
Тема 8 

Теория личности С.Л.Рубинштейна  

Понятие личности и ее развития 

В своих рукописях 1916-1923 гг. Рубинштейн намечает и все более четко разрабатывает как бы 

"третий" путь в философии – третий по отношению и к материализму, и к идеализму. Но в 30-50-е 

гг. он мог называть его только диалектическим материализмом или материалистической 

диалектикой. 

В статье "Принцип творческой самодеятельности (к философским основам современной 

педагогики)" Рубинштейн раскрывает суть деятельностного подхода и начинает разрабатывать его 

философский, педагогический и психологический аспекты. Сущность этого подхода сам автор, 

прежде всего, усматривает в том, что «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой 

самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. 

Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; направлением его деятельности 

можно определять и формировать его самого. На этом только зиждется возможность педагогики, 

по крайней мере педагогики в большом стиле». 

В этой статье Рубинштейн проанализировал такие наиболее существенные особенности 

деятельности, как: 1) ее субъектность, т.е. то, что она всегда осуществляется личностью как 

субъектом или субъектами (например, учение как «совместное исследование» учителем и 

учениками познаваемого объекта); 2) ее содержательность, реальность, предметность; 3) ее 

творческий и развивающий личность характер. Эти характеристики деятельности, ставшие 

ключевыми в данном труде, были разработаны Рубинштейном в его уникальной философской 

концепции 20-х гг., завершенной в 50-х гг. и опубликованной после его смерти. 

В 20-е гг. не только в Одессе в психологии господствовали механистические, 

рефлексологические, поведенческие представления, несовместимые с деятельностным принципом. 

На Украине в то время кафедры психологии были преобразованы в кафедры рефлексологии. Этим 

отчасти объясняется, почему Рубинштейн не получил поддержки со стороны своих коллег по 

Одесскому университету и даже не смог опубликовать свою большую философско-

психологическую рукопись, очень кратким фрагментом которой была упомянутая статья. Тем не 

менее он продолжает свои философские и психологические исследования. В этой статье и в 

других своих немногочисленных публикациях 20-х гг., когда Рубинштейн начинает разрабатывать 

оригинальную концепцию субъекта и его деятельности, он не ссылается на философию К.Маркса, 

так как не видит существенной идейной близости между своими и Марксовыми философскими 

взглядами (такую близость он почувствовал лишь после опубликования в 1927-1932 гг. ранних 

философских рукописей Маркса). 

В неопубликованной рукописи 20-х гг. С.Л.Рубинштейн дает критический анализ 

методологических принципов философии начала века – гуссерлианства, неокантианства, 

неогегельянства, связывая основные методологические проблемы с задачей построения 

онтологического учения о структуре бытия и месте в нем человека. Для раскрытия типа 

причинности, ключевого для гуманитарных наук, он выдвигает фундаментальную идею своей 

философско-психологической концепции – идею субъекта. Эта идея в начале 30-х гг. 

оформляется в виде методологического принципа психологии – единства сознания и деятельности. 

К этому принципу Рубинштейн приходит, применив к психологии Марксово понимание 

деятельности, труда и общественных отношений. 

Эти соображения являются исходными для ответа на вопрос, почему Рубинштейну удалось 

столь глубоко и оригинально в своих «Основах общей психологии» решить эти проблемы, 

возникшие на рубеже XX в. Состояние глубокого методологического кризиса науки, в том числе и 

психологии, выдвинуло задачи методологии на первый план. Советские психологи, стремившиеся 

в 20-е гг. перестроить психологию на основе марксизма, не были профессиональными 

философами такого уровня, которого требовало решение данных задач. Рубинштейн почти не 

участвовал в дискуссиях психологов 20-х гг., но полученное им образование, сделавшее его 

знатоком не только русской, но и мировой психологии и философии, преподавание, начиная с 



1916 г ., курса психологии, осуществлявшийся им в 20-е гг. философский анализ этой науки 

свидетельствуют о фундаментальном характере его исследований в данной области. Рубинштейн 

приступил к решению задачи построения психологии на диалектико-материалистической основе, 

уже будучи оригинальным философом. Это позволило ему исходить из целостного марксистского 

учения, а не обращаться к его отдельным, более близким к психологии положениям.  

Связав кризис мировой психологии с кризисом методологии науки, Рубинштейн не 

ограничился проецированием на психологию найденного им в 20-х гг. ХХ в. философско-

онтологического принципа субъекта и его деятельности. Обращаясь к выявлению внутренних 

противоречий психологии, он категоризовал этот кризис как взаимоисключающую поляризацию 

прежде всего двух направлений психологии XX в. – психологии сознания и бихевиоризма. Эта 

поляризация была связана с идеалистическим пониманием сознания, и хотя бихевиоризм 

выступил как направление, противоположное психологии сознания, как ее альтернатива, он 

исходил из того же понимания сознания, что и интроспекционизм, но его попросту отрицал. 

Противоречия мирового кризиса психологической науки не обошли стороной и советскую 

психологию 20-х гг. «Парадоксальность ситуации, – оценивает историк советской психологии 

Е.А.Будилова основные концепции психологии того времени, – возникшей в рефлексологии, так 

же как и в реактологии, заключалась в том, что оба эти направления, объявляя предметом 

изучения человека как деятеля, в действительности отводили ему пассивную роль в переключении 

внешних стимулов на двигательную реакцию. Человеческая деятельность лишилась своей 

сущности – сознательности и сводилась к двигательным ответам или реакциям». Невозможность 

преодолеть кризис мировой психологии была связана с механистическим характером попыток его 

преодоления.  

С.Л.Рубинштейн, выявив ключевую проблему, без решения которой кризис не мог быть 

преодолен, – проблему сознания и деятельности, сумел вскрыть внутреннюю связь этих категорий 

благодаря раскрытию их единства через категорию субъекта. Введя субъекта в состав 

онтологической структуры бытия, он одновременно стремился углубить и конкретизировать 

понимание объективности в подходе к субъекту как проблему метода всего гуманитарного знания 

и более конкретно – психологии. Понимание деятельности не как замкнутой в себе сущности, но 

как проявления субъекта (в его историчности, в его системе общественных отношений и т.д., 

согласно К.Марксу), позволяет Рубинштейну сформулировать тезис об объективной 

опосредствованности сознания, т.е. распространить объективный подход на понимание 

субъективного. Диалектика объективирования и субъективирования – это не гегелевское 

саморазвертывание сущности субъекта, а объективно-деятельностное и субъективно-сознательное 

соотнесение данного субъекта с другими, с продуктами его деятельности и отношениями, которые 

эту деятельность детерминируют.  

Таким образом, связь сознания и деятельности не просто постулируется, а раскрывается. 

Позднее Рубинштейн квалифицировал этот принцип следующим образом: «Утверждение единства 

сознания и деятельности означало, что надо понять сознание, психику не как нечто лишь 

пассивное, созерцательное, рецептивное, а как процесс, деятельность субъекта, реального 

индивида, и в самой человеческой деятельности, в поведении человека раскрыть его 

психологический состав и сделать таким образом самую деятельность человека предметом 

психологического исследования». Однако следует подчеркнуть, что реализация Рубинштейном 

деятельностного (как его позднее назвали) подхода к сознанию, который фактически совпадал в 

этом значении с принципом субъекта деятельности, не означала сведения специфики сознания и 

психики в целом к деятельности. Напротив, принцип единства сознания и деятельности 

базировался на их понимании как различных модальностей, а деятельностный подход служил цели 

объективного выявления специфики активности сознания.  

