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Таблица 1 
 

Критерии анализа личности 

1. Название типа через метафору 

2. Прототип 

3. Идеал: Основной жизненный принцип 

4. Характер: 
А) отношение к себе; 

Б) отношение к другим; 

В) отношение к миру в целом. 

5. Мышление: 
А) теоретическое; 

Б) практическое. 

6. Память: 
А) долговременная; 

Б) кратковременная. 

7. Эмоции: 
А) эмоции; 

Б) чувства. 

8. Воля: 
А) непроизвольное поведение; 

Б) произвольное (волевое) поведение. 
9. Расплата 

 

 

Структура личности 

Я1 - «Я естественное», «Я хочу». Это система естественных потребностей 

человека. 

Я2 — помощник Я\, это аналитическая составляющая личности. Яг 

выполняет деятельность связанную с анализом, разумными решениями. 

Яз - это общественный долг, область «надо». 

В норме все три компонента личности гармонично взаимодействуют и 

взаимодополняют друг друга, не угнетается ни одно Я. Но это идеальная 

модель личности. Существуют семь видов упрощения и только два типа 

поведения, которые избирает для себя человек: 

1. Сотрудничество - нормальное взаимодействие всех трех. «Я». 

2. Упрощение - патологическое поведение человека при попытке отказаться от любого(ых) из трех 

«Я»: 

 Эгоцентрист; 

 Фанат; 

 Циник; 

 Стоик; 

 Скептик; 

 Садомозахист; 

 Раб. 



человек этого типа 

маловероятно. 

1. Эгоцентрист 

 

Метафорическое название типа - эгоцентрист. Его 

прототип - старуха из сказки «Золотая рыбка», которая остается ни 

с чем у разбитого корыта. Основной жизненный принцип этого 

человека - стремление к удовольствию. В характере доминирует 

эгоизм, а отношение другим людям и к миру в целом 

потребительское. Мышление - эмпирическое, а память 

кратковременная. Эмоции преобладают над чувствами. 

Поведение большей частью непроизвольное. Расплачивается 

эгоцентрист за выбранный образ жизни одиночеством. 

Возникновение этого типа может быть обусловлено таким 

воспитанием, при котором любая активность ребенка поощряется, а любой запрос удовлетворяется. 

В течении жизни 

может измениться физиологически, но психологически - 

 

2. Фанат 

Метафора типа - фанат. Основной жизненный принцип фаната - 

жертвенность. Он относится к себе беспощадно. Это не критика, а 

изначально принятое отношение. Постоянное стремление уничтожить свое 

«Яр>. Но и к другим и к миру в целом он тоже относится беспощадно. 

Обладает эмпирическим мышлением, кратковременной памятью. Эмоции 

берут верх над чувствами. Поведение неконтролируемое, непроизвольное. 

Расплачивается фанат тоже в некоторой мере изоляцией, неприятием 

другими, унижением. 

 

3. Циник 

Циник - метафорический образ типа. Основной жизненный 

принцип - получение удовольствия с учетом принципа реальности, 

которую он хорошо чувствует. К себе он относится с хорошей долей 

себялюбия. А к другим и к миру в целом проявляет потребительское 

отношение. Циник обладает теоретическим мышлением и 

долговременной памятью. Он подолгу не забывает как кто-то 

другой не дал себя использовать. 

Он способен глубоко чувствовать. А в поведении преобладают 

волевые акты. Циник расплачивается еще большим одиночеством, 

нежели эгоцентрист. Его часто гложет чувство, что жизнь не 

удалась, что жизнь проиграна. Характерным для этого типа будет высказывание Т. Гоббса «Человек 

человеку - волк». 

 

4. Стоик 

Метафора типа - стоик. Прототипом может послужить служитель церкви отец Сергий, 

хранитель нравственности, человек, который отказался от своих желаний, уничтожил свое «Яр>. 

Отношение к себе у такого человека окрашено подавлением потребностей. Поэтому основной его 

жизненный принцип - терпение. К другим стоик относится также беспощадно - «терпеть следует 

всем». Этот человек верит в идею коммунизма, он полагает, что сила в обществе. Отношение к миру в 

целом - чего-то добиться можно только если уметь ждать. Мышление стоика теоретическое и



 

догматическое, т.е. идеальное, не опирается на реальную жизнь. 

Память кратковременная, т.к. он отказывается от своей памяти. 

Чувства преобладают над эмоциями. Поведение произвольное. 

Стоик живет ради общего, а не ради блага конкретного человека. 

Расплата - бессмысленно прожитая жизнь. 

«Личность, которая не знает свою историю, не может быть 
личностью» 

А. К. Дусавицкий 

 

5. Скептик 

Метафорическое представление следующего типа - скептик. 

Прототип скептика - Чатский из «Горе от ума», или Печерин из «Герой 

нашего времени». Основной жизненный принцип такого человека - «что бы 

не происходило, я все подвергну сомнению». Скептик ко всему относится с 

равнодушием. Мышление теоретическое. При наличии мышления 

существует и долговременная память, эмоции и чувства отсутствуют 

вообще. Воли также нет, в поведении господствует безвольность. 

Расплачивается скептик «уходом в башню из слоновой кости», «добру и 

злу внимая равнодушно». Это внутренняя эмиграция. Поэтому другим 

людям очень трудно вести себя в обществе со скептиком. Скептик 

вытягивает энергию из всякого, с кем общается. Такое упрощение личности произошло судя по всему 

из-за того, что в детстве были все условия для формирования полноценной личности, а потом не было 

возможности ее реализации. Иногда скептик делает «вылазки» в мир и, убедившись, что ничего не 

изменилось, возвращается обратно. Характерно что этот тип личности никогда не становиться 

самоубийцей. Самоубийство означает признать свое поражение, а скептик никогда на это не пойдет. Он 

вероятнее всего изберет другой способ ухода из жизни - дуэль. Возможна коррекция этого типа - 

значимое историческое событие, переворот. 

