оно 

может быть более или менее адекватно. Самосознание, включая и то или иное отношение к себе, 

тесно связано и с самооценкой. Самооценка человека существенно обусловлена мировоззрением, 

определяющим нормы оценки.  

Сознание человека – это вообще не только теоретическое, познавательное, но и моральное 

сознание. Корнями своими оно уходит в общественное бытие личности. Свое психологически 

реальное выражение оно получает в том, какой внутренний смысл приобретает для человека все 

то, что совершается вокруг него и им самим.  

Самосознание – не изначальная данность, присущая человеку, а продукт развития; при этом 

самосознание не имеет своей отдельной от личности линии развития, но включается как сторона в 

процесс ее реального развития. В ходе этого развития, по мере того как человек приобретает 

жизненный опыт, перед ним не только открываются все новые стороны бытия, но и происходит 

более или менее глубокое переосмысливание жизни. Этот процесс ее переосмысливания, 

проходящий через всю жизнь человека, образует самое сокровенное и основное содержание его 

существа, определяет мотивы его действий и внутренний смысл тех задач, которые он разрешает в 

жизни. Способность, вырабатывающаяся в ходе жизни у некоторых людей, осмыслить жизнь в 

большом плане и распознать то, что в ней подлинно значимо, умение не только изыскать средства 

для решения случайно всплывших задач, но и определить сами задачи и цель жизни так, чтобы по-

настоящему знать, куда в жизни идти изачем, – это нечто, бесконечно превосходящее всякую 

ученость, хотя бы и располагающую большим запасом специальных знаний, это драгоценное и 

редкое свойство – мудрость.  

 

Жизненный путь личности 



Личностью, как мы видели, человек не рождается; личностью он становится. Это становление 

личности существенно отлично от развития организма, совершающегося в процессе простого 

органического созревания. Сущность человеческой личности находит свое завершающее 

выражение в том, что она не только развивается как всякий организм, но и имеет свою историю.  

В отличие от других живых существ человечество имеет историю, а не просто повторяющиеся 

циклы развития, потому что деятельность людей, изменяя действительность, объективируется в 

продуктах материальной и духовной культуры, которые передаются от поколения к поколению. 

Через их посредство создается преемственная связь между поколениями, благодаря которой 

последующие поколения не повторяют, а продолжают дело предыдущих и опираются на 

сделанное их предшественниками, даже когда они вступают с ними в борьбу.  

То, что относится к человечеству в целом, не может не относиться в известном смысле и к 

каждому человеку. Не только человечество, но и каждый человек является в какой-то мере 

участником и субъектом истории человечества и в известном смысле сам имеет историю. Всякий 

человек имеет свою историю, поскольку развитие личности опосредовано результатом ее 

деятельности, аналогично тому как развитие человечества опосредуется продуктами 

общественной практики, посредством которых устанавливается историческая преемственность 

поколений. Поэтому, чтобы понять путь своего развития в его подлинной человеческой сущности, 

человек должен его рассматривать в определенном аспекте: чем я был? – что я сделал? – чем я 

стал? Было бы неправильно думать, что в своих делах, в продуктах своей деятельности, своего 

труда личность лишь выявляется, будучи до и помимо них уже готовой и оставаясь после них тем 

же, чем была. Человек, сделавший что-нибудь значительное, становится в известном смысле 

другим человеком. Конечно, правильно и то, что, чтобы сделать что-нибудь значительное, нужно 

иметь какие-то внутренние возможности для этого. Однако эти возможности и потенции человека 

глохнут и отмирают, если они не реализуются; лишь по мере того как личность предметно, 

объективно реализуется в продуктах своего труда, она через них растет и формируется. Между 

личностью и продуктами ее труда, между тем, что она есть, и тем, что она сделала, существует 

своеобразная диалектика. Вовсе не обязательно, чтобы человек исчерпал себя в том деле, которое 

он сделал; напротив, люди, в отношении которых мы чувствуем, что они исчерпали себя тем, что 

они сделали, обычно теряют для нас чисто личностный интерес. Тогда же, когда мы видим, что, 

как бы много самого себя человек ни вложил в то, что он сделал, он не исчерпал себя тем, что он 

совершил, мы чувствуем, что за делом стоит живой человек, личность которого представляет 

особый интерес. У таких людей бывает внутренне более свободное отношение к своему делу, к 

продуктам своей деятельности; не исчерпав себя в них, они сохраняют внутренние силы и 

возможности для новых достижений.  