Одновременно с этим Рубинштейн осуществляет методологическую конкретизацию 

философского понятия субъекта: он выявляет именно того субъекта, который осуществляет и в 

котором реализуется связь сознания и деятельности, изучаемая прежде всего психологией. Таким 

субъектом является личность. Психика и сознание не самодостаточны, не существуют в себе, а 

принадлежат человеку, более конкретно – личности. Личность в рубинштейновском понимании, 



исходящем из категории субъекта, одновременно оказывается самым богатым конкретным 

понятием, благодаря которому преодолевается безличный, бессубъектный, а потому абстрактный 

характер связи сознания и деятельности. Через личность Рубинштейн раскрывает систему 

различных связей сознания и деятельности: в личности и личностью эта связь замыкается и 

осуществляется. Сама личность определяется через триединство – чего хочет человек, что для 

него имеет привлекательность (это так называемая направленность как мотивационно-

потребностная система личности, ценности, установки, идеалы), что может человек (это его 

способности и дарования), наконец, что есть он сам, т.е. что из его тенденций, установок и 

поведения закрепилось в его характере. В этом триединстве непротиворечиво соединены и 

динамические характеристики личности (направленность, мотивы) и ее устойчивые качества – 

характер и способности. Перефразируя это определение сегодня, можно сказать, что личность как 

субъект вырабатывает способ соединения своих желаний, мотивов со способностями в 

соответствии со своим характером в процессе их реализации в жизни, соответственно ее целям и 

обстоятельствам.  

Для Рубинштейна личность – это и основная психологическая категория, и предмет 

психологического исследования, и методологический принцип. Как все методологические 

принципы психологии, которые были разработаны Рубинштейном, личностный принцип на 

разных этапах развития его концепции и всей в целом советской психологии решал различные 

методологические задачи и потому видоизменял свое методологическое содержание. На первом 

этапе его разработки в начале 30-х гг. и прежде всего в указанной программной статье 1934 г . 

личностный принцип решал ряд критических задач: преодоление идеалистического понимания 

личности в психологии, преодоление методологии функционализма, не признававшей личность 

основанием различных психических процессов, и т.д. Одновременно и чуть позднее Рубинштейн 

определяет позитивные задачи, которые решались этим принципом: выявление через личность не 

только связи сознания и деятельности (с сохранением специфики составляющих), но и связи всех 

психических составляющих (процессов, качеств, свойств); определение того качества и способа 

организации психики, которое достигается на уровне личности; наконец, выявление особого 

измерения и качества самой личности, которое обнаруживается только в особом измерении и 

процессе ее развития – жизненном пути. Сюда же относятся задачи исследования специфики 

саморазвития и формирования личности (соотношение развития и обучения, развития и 

воспитания), выявления диалектики внешнего и внутреннего, индивидуального и типического, 

особенного и всеобщего, которые также являются методологическими и в таком качестве 

возникли в психологии.  

Однако среди всего этого множества конкретных задач, которые последовательно решались 

Рубинштейном, нельзя упускать основную, которая, пожалуй, может быть отрефлектирована 

только при осмыслении всей истории советской психологии и социальных детерминант ее 

развития. Лишь выявляя эту глубинную тенденцию, можно сказать следующее: на рубеже 20-30-х 

гг. ХХ в. начинается изучение личности и особенно личности ребенка, но кризисные ситуации 

советской психологии, связанные с разгромом социальной психологии, психотехники, педологии, 

т.е. организационным вмешательством во внутренние вопросы науки, приводят к постепенному 

обезличиванию предмета общей и педагогической психологии. Конкретная разработка теории 

личности (В.Н.Мясищевым и др.) не может компенсировать того оттеснения на задний план 

личностной проблематики, которое начинается с середины 30-х гг. и достигает в 40-х гг. своего 

апогея. Именно поэтому, особенно в контексте эпохи, стремившейся к обезличиванию, очень 

существенно и принципиально то, что Рубинштейн, начиная с 30-х гг., последовательно реализует 

личностный подход к предмету психологии и разрабатывает свою теорию личности.  

Эти соображения в целом очерчивают круг методологических задач, к решению которых 

Рубинштейн был подготовлен первыми этапами своего творческого пути и с решения которых он 

начал теоретические и эмпирические исследования в 30-е гг. 1930-1942 гг. составляют 

ленинградский период его жизни и творчества, связанный с переездом из Одессы в Ленинград и 

началом собственно психологической научной деятельности в качестве заведующего кафедрой 

психологии в Ленинградском педагогическом институте им. А.И.Герцена, куда он был приглашен 

М.Я.Басовым.  



В течение необыкновенно короткого времени Рубинштейн создает новый научный коллектив, 

разворачивает его силами ряд экспериментальных исследований и приступает к разработке 

диалектико-материалистических основ психологической науки. Большим этапом решения данной 

задачи стал выход в свет его первой монографии «Основы психологии» в 1935 г. За эту книгу ему 

была присуждена (без защиты диссертации) ученая степень доктора педагогических наук (по 

психологии).  

Создание основ науки, исходящих из новой философской парадигмы, а тем более их 

обоснование как нового типа научного знания представляло собой уникальную для психологии 

задачу. Ее уникальность обнаруживается прежде всего при самом общем сопоставлении с 

особенностями оформления и структурирования психологического знания, которые имели место в 

те же годы в западноевропейской и американской психологии. Эта психология продолжала свое 

существование, не преодолев методологического кризиса начала века и лишь компенсировав его 

последствия широкой сферой выходов психологии в практику (клиническую, инженерную и т.д.). 

В 30-е и последующие годы в западноевропейской и особенно американской психологии 

разрабатываются крупные оригинальные концепции. Однако никто не возразит против того, что 

ни одна из них не претендует на роль интеграции всего психологического знания. Последнее 

представлено более в информационном, чем интерпретационном, качестве, в форме 

многочисленных руководств, содержащих недостаточно связанные сводки знаний и сведений из 

разных разделов психологии.  

Между тем развитие психологической науки в СССР на основе решенной Рубинштейном 

методологической задачи начинается как развитие, говоря современным языком, системного 

знания, что составляет действительно уникальную ее особенность. Это было возможно в 

принципе только на базе методологически адекватного определения этого предмета. Принцип 

единства сознания и деятельности, выявляющий личность как субъекта этого единства, оказался 

таким предельным и емким основанием, на котором – на том этапе – удалось интегрировать почти 

все существовавшие психологические знания в единую систему. Эта система, повторяем, имела не 

классификационный характер, она выступала как категориальная логика интеграции старого и 

получения нового знания.  

Такая категориальная систематизация знаний, которую предпринял Рубинштейн в своей 

первой психологической монографии, становится эвристическим средством продуцирования 

новых психологических проблем, т.е. служит средством порождения новых знаний, выполняя 

функцию их развития в целом. Раскрытие роли социальной детерминации в понимании связи 

деятельности, сознания и психики стало впоследствии во многом единой принципиальной 

позицией советской психологии при наличии в ней различных направлений и школ, в разных 

аспектах рассматривающих эту зависимость и по-разному понимающих роль деятельности в 

определении специфики психического (Д.Н.Узнадзе, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, А.Н.Леонтьев, 

Б.Г.Ананьев и др.).  

Большую теоретическую и экспериментальную работу на основе деятельностного принципа 

вели также Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, А.А.Смирнов, Б.М.Теплов и многие другие советские 

психологи. Например, в ходе исследования П.И.Зинченко, А.А.Смирновым, А.Г.Комм, 

Д.И.Красильщиковой памяти через ее проявление и формирование в деятельности выявляется 

специфика и активная природа запоминания и воспоминания. Через изменение задач и условий 

деятельности выявлялась сущность других психических процессов. «С позиций, выдвинутых этим 

принципом, – писал впоследствии Рубинштейн, – были плодотворно разработаны в советской 

психологии проблемы сенсорики, памяти, способностей». 