 

6. Садомозахист 

Этот тип представлен метафорой садомозахиста. Всегда, 

когда появляются две противоположные потребности, нарастает 

напряжение. Человек пытается снять это напряжение путем 

устранения «Яр> или «Я2». Разрешение напряжения может 

вылиться в агрессию на окружающих. Если ребенок имел такой 

опыт в детстве, он рискует вырасти садистом. Его прототип - 

типичный маньяк. Основной жизненный принцип такого человека - 

жизнь бессмысленна, поскольку он просто не формируется. 

Мышление эмпирическое, память - кратковременная. Доминируют 

сильные эмоции. Поведение безвольное. Маньяка можно узнать по следующему симптому - глазам, 

направленным внутрь самого себя. Это пустые глаза. 

 

7. Раб 

Метафора этого типа - раб. Раб - это сломанная личность, это отсутствие личности. Людей 

превращали в рабов в концлагерях, где применялись бессмысленные виды деятельности. Где с 

угасанием целесообразной активности угасали и психические функции человека. Основной жизненный 

принцип раба - это принцип механизма.  

 



 

Быстрее всего ломались эгоцентристы и циники. Дольше держались 

фанаты, стоики (мусульмане, коммунисты). Наиболее стойкими оказались 

аристократы, люди, для которых честь дороже жизни. 

* * * 

Что же является нормой? Когда функция элемента «Я2» становиться определяющей, человек 

должен сделать выбор поведения. Личность - это способность к выбору. Но выбор чего и между чем ей 

следует совершить? Личность должна сделать выбор собственного поведения. Человек должен сделать 

выбор между противоречащими концепциями - «Я]» и «Яз», выбор между общественным поведением и 

общественной сущностью человека. Причем выбор должен быть сделан при сохранении целостности 

личности! 

Личность - это не статичное образование. Это формируемая способность. Личность возникает 

там, где этому способствует общество, где создаются благоприятные исторические условия. Личность 

никогда и никому не позволяет решать свои проблемы. Она может дискутировать, общаться, слушать, 

но решение всегда принимает сама. И этот выбор труден потому что всегда противостоят друг другу 

«Я1» и «Яз». Совершив такой выбор полноценная личность сразу же возвращается к своей целостности. 

Личность - это целостное образование, основной функцией является анализ. Личность - это 

«Яг». Это отношение к себе. Зная как человек относится к себе, можно сказать как он относится к 

другим. Человек сам отвечает за результаты своего поведения. Ответственность - важнейшая 

характеристика полноценной личности. Ответственность за других возникает через призму 

ответственности за себя. 

Личность обладает теоретическим мышлением. Это разумное мышление. При решении задач 

человек выясняет наиболее существенные моменты. Жизнь личности - это взгляд на мир как на задачу, 

как на процесс решения проблемы. Память личности - долговременная. Человек помнит все встречи с 

людьми, значимые события. Вне памяти о прошлом личность существовать не может. Это память 

истории. Эта память выходит далеко за пределы жизни человека и уходит далеко в историю. 

Личность обладает способностью чувствовать. Она взращивает чувства, она порождает 

чувства, свойственные исключительно ей. У личности может появиться чувство вины, ведь при выборе 

она отдает предпочтение «Я\» или «Яз» (но она ни от чего не отказывается!). Чувство вины нельзя 

лелеять, оно возникает тогда, когда человек видит, что результаты выбора могут плохо отразиться на 

невыбранном. На основе чувства вины возникает совесть. 

Чувство собственного достоинства - это ситуация, когда человек не позволят собой 

манипулировать. Если возникает ситуация манипуляции, этот человек отгораживается, закрывается. 

Это значит, что у человека внутри есть твердый стержень. Другие восхищаются тем, как он может себя 

поставить. 

Личности свойственен юмор. 

Основной жизненный принцип личности: выбор - это всегда риск. Это стремление к творчеству 

в общении, отношении к людям. Личность подходит творчески к решению любых задач. 

Метафора превращается в понятие - личность. Личность можно проверить в ситуации выбора. 

В экстремальной ситуации этот акт совершается сам собой.  

Расплата настоящей личности - бессмертие. Личностей не забывают. Но личность - это не 

идеальный человек, это противоречивая система. Природа человека заставляет его быть ответственным 

за собственную судьбу. Личность - это не идеал, поскольку человек в разные моменты жизни может 

проявлять стоицизм, скептицизм, эгоцентризм и т.д. Став личностью человек не застрахован от того, 

что может потерять ее. Человек время от времени должен доказывать свое право называться 

личностью. Личность открыта, так как внутри она целостна. Защита проявляется только тогда, когда к 

личности проявляется манипулятивный подход. 

 

 



 

Завдання: проаналізуйте поведінку конкретної людини та визначте, до якого типу 

особистості за типологією О.К.Дусавицького ця людина належить. Для аналізу необхідно 

обирати людині, яку студент добре знає і особисто спілкується (але не самого себе та не 

літературних персонажів або відомих політичних, суспільних тощо діячів, за такий вибір 

оцінку буде знижено). Пункти типології, твердження, характеристики не повинні бути 

бездоказовими, їх необхідно ілюструвати епізодами з поведінки людини. Якщо не виходить 

визначити один тип, можлива діагностика подвійного типу, але це повинне буде добре 

обгрунтовано. 