Речь, таким образом, идет не о том, чтобы свести историю человеческой жизни к ряду внешних 

дел. Меньше всего такое сведение приемлемо для психологии, для которой существенно 

внутреннее психическое содержание и психическое развитие личности; но суть дела в том, что 

само психическое развитие личности опосредовано ее практической и теоретической 

деятельностью, ее делами. Линия, ведущая от того, чем человек был на одном этапе своей 

истории, к тому, чем он стал на следующем, проходит через то, что он сделал. В деятельности 

человека, в его делах, практических и теоретических, психическое, духовное развитие человека не 

только проявляется, но и совершается.  

В этом ключ к пониманию развития личности – того, как она формируется, совершая свой 

жизненный путь. Ее психические способности не только предпосылка, но и результат ее 

поступков и деяний. В них она не только выявляется, но и формируется. Мысль ученого 

формируется по мере того, как он формулирует ее в своих трудах, мысль общественного, 

политического деятеля – в его делах. Если его дела рождаются из его мыслей, планов, замыслов, 

то и сами его мысли порождаются его делами. Сознание исторического деятеля формируется и 

развивается как осознание того, что через него и при его участии совершается, наподобие того 

когда резец скульптора из глыбы каменной высекает образ человеческий, он определяет не только 

черты изображаемого, но и художественное лицо самого скульптора. Стиль художника является 

выражением его индивидуальности, но и сама индивидуальность его как художника формируется 

в его работе над стилем произведений. Характер человека проявляется в его поступках, но в его 

поступках он и формируется; характер человека – и предпосылка, и результат его реального 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; обусловливая его поведение, он в поведении же и 



складывается. Смелый человек поступает смело и благородный ведет себя благородно; но, для 

того чтобы стать смелым, нужно совершить в своей жизни смелые дела, и чтобы стать 

действительно благородным, – совершить поступки, которые наложили бы на человека эту печать 

благородства. Дисциплинированный человек обычно ведет себя дисциплинированно, но как 

становится он дисциплинированным? Только подчиняя свое поведение изо дня в день, из часа в 

час неуклонной дисциплине.  

Точно так же, чтобы овладеть высотами науки и искусства, нужны, конечно, известные 

способности. Но, реализуясь в какой-нибудь деятельности, способности не только выявляются в 

ней; они в ней же и формируются, и развиваются. Между способностями человека и продуктами 

его деятельности, его труда существует глубочайшая взаимосвязь и теснейшее взаимодействие. 

Способности человека развиваются и отрабатываются на том, что он делает. Практика жизни дает 

на каждом шагу богатейший фактический материал, свидетельствующий о том, как на работе, в 

учебе и труде развертываются и отрабатываются способности людей. 

Для человека не является случайным, внешним и психологически безразличным 

обстоятельством его биография, своего рода история его "жизненного пути". Недаром в 

биографию человека включают прежде всего, где и чему учился, где и как работал, что он сделал, 

его труды. Это значит, что в историю человека, которая должна охарактеризовать его, включают 

прежде всего, что в ходе обучения он освоил из результатов предшествующего исторического 

развития человечества и что сам он сделал для его дальнейшего продвижения – как он включился 

в преемственную связь исторического развития.  

В тех случаях, когда, включаясь в историю человечества, отдельная личность совершает 

исторические дела, т.е. дела, которые входят не только в его личную историю, но и в историю 

общества, – в историю самой науки, а не только научного образования и умственного развития 

данного человека, в историю искусства, а не только эстетического воспитания и развития данной 

личности и т.д., – она становится исторической личностью в собственном смысле слова. Но свою 

историю имеет каждый человек, каждая человеческая личность. Всякий человек имеет историю, 

поскольку он включается в историю человечества. Можно даже сказать, что человек лишь 

постольку и является личностью, поскольку он имеет свою историю. В ходе этой индивидуальной 

истории бывают и свои "события" – узловые моменты и поворотные этапы жизненного пути 

индивида, когда с принятием того или иного решения на более или менее длительный период 

определяется жизненный путь человека.  

При этом все то, что делает человек, опосредовано его отношением к другим людям и потому 

насыщено общественным человеческим содержанием. В связи с этим дела, которые делает 

человек, обычно перерастают его, поскольку они являются общественными делами. Но вместе с 

тем и человек перерастает свое дело, поскольку его сознание является общественным сознанием. 

Оно определяется не только отношением человека к продуктам его собственной деятельности, оно 

формируется отношением ко всем областям исторически развивающейся человеческой практики, 

человеческой культуры. Через посредство объективных продуктов своего труда и творчества 

человек становится человеком, поскольку через продукцию своего труда, через все то, что он 

делает, человек всегда соотносится с человеком.  

 