В контексте деятельностного подхода началась категоризация видов деятельности по 

принципу ведущей роли для развития (ребенка), которая опиралась на общепсихологическую 

классификацию видов деятельности (игра, учение, труд). Эти проблемы обсуждались 

С.Л.Рубинштейном с Б.Г.Ананьевым, А.Н.Леонтьевым, Б.М.Тепловым, Д.Н.Узнадзе и другими в 

дискуссиях о соотношении созревания и развития, обучения и развития ребенка. В 30-е гг. 

начинается психологическое исследование особенностей игры как ведущего вида деятельности 

для формирования психики и сознания ребенка (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.).  



Одним из методологических стержней этого труда становится рассмотрение психики, сознания 

и личности в развитии. Здесь Рубинштейн существенно по-новому продолжает наметившуюся в 

советской психологии в 20-е гг. тенденцию считать проблему развития психики конституирующей 

в определении предмета психологии, а исследование развивающейся психики ребенка – одним из 

ведущих по своему значению и удельному весу (П.П.Блонский, М.Я.Басов, Л.С.Выготский и др.). 

В новом труде С.Л.Рубинштейн раскрывает в единстве исторический, антропогенетический, 

онтогенетический, филогенетический, функциональный аспекты развития психики и бытийно-

биографический – развития личности. Система психологии разрабатывается и представляется им 

через иерархию все усложняющихся в деятельности психических процессов и образований.  

Сама деятельность субъекта также рассматривается в процессе ее становления и 

совершенствования: на разных этапах усложнения жизненного пути деятельность принимает 

новые формы и перестраивается. Вот почему Рубинштейн, во-первых, возражает против сведения 

роли деятельности в психическом развитии только к тренировке, не создающей никаких новых 

структур, и показывает, что на разных уровнях развития психические процессы строятся 

различным образом, приобретают новые мотивы, новое качество и включаются в новый способ 

деятельности, используя старые психические образования лишь в преобразованном, снятом виде. 

Во-вторых, он противопоставляет свою концепцию всем попыткам понять психическое развитие 

как чистое созревание, при котором заложенные от природы задатки функционируют независимо 

от условий конкретной деятельности.  

Принцип единства сознания и деятельности, сформулированный Рубинштейном в статье 

«Проблемы психологии в трудах Карла Маркса» (1934), выступает в «Основах общей психологии» 

(1940) в конкретизированном виде. Данный принцип предполагает раскрытие этого единства в 

аспекте функционирования и развития сознания через деятельность. Здесь нужно подчеркнуть его 

совершенно особенное содержание соотносительно с обычным генетическим пониманием 

развития, принятым в психологии. В традиционном понимании развитие рассматривалось как 

прохождение некоторых последовательных, т.е. следующих во времени одна за другой, стадий, 

носящих необратимый характер. Детерминация этих стадий связывалась иногда с действием 

имманентных – лишь внутренних – условий; тогда развитие понималось как созревание. В других 

случаях, напротив, абсолютизировалась роль внешних условий, и тогда развитие сводилось к 

механистически понятой заданности извне – тренировке и т.д. Рубинштейн в своей классической 

формуле связи сознания и деятельности интерпретирует сущность развития через диалектику 

субъекта и объекта, а тем самым развитие сближается с функционированием: проявление сознания 

в деятельности есть одновременно (а не последовательно) развитие сознания через деятельность, 

его формирование.  

В «Основах общей психологии» взаимодополняют друг друга оба аспекта (или значения) 

принципа развития: генетически последовательные стадии развития получают свою качественную 

определенность, выступают как новообразования в зависимости от оптимально – неоптимально 

происходящего функционирования структур, сложившихся на каждой стадии, в зависимости от 

способа взаимодействия с действительностью. Иными словами, качественное изменение строения 

психики, сознания, личности и т.д. на каждой последовательной стадии их развития, т.е. 

появление новообразований и, более того, возникновение нового способа функционирования, в 

свою очередь зависят не от имманентно складывающегося соотношения стадий, а от характера 

функционирования. Это и есть применительно к человеку проявление и формирование сознания в 

деятельности в зависимости от активности субъекта последней. То, что является лишь 

функционированием структур на уровне биологического мира, выступает как особое качество 

деятельности, активности на уровне человека. Однако чисто категориально в "Основах общей 

психологии" представлено единство структуры и функции, функционирования, которое позволяет 

проследить этот аспект развития в его специфике на уровне животных и человека. Резюмируя, 

можно сказать, что рубинштейновская концепция развития является не структурно-генетической, 

как большинство концепций развития в психологии, включая концепцию Ж.Пиаже, концепцию 

развития личности Ш.Бюлер и многие другие, а структурно-функционально-генетической, где 

генетическая последовательность определенных стадий и структур не имманентна, а зависит в 



свою очередь от типа взаимодействия или функционирования, а у человека – от характера 

деятельности. 

Идея развития как становления совпадает с категорией субъекта, его саморазвития в результате 

активного изменения мира. Реализуя принцип развития в психологии познания и деятельности 

человека, Рубинштейн рассматривает стадиальность развития через понятия познания и 

поведения, вполне отвечающие общему генетическому подходу. 

 Вначале – через принцип единства сознания и деятельности – Рубинштейн ищет подход к 

объективному изучению личности, к тому, через что и как она проявляется в деятельности. Этот 

подход был реализован в цикле исследований проблем воспитания ребенка С.Л.Рубинштейном и 

его сотрудниками еще в 30-е гг. в Ленинграде. Почти одновременно им намечается другое 

направление исследований – путь активного формирования личности и ее сознания через 

деятельность. Прослеживая связь сознания и деятельности, Рубинштейн показывает, что сознание 

есть такой высший психический процесс, который связан с регуляцией личностью 

складывающихся в деятельности отношений. Сознание не просто высшее личностное 

образование, оно осуществляет три взаимосвязанные функции: регуляцию психических 

процессов, регуляцию отношений и регуляцию деятельности субъекта. Сознание, таким образом, 

высшая способность действующего субъекта. Сознание выводит его в мир, а не замыкает в себе, 

поскольку его цели детерминированы не только им самим, но и обществом. Детерминация 

субъектом своей деятельности складывается и в особом процессе – жизненном пути личности.  

Принципиальным для Рубинштейна является вопрос о соотношении сознания и самосознания: 

не сознание развивается из самосознания, личностного "я", а самосознание возникает в ходе 

развития сознания личности, по мере того как она становится самостоятельно действующим 

субъектом. Этапы самосознания Рубинштейн рассматривает как этапы обособления, выделения 

субъекта из непосредственных связей и отношений с окружающим миром и овладения этими 

связями. Согласно Рубинштейну, сознание и самосознание – это построение личностью через свои 

действия отношений с миром и одновременно выражение своего отношения к миру посредством 

тех же действий. Из такого понимания соотношения сознания и самосознания С.Л.Рубинштейном 

развивается его концепция поступка: «При этом человек осознает свою самостоятельность, свое 

выделение в качестве самостоятельного субъекта из окружения лишь через свои отношения с 

окружающими людьми, и он приходит к самосознанию, к познанию собственного "я" через 

познание других людей». Самосознание в таком смысле есть не столько рефлексия своего "я" 

сколько осознание своего способа жизни, своих отношений с миром и людьми.  

На пересечении всех приведенных определений сознания – гносеологического, социально-

исторического, антропогенетического, собственно психологического, социально-

психологического (соотношение индивидуального и коллективного сознания), наконец, 

ценностно-нравственного – и возникает его объемная интегральная характеристика. Она 

образуется именно при генетическом рассмотрении. Только рассмотрение сознания в развитии 

позволяет соотнести, различив исторический (антропогенетический) и онтогенетический процессы 

развития сознания, показать единство и специфику индивидуального и общественного сознаний, 

определить сознание как этап развития личности ребенка, затем – как этап жизненного пути и 

нового качества в становлении личности, как способ и новое качество жизни и соотнесения себя с 

действительностью. Этап сознательного отношения к жизни есть новое качество самого сознания, 

возникающее в связи с новым способом жизни личности. Личность становится субъектом жизни 

не потому, что она обладает сознанием, характером, способностями, а потому и в той мере, в 

какой она использует свой интеллект, свои способности для решения жизненных задач, подчиняет 

свои низшие потребности высшим, строит свою стратегию жизни.  

 

 

 

 

 



Тема 9 

Теория личности А.Н.Леонтьева 

1. Личность как предмет психологического исследования 

Чтобы преодолеть господствующую в психологии диадическую схему, нужно было прежде всего 

вычленить то "среднее звено", которое опосредствует связи субъекта с реальным миром. Поэтому 

мы начали с анализа деятельности, ее общего строения. Однако тотчас обнаружилось, что в 

определение деятельности необходимо входит понятие о ее предмете, что деятельность по самой 

своей природе является предметной.  

Другое дело – понятие о субъекте деятельности. Первоначально, т.е. до выяснения важнейших 

моментов, образующих процесс деятельности, субъект остается как бы за пределами 

исследования. Он выступает лишь в качестве предпосылки деятельности, ее условия. Только 

дальнейший анализ движения деятельности и порождаемых им форм психического отражения 

приводит к необходимости ввести понятие о конкретном субъекте, о личности как о внутреннем 

моменте деятельности. Категория деятельности открывается теперь в своей действительной 

полноте, в качестве объемлющей оба полюса – и полюс объекта, и полюс субъекта.  

Изучение личности как момента деятельности и ее продукта составляет специальную, хотя и не 

отдельную, психологическую проблему. Проблема эта является одной из самых сложных. 

Серьезные трудности возникают уже при попытках выяснить, какая реальность описывается в 

научной психологии термином "личность".  

Личность является не только предметом психологии, но и предметом философского, общественно-

исторического познания; наконец, на определенном уровне анализа личность выступает со 

стороны своих природных, биологических особенностей как предмет антропологии, соматологии 

и генетики человека. Интуитивно мы достаточно хорошо знаем, в чем состоят здесь различия. Тем 

не менее в психологических теориях личности постоянно возникают грубые смешения и 

неоправданные противопоставления этих подходов к исследованию личности.  

Лишь немногие общие положения о личности принимаются, с теми или иными оговорками, всеми 

авторами. Одно из них состоит в том, что личность представляет собой некое неповторимое 

единство, некую целостность. Другое положение заключается в признании за личностью роли 

высшей интегрирующей инстанции, управляющей психическими процессами (Джемс называл 

личность "хозяином" психических функций, Г.Олпорт – "определителем поведений и мыслей"). 

Однако попытки дальнейшей интерпретации этих положений привели в психологии к ряду 

ложных идей, мистифицирующих проблему личности.  

Прежде всего это идея, противопоставляющая "личностную психологию" психологии, изучающей 

конкретные процессы (психические функции). Одна из попыток преодолеть это 

противопоставление выражается в требовании сделать личность "исходным пунктом объяснения 

любых психических явлений", "центром, исходя из которого только и можно решать все проблемы 

психологии", так что необходимость в специальном разделе психологии – психологии личности – 

отпадает.  С этим требованием можно согласиться, – но лишь в том случае, если видеть в нем 

лишь выражение некоей весьма общей мысли, отвлекающейся от конкретных задач и методов 

психологического исследования. Несмотря на всю убедительность старого афоризма о том, что 

"мыслит не мышление, а человек", это требование является методологически наивным по той 

простой причине, что субъект до аналитического изучения его высших жизненных проявлений 

неизбежно выступает либо как абстрактная, "ненаполненная" целостность, либо как 

метапсихологическое "я" (persone), обладающее изначально заложенными в нем диспозициями 

или целями. Последнее, как известно, постулируется всеми персоналистическими теориями. При 

этом безразлично, рассматривается ли личность с биологизаторских, органистических позиций, 

или как чисто духовное начало, или, наконец, как некая "психофизиологическая нейтральность".   

Впрочем, требование "личностного подхода" в психологии иногда понимается в том смысле, что 

при изучении отдельных психологических процессов внимание исследователя должно быть 

прежде всего сосредоточено на индивидуальных особенностях. Но это отнюдь не решает 



проблемы, так как a priori мы не можем судить о том, какие из этих особенностей характеризуют 

личность, а какие – нет. Входят ли в психологическую характеристику личности, например, 

скорость реакций человека, объем его памяти или умение печатать на машинке?  

Один из способов обойти этот капитальный вопрос психологической теории состоит в том, что 

под понятием личности разумеется человек в его эмпирической тотальности. Психология 

личности превращается, таким образом, в особого рода антропологию, включающую в себя все – 

от исследования особенностей обменных процессов до исследования индивидуальных различий в 

отдельных психических функциях.  

Конечно, комплексный подход к человеку является не только возможным, но и необходимым. 

Комплексное изучение человека ("человеческого фактора") приобрело сейчас первостепенное 

значение, но именно это обстоятельство и выдвигает психологическую проблему личности как 

особую. Ведь никакая система знаний о тотальном объекте не дает нам его действительного 

понимания, если в ней отсутствует одна из существенных специфических его характеристик. Так 

обстоит дело и с изучением человека: психологическое исследование его как личности отнюдь не 

может быть возмещено комплексом сопоставляемых между собой морфологических, 

физиологических и отдельных функционально-психологических данных. Растворяясь в них, она в 

конечном счете оказывается редуцированной либо к биологическим, либо к абстрактно-

социологическим, культурологическим представлениям о человека.  

Настоящим камнем преткновения в исследовании личности до сих пор остается вопрос о 

соотношении общей и дифференциальной психологии. Большинство авторов избирает 

дифференциально-психологическое направление. Беря свое начало от Гальтона и Спирмена, 

направление это вначале ограничивалось исследованием умственных способностей, впоследствии 

оно охватило изучение личности в целом. Уже Спирмен распространил идею факторов на 

особенности воли и аффективности, выделив наряду с общим фактором "g" фактор "s". 

Дальнейшие шаги были сделаны Кеттелом, предложившим многомерную и иерархическую 

модель факторов (черт) личности, среди которых рассматриваются такие, как эмоциональная 

стабильность, экспансивность, самоуверенность.  

Метод исследования, развиваемый этим направлением, состоит, как известно, в изучении 

статистических связей между отдельными чертами личности (ее свойствами, способностями или 

поведениями), выявляемыми посредством их тестирования. Устанавливаемые корреляционные 

связи между ними и служат основанием для выделения гипотетических факторов и 

"суперфакторов", которые обусловливают эти связи. Таковы, например, факторы интроверсии и 

нейротизма, образующие, по Айзенку, вершину факторной иерархической структуры, которая 

отождествляется им с психологическим типом личности. Таким образом, за понятием личности 

выступает некое "общее", которое выделяется посредством тех или иных процедур статистической 

обработки количественно выраженных признаков, отбираемых по статистическим же критериям. 

Поэтому, несмотря на то, что в основе характеристики этого "общего" лежат эмпирические 

данные, оно все же остается, по существу, метапсихологическим, не нуждающимся в 

психологическом объяснении. Если попытки его объяснения и предпринимаются, то они идут по 

линии поиска соответствующих морфофизиологических коррелятов (типы высшей нервной 

деятельности Павлова, конституции Кречмера-Шелдона, переменные Айзенка), что возвращает 

нас к органистическим теориям.  

Характерный для этого направления эмпиризм, собственно, и не может дать большего. Изучение 

корреляций и факторный анализ имеют дело с вариациями признаков, которые выделяются лишь 

постольку, поскольку они выражаются в доступных измерению индивидуальных или групповых 

различиях. Соответствующие количественные данные – будут ли они относиться к скорости 

реакции, к строению скелета, особенностям вегетативной сферы или к числу и характеру образов, 

продуцируемых испытуемыми при рассматривании чернильных пятен, – подвергаются обработке 

безотносительно к тому, в каком отношении находятся измеренные признаки к особенностям, 

существенно характеризующим человеческую личность.  

Сказанное, конечно, вовсе не значит, что применение в психологии личности метода корреляций 

вообще невозможно. Речь идет о другом: о том, что сам по себе метод корреляции эмпирического 



набора индивидуальных свойств является для психологического раскрытия личности еще 

недостаточным, так как выделение этих свойств нуждается в основаниях, которые не могут быть 

извлечены из них самих.  

Задача найти эти основания возникает, как только мы отказываемся от понимания личности как 

некой целостности, охватывающей совокупность всех особенностей человека – "от политических 

взглядов до переваривания пищи".  Из факта множественности свойств и особенностей человека 

вовсе не следует, что психологическая теория личности должна стремиться к глобальному их 

охвату. Ведь человек как эмпирическая целостность проявляет свои свойства во всех формах 

взаимодействия, в которые он вовлечен. Падая из окна многоэтажного дома, он конечно же 

обнаружит свойства, присущие ему как физическому телу, обладающему массой, объемом и т.д.; 

возможно, что, ударившись о мостовую, он получит увечья или погибнет, и в этом тоже проявятся 

его свойства, а именно свойства его морфологии. Никому, однако, не придет в голову включать 

подобные свойства в характеристику личности, сколь бы статистически надежно ни были 

установлены связи между весом тела или индивидуальными особенностями скелета и, скажем, 

памятью на цифры.  

Когда в повседневной жизни мы даем характеристику личности человека, то мы без особых 

колебаний включаем в нее такие черты, как, например, силу воли ("сильная личность", 

"слабохарактерный человек"), отношение к людям ("доброжелательный", "равнодушный") и т.п., 

но обычно не относим к числу личностных такие особенности, как, например, разрез глаз или 

умение считать на счетах; мы делаем это, не пользуясь никаким разумным критерием для 

различения "личностных" и "не-личностных" особенностей. Если идти путем перебора и 

сопоставления отдельных психологических и иных особенностей, то такой критерий вообще не 

может быть найден. Дело в том, что одни и те же особенности человека могут стоять в разном 

отношении к его личности. В одном случае они выступают как безразличные, в другом – те же 

особенности существенно входят в ее характеристику.  

Последнее обстоятельство делает особенно очевидным то, что вопреки широко распространенным 

взглядам никакое эмпирическое дифференциальное исследование не способно дать решения 

психологической проблемы личности; что, напротив, само дифференциальное исследование 

возможно только на основе общепсихологической теории личности. Фактически именно так и 

обстоит дело: за любым дифференциально-психологическим исследованием личности – 

тестологическим или клиническим – всегда лежит та иди иная, явно или неявно выраженная, 

общетеоретическая концепция.  

Несмотря на кажущуюся пестроту и даже взаимную непримиримость современных 

психологических теорий личности, большинство из них сохраняет характерную для 

домарксистской и внемарксистской психологии диадическую схему анализа, о несостоятельности 

которой я уже говорил. Теперь эта схема выступает в новом обличье – в виде теории двух 

факторов формирования личности: наследственности и среды. Какую бы особенность человека мы 

ни взяли, она объясняется, согласно этой теории, с одной стороны, действием наследственности 

(заложенными в генотипе инстинктами, влечениями, способностями или даже априорными 

категориями), а с другой – влиянием внешней среды (природной и социальной – языка, культуры, 

обучения и т.д.). С точки зрения здравого рассудка другого объяснения, собственно, и нельзя 

предложить. Однако обыденный здравый рассудок, по остроумному замечанию Энгельса, весьма 

почтенный спутник в домашнем обиходе, переживает самые удивительные приключения, как 

только он отважится выйти на простор исследования.  

Кажущаяся непреодолимость теории двух факторов приводит к тому, что споры ведутся главным 

образом вокруг вопроса о значении каждого их этих факторов: одни настаивают на том, что 

главной детерминантой является наследственность и что внешняя среда, социальные воздействия 

обусловливают лишь возможности и формы проявления той программы, с которой родится 

человек; другие выводят важнейшие особенности личности непосредственно из особенностей 

социальной среды, из "социокультурных матриц". Однако, при всем различии идейного и 

политического смысла высказываемых взглядов, все они сохраняют позицию двойной 



детерминации личности, так как просто игнорировать один из факторов, о которых идет речь, 

значило бы идти против эмпирически доказуемого влияния обоих.  

Взгляды на соотношения биологического и социального факторов как на простое их скрещивание 

или делящие психику человека на сосуществующие эндосферу и экзосферу уступили свое место 

более сложным представлениям. Они возникли в связи с тем, что движение анализа как бы 

обернулось: главной стала проблема внутренней структуры самой личности, образующие ее 

уровни, их соотношения. Так, в частности, возникло представление о характеризующем личность 

соотношении сознательного и бессознательного, развитое З.Фрейдом. Выделенное им "либидо" 

представляет собой не только биоэнергетический источник активности, но и особую инстанцию в 

личности – "оно" (id), противостоящую "я" (ego) и "сверх-я" (super-ego); генетические и 

функциональные связи между этими инстанциями, осуществляемые посредством специальных 

механизмов (вытеснения, цензуры, символизации, сублимации), и образуют структуру личности.  

Здесь нет необходимости вдаваться в критику фрейдизма, взглядов Адлера, Юнга и их 

современных продолжателей. Совершенно очевидно, что взгляды эти не только не преодолевают, 

но, напротив, обостряют теорию двух факторов, превращая идею их конвергенции в смысле 

В.Штерна или Д.Дьюи в идею конфронтации между ними.  

Другое направление, в котором развивался подход к личности со стороны ее внутреннего 

строения, представлено культурно-антропологическими концепциями. Отправными для них 

явились этнологические данные, которые показали, что существенные психологические 

особенности определяются различиями не человеческой натуры, а человеческой культуры; что, 

соответственно, система личности есть не что иное, как индивидуализированная система 

культуры, в которую включается человек в процессе его "культуризации". Нужно сказать, что в 

этой связи приводится множество наблюдений, начиная с известных работ М.Мид, которая 

показала, например, что даже такое устойчивое явление, как психологический кризис в 

подростковом возрасте, не может быть объяснено наступлением полового созревания, так как в 

некоторых культурах этого кризиса не существует. Аргументы черпаются также из обследований 

лиц, внезапно перемещенных в новое культурное окружение, и, наконец, из экспериментальных 

исследований таких специальных явлений, как влияние преобладающих в данной культуре 

объектов на исход борьбы зрительных полей и т.п.  

Для психологии значение культурно-антропологических интерпретаций личности является, 

однако, иллюзорным: они неизбежно ведут к антипсихологизму. Уже в 40-х годах Линтон 

указывал на возникающую здесь трудность, которая состоит в том, что культура реально 

существует лишь в своей концептуализированной форме как обобщенный "конструкт". Ее 

носители – это, конечно, конкретные люди, каждый из которых частично ее усваивает; в них она 

персонифицируется и индивидуализируется, но при этом она образует не личностное в человека, а 

то, что, напротив, является в нем безличным, как, например, общий язык, знания, 

распространенные в данной социальной среде предрассудки, моды и т.д. Поэтому для психологии 

личности значение обобщенного понятия (construct) культуры является, по выражению Олпорта, 

"обманчивым". Психолога интересует индивид как личность, а личность – это не просто сколок, 

частичная персонификация той или иной культуры. Культура, хотя она и существует в своих 

персонификациях, составляет предмет истории, социологии, а не психологии.  

Культурологические теории вводят в этой связи различение собственно личности как продукта 

индивидуальной адаптации к внешним ситуациям и ее общей "базы", или архетипа, который 

проявляется у человека с детства под влиянием черт, свойственных данной расе, этнической 

группе, национальности, социальному классу. Введение этого различения, однако, ничего не 

решает, потому что образование архетипа само нуждается в дальнейшем объяснении и допускает 

различные интерпретации, в частности психоаналитические. При этом общая "двухфакторная" 

схема остается, хотя и в несколько трансформированном виде. Понятие генотипа 

(наследственности) теперь осложняется введением понятия базовой личности, архетипа, или 

первичных установок, а понятие внешней среды – введением понятий ситуации и роли. Последнее 

и стало сейчас чуть ли не центральным в социальной психологии личности.  



По широко распространенному определению, "роль" – это программа, которая отвечает 

ожидаемому поведению человека, занимающего определенное место в структуре той или иной 

социальной группы, это структурированный способ его участия в жизни общества. Личность и 

представляет собой не что иное, как систему усвоенных (интернализированных) "ролей". В 

социальной группе, которая образует семью, это "роль" сына, отца и т.д.; на работе – "роль", 

скажем, врача или учителя. В неопределенных ситуациях "роль" тоже возникает, только в этом 

случае в "роли" гораздо больше проявляются черты архетипа и индивидуально приобретенного 

опыта. Каждый из нас, разумеется, принимает на себя те или иные социальные (например, 

профессиональные) функции и в этом смысле – "роли". Однако идея прямого сведения личности к 

совокупности "ролей", которые исполняет человек, является – несмотря на всевозможные 

оговорки адептов этой идеи – одной из самых чудовищных. Конечно, ребенок усваивает то, как он 

должен вести себя с мамой, скажем, что ее нужно слушаться, и он слушается, но можно ли 

сказать, что при этом он играет роль сына или дочери? Столь же нелепо говорить, например, о 

"роли" полярного исследователя, "акцептированной" Нансеном: для него это не "роль", а миссия. 

Иногда человек действительно разыгрывает ту или иную роль, но она все же остается для него 

только "ролью", независимо от того, насколько он интернализирована. "Роль" – не личность, а, 

скорее, изображение, за которым она скрывается. Если воспользоваться терминологией П.Жане, 

понятие роли соотносительно не понятию личности (personnalite), а понятию персонажа 

(personnage).  

Важнейшими возражениями против "ролевых" теорий являются не те, которые идут по линии 

критики того или иного понимания места, отводимого ролям в структуре личности, а те, которые 

направлены против самой идеи, связывающей личность с запрограммированным поведение 

(Гандерсон), даже если программа поведения предусматривает ее самоизменение и создание 

новых программ и подпрограмм. Что бы вы сказали, спрашивает цитируемый автор, если бы 

узнали, что "она" лишь искусно играла перед вами роль?  

Судьба концепции ролей та же, что и других "социологических", культур-антропологических 

концепций, остающихся в плену теории двух факторов: чтобы спасти психологическое в 

личности, она вынуждена апеллировать к темпераменту и способностям, заложенным в генотипе 

индивида, и мы снова возвращаемся к ложному вопросу о том, что является главным – 

генотипические особенности человека или воздействия социальной среды. Более того, нас 

предупреждают об опасности любой односторонности. Лучше всего, говорят нам, сохранять в 

решении этой проблемы "разумное равновесие".  

Итак, на деле методологическая премудрость этих концепций сводится к формуле вульгарного 

эклектизма: "и то и другое", "с одной стороны, с другой стороны". С позиций сей премудрости 

свершается суд и над психологами-марксистами: они – де повинны (вместе с защитниками 

культурологии!) в недооценке внутреннего в личности, ее "внутренней структуры". Понятно, что 

высказывания такого рода могут возникнуть только в результате бессмысленных попыток 

уложить взгляды марксизма на личность в глубоко чуждые им концептуальные схемы.  

Дело вовсе не в том, чтобы констатировать, что человек есть и природное, и общественное 

существо.Это бесспорное положение указывает лишь на разные системные качества, проявляемые 

человеком, и ничего еще не говорит о сущности его личности, о том, что ее порождает. А в этом 

как раз и заключается научная задача. Задача эта требует понять личность как психологическое 

новообразование, которое формируется в жизненных отношениях индивида, в результате 

преобразования его деятельности. Но для этого необходимо с порога отбросить представление о 

личности как о продукте совокупного действия разных сил, из которых одна скрыта, как в мешке, 

"за поверхностью кожи" человека (что бы в этот мешок не сваливали), а другая лежит во внешней 

среде (как бы мы эту силу ни трактовали – как силу воздействия стимульных ситуаций, 

культурных матриц или социальных "экспектаций"). Ведь никакое развитие непосредственно не 

выводимо из того, что составляет лишь необходимые его предпосылки, сколь бы детально мы их 

ни описывали. Марксистский диалектический метод требует идти дальше и исследовать развитие 

как процесс "самодвижения", т.е. исследовать его внутренние движущие отношения, 

противоречия и взаимопереходы, так что его предпосылки выступают как в нем же 

трансформирующиеся, его собственные моменты.  



Такой подход необходимо приводит к положению об общественно-исторической сущности 

личности. Положение это означает, что личность впервые возникает в обществе, что человек 

вступает в историю (и ребенок вступает в жизнь) лишь как индивид, наделенный определенными 

природными свойствами и способностями, и что личностью он становится лишь в качестве 

субъекта общественных отношений. Иначе говоря, в отличие от индивида личность человека ни в 

каком смысле не является предсуществующей по отношению к его деятельности, как и его 

сознание, она ею порождается. Исследование процесса порождения и трансформаций личности 

человека в его деятельности, протекающей в конкретных социальных условиях, и является 

ключом к ее подлинно научному психологическому пониманию.  

2. Иидивид и личность 

Изучая особый класс жизненных процессов, научная психология необходимо рассматривает их 

как проявления жизни материального субъекта. В тех случаях, когда имеется в виду отдельный 

субъект (а не вид, не сообщество, не общество), мы говорим осоль или, если мы хотим 

подчеркнуть также и его отличия от других представителей вида, индивид.  

Понятие "индивид" выражает неделимость, целостность и особенности конкретного субъекта, 

возникающие уже на ранних ступенях развития жизни. Индивид как целостность – это продукт 

биологической эволюции, в ходе которой происходит не только процесс дифференциации органов 

и функций, но также и их интеграции, их взаимного "слаживания". Процесс такого внутреннего 

слаживания хорошо известен, он отмечался Дарвином, описывался в терминах коррелятивного 

приспособления Кювье, Плате, Осборном и другими. Функцию вторичных коррелятивных 

изменений организмов, создающих целостность из организации, особенно подчеркнул в своей 

"гипотезе корреляции" А.Н.Северцов.  

Индивид – это прежде всего генотипическое образование. Но индивид является не только 

образованием генотипическим, его формирование продолжается, как известно, и в онтогенезе, 

прижизненно. Поэтому в характеристику индивида входят также свойства и их интеграции, 

складывающиеся онтогенетически. Речь идет о возникающих "сплавах" врожденных и 

приобретенных реакций, об изменении предметного содержания потребностей, о формирующихся 

доминантах поведения. Наиболее общее правило состоит здесь в том, что, чем выше мы 

поднимаемся по лестнице биологической эволюции, чем сложнее становятся жизненные 

проявления индивидов и их организация, тем более выраженными становятся различия в их 

порожденных и прижизненно приобретаемых особенностях, тем более, если можно так 

выразиться, индивиды индивидуализируются.  

Итак, в основе понятия индивида лежит факт неделимости, целостности субъекта и наличия 

свойственных ему особенностей. Представляя собой продукт филогенетического и 

онтогенетического развития в определенных внешних условиях, индивид, однако, отнюдь не 

является простой "калькой" этих условий, это именно продукт развития жизни, взаимодействия со 

средой, а не среды, взятой самой по себе.  

Все это достаточно известно, и если я все же начал с понятия индивида, то лишь потому, что в 

психологии оно употребляется в чрезмерно широком значении, приводящем к неразличению 

особенностей человека как индивида и его особенностей как личности. Но как раз их четкое 

различение, а соответственно и лежащее в его основе различение понятий "индивид" и "личность" 

составляет необходимую предпосылку психологического анализа личности.  

Наш язык хорошо отражает несовпадение этих понятий: слово личность употребляется нами 

только по отношению к человеку, и притом начиная лишь с некоторого этапа его развития. Мы не 

говорим "личность животного" или "личность новорожденного". Никто, однако, не затрудняется 

говорить о животном и о новорожденном как об индивидах, об их индивидуальных особенностях 

(возбудимое, спокойное, агрессивное животное и т.д.; то же, конечно, и о новорожденном). Мы 

всерьез не говорим о личности даже и двухлетнего ребенка, хотя он проявляет не только свои 

генотипические особенности, но и великое множество особенностей, приобретенных под 

воздействием социального окружения; кстати сказать, это обстоятельство лишний раз 

свидетельствует против понимания личности как продукта перекрещивания биологического и 



социального факторов. Любопытно, наконец, что в психопатологии описываются случаи 

раздвоения личности, и это отнюдь не фигуральное только выражение; но никакой 

патологический процесс не может привести к раздвоению индивида: раздвоенный, "разделенный" 

индивид есть бессмыслица, противоречие в терминах.  

Понятие личности, так же как и понятие индивида, выражает целостность субъекта жизни; 

личность не состоит из кусочков, это не "полипняк". Но личность представляет собой целостное 

образование особого рода. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: 

личностью не родятся, личностью становятся. Потому-то мы и не говорим о личности 

новорожденного или о личности младенца, хотя черты индивидуальности проявляются на ранних 

ступенях онтогенеза из менее ярко, чем на более поздних возрастных этапах. Личность есть 

относительно поздних продукт общественно-исторического и онтогенетического развития 

человека. Об этом писал, в частности, и С.Л. Рубинштейн.  

Это положение может быть, однако, интерпретировано по-разному. Одна из возможных его 

интерпретаций состоит в следующем: врожденный, если можно так выразиться, индивид не есть 

еще индивид вполне "готовый", и вначале многие его черты даны лишь виртуально, как 

возможность; процесс его формирования продолжается в ходе онтогенетического развития, пока у 

него не развернутся все его особенности, образующие относительно устойчивую структуру; 

личность якобы и является результатом процесса вызревания генотипических черт под влиянием 

воздействий социальной среды. Именно эта интерпретация свойственна в той или иной форме 

большинству современных концепций.  

Другое понимание состоит в том, что формирование личности есть процесс sui generis, прямо не 

совпадающий с процессом прижизненного изменения природных свойств индивида в ходе его 

приспособления к внешней среде. Человек как природное существо есть индивид, обладающий 

той или иной физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, динамическими 

силами биологических потребностей, аффективности и многими другими чертами, которые в ходе 

онтогенетического развития частью развертываются, а частью подавляются, словом, многообразно 

меняются. Однако не изменения этих врожденных свойств человека порождают его личность.  

Личность есть специальное человеческое образование, которое так же не может быть выведено из 

его приспособительной деятельности, как не могут быть выведены из нее его сознание или его 

человеческие потребности. Как и сознание человека, как и его потребности (Маркс говорит: 

производство сознания, производство потребностей), личность человека тоже "производится" – 

создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности. То 

обстоятельство, что при этом трансформируются, меняются и некоторые его особенности как 

индивида, составляет не причину, а следствие формирования его личности.  

Выразим это иначе: особенности, характеризующие одно единство (индивида), не просто 

переходят в особенности другого единства, другого образования (личности), так что первые 

уничтожаются; они сохраняются, но именно как особенности индивида. Так, особенности высшей 

нервной деятельности индивида не становятся особенностями его личности и не определяют ее. 

Хотя функционирование нервной системы составляет, конечно, необходимую предпосылку 

развития личности, по ее тип вовсе не является тем "скелетом", на котором она "надстраивается". 

Сила или слабость нервных процессов, уравновешенность их и т.д. проявляют себя лишь на 

уровне механизмов, посредством которых реализуется система отношений индивида с миром. Это 

и определяет неоднозначность их роли в формировании личности.  

Чтобы подчеркнуть сказанное, я позволю себе некоторое отступление. Когда речь заходит о 

личности, мы привычно ассоциируем ее психологическую характеристику с ближайшим, так 

сказать субстратом психики – центральными нервными процессами. Представим себе, однако, 

следующий случай: у ребенка врожденный вывих тазобедренного сустава, обрекающий его на 

хромоту. Подобная грубо анатомическая исключительность очень далека от того класса 

особенностей, которые входят в перечни особенностей личности (в так называемую их 

"структуру"), тем не менее ее значение для формирования личности несопоставимо больше, чем, 

скажем, слабый тип нервной системы. Подумать только, сверстники гоняют во дворе мяч, а 

хромающий мальчик – в сторонке; потом, когда он становится постарше и приходит время танцев, 



ему не остается ничего другого, как "подпирать стенку". Как сложится в этих условиях его 

личность? Этого невозможно предсказать, невозможно именно потому, что даже столь грубая 

исключительность индивида однозначно не определяет формирования его как личности. Сама по 

себе она не способна породить, скажем, комплекса неполноценности, замкнутости или, напротив, 

доброжелательной внимательности к людям и вообще никаких собственно психологических 

особенностей человека как личности. Парадокс в том, что предпосылки развития личности по 

самому существу своему безличны.  

Личность, как и индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные 

отношения субъекта. Существует, однако, фундаментальное отличие того особого образования, 

которое мы называем личностью. Оно определяется природой самих порождающих его 

отношений: это специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в 

своей предметной деятельности. Как мы уже видели, при всем многообразии ее видов и форм, все 

они характеризуются общностью своего внутреннего строения и предполагают сознательное их 

регулирование, т.е. наличие сознания, а на известных этапах развития также и самосознания 

субъекта.  

Так же как и сами эти деятельности, процесс их объединения – возникновения, развития и распада 

связей между ними – есть процесс особого рода, подчиненный особым закономерностям.  

Изучения процесса объединения, связывания деятельностей субъекта, в результате которого 

формируется его личность, представляет собой капитальную задачу психологического 

исследования. Ее решение, однако, невозможно ни в рамках субъективно – эмпирической 

психологии, ни в рамках поведенческих или "глубинных" психологических направлений, в том 

числе и их новейших вариантов. Задача эта требует анализа предметной деятельности субъекта, 

всегда, конечно, опосредованной процессами сознания, которые и "сшивают" отдельные 

деятельности между собой. Поэтому демистификация представлений о личности возможна лишь в 

психологии, в основе которой лежит учение о деятельности, ее строении, ее развитии и ее 

преобразованиях, о различных ее видах и формах. Только при этом условии полностью 

уничтожается упомянутое выше противопоставление "личностной психологии" и "психологии 

функций", так как невозможно противопоставлять личность порождающей ее деятельности. 

Полностью уничтожается и господствующий в психологии фетишизм – приписывание свойства 

"быть личностью" самой натуре индивида, так что под давлением внешней среды меняются лишь 

проявления этого мистического свойства.  

Фетишизм, о котором идет речь, является результатом игнорирования того важнейшего 

положения, что субъект, вступая в обществе в новую систему отношений, обретает также новые – 

системные – качества, которые только и образуют действительную характеристику личности: 

психологическую, когда субъект рассматривается в системе деятельностей, осуществляющих его 

жизнь в обществе, социальную, когда мы рассматриваем его в система объективных отношений 

общества как их "персонификацию". 

Здесь мы подходим к главной методологической проблеме, которая кроется за различением 

понятий "индивид" и "личность". Речь идет о проблеме двойственности качеств социальных 

объектов, порождаемых двойственностью объективных отношений, в которых они существуют. 

Как известно, открытие этой двойственности принадлежит Марксу, показавшему двойственный 

характер труда, производимого продукта и, наконец, двойственность самого человека как 

"субъекта природы" и "субъекта общества".  

Для научной психологии личности это фундаментальное методологическое открытие имеет 

решающее значение. Оно радикально меняет понимание ее предмета и разрушает укоренившиеся 

в ней схемы, в которые включаются такие разнородные черты или "подструктуры", как, например, 

моральные качества, знания, навыки и привычки, формы психического отражения и темперамент. 

Источником подобных "схем личности" является представление о развитии личности как о 

результате наслаивания прижизненных приобретений на некий предсуществующий 

метапсихологический базис. Но как раз с этой точки зрения личность как специфически 

человеческое образование вообще не может быть понята.  



Действительный путь исследования личности заключается в изучении тех трансформаций 

субъекта (или, говоря языком Л.Сэва, "фундаментальных переворачиваний"), которые создаются 

самодвижением его деятельности в системе общественных отношений. На этом пути мы, однако, с 

самого начала сталкиваемся с необходимостью переосмыслить некоторые общие теоретические 

положения.  

Одно из них, от которого зависит исходная постановка проблемы личности, возвращает нас к уже 

упомянутому положению о том, что внешние условия действуют через внутренние. "Положение, 

согласно которому внешние воздействия связаны со своим психическим эффектом 

опосредствованно через личность, является тем центром, исходя из которого определяется 

теоретический подход ко всем проблемам психологии личности..."  То, что внешнее действует 

через внутреннее, верно, и к тому же безоговорочно верно, для случаев, когда мы рассматриваем 

эффект того или иного воздействия. Другое дело, если видеть в этом положении ключ к 

пониманию внутреннего как личности. Автор поясняет, что это внутреннее само зависит от 

предшествующих внешних воздействий. Но этим возникновение личности как особой 

целостности, прямо не совпадающей с целостностью индивида, еще не раскрывается, и поэтому 

по-прежнему остается возможность понимания личности лишь как обогащенного 

предшествующим опытом индивида.  

Мне представляется, что, для того чтобы найти подход к проблеме, следует с самого начала 

обернуть исходный тезис: внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим само себя 

изменяет. Положение это имеет совершенно реальный смысл. Ведь первоначально субъект жизни 

вообще выступает лишь как обладающий, если воспользоваться выражением Энгельса, 

"самостоятельной силой реакции", но эта сила может действовать" только через внешнее, в этом 

внешнем и происходит ее переход из возможности в действительность: ее конкретизация, ее 

развитие и обогащение – словом, ее преобразования, которые суть преобразования и самого 

субъекта, ее носителя. Теперь, т.е. в качестве преобразованного субъекта, он и выступает как 

преломляющий в своих текущих состояниях внешние воздействия.  

Конечно, сказанное представляет собой лишь теоретическую абстракцию. Но описываемое ею 

общее движение сохраняется на всех уровнях развития субъекта. Повторю еще раз: ведь какой бы 

морфофизиологической организацией, какими бы потребностями и инстинктами ни обладал 

индивид от рождения, они выступают лишь как предпосылки его развития, которые тотчас 

перестают быть тем, чем они были виртуально, "в себе", как только индивид начинает 

действовать. Понимание этой метаморфозы особенно важно, когда мы переходим к человеку, к 

проблеме его личности.  

3. Деятельность как основание личности 

Главная задача состоит в том, чтобы выявить действительные "образующие" личности – этого 

высшего единства человека, изменчивого, как изменчива сама его жизнь, и вместе с тем 

сохраняющего свое постоянство, свою аутоидентичность. Ведь независимо от накапливаемого 

человеком опыта, от событий, которые меняют его жизненное положение, наконец, независимо от 

происходящих физических его изменений, он как личность остается и в глазах других людей, и 

для самого себя тем же самым. Он идентифицируется не только своим именем, его 

идентифицирует и закон, по крайней мере в пределах, в которых он признается ответственным за 

свои поступки.  

Таким образом, существует известное противоречие между очевидной физической, 

психофизиологической изменчивостью человека и устойчивостью его как личности. Это и 

выдвинуло проблему "я" в качестве особой проблемы психологии личности. Она возникает 

потому, что черты, включаемые в психологическую характеристику личности, выражают явно 

изменчивое и "прерывное" в человеке, т.е. то, чему как раз противостоит постоянство и 

непрерывность его "я". Что же образует это постоянство и непрерывность? Персонализм во всех 

своих вариантах отвечает на этот вопрос, постулируя существование некоего особого начала, 

образующего ядро личности. Оно-то и обрастает многочисленными жизненными приобретениями, 

которые способны изменяться, существенно не затрагивая самого этого ядра.  



При другом подходе к личности в его основу кладется категория предметной человеческой 

деятельности, анализ ее внутреннего строения: ее опосредствований и порождаемых ею форм 

психического отражения.  

Такой подход уже с самого начала позволяет дать предварительное решение вопроса о том, что 

образует устойчивый базис личности, от которого и зависит, что именно входит и что не входит в 

характеристику человека именно как личности. Решение это исходит из положения, то реальным 

базисом личности человека является совокупность его общественных по своей природе 

отношений к миру, но отношений, которые реализуются, а они реализуются его деятельностью, 

точнее, совокупностью его многообразных деятельностей.  

Имеются в виду именно деятельности субъекта, которые и являются исходными "единицами" 

психологического анализа личности, а не действия, не операции, не психофизиологические 

функции или блоки этих функций; последние характеризуют деятельность, а не непосредственно 

личность. На первый взгляд это положение кажется противоречащим эмпирическим 

представлениям о личности и, более того, объединяющим их. Тем не менее оно единственно 

открывает путь к пониманию личности, в ее действительной психологической конкретности.  

Прежде всего на этом пути устраняется главная трудность: определение того, какие процессы и 

особенности человека относятся к числу психологически характеризующих его личность, а какие 

являются в этом смысле нейтральными. Дело в том, что, взятые сами по себе, в абстракции от 

системы деятельности, они вообще ничего не говорят о своем отношении к личности. Едва ли, 

например, разумно рассматривать как "личностные" операции письма, способность чистописания. 

Но вот перед нами образ героя повести Гоголя "Шинель" Акакия Акакиевича Башмачкина. 

Служил он в некоем департаменте чиновником для переписывания казенных бумаг, и виделся ему 

в этом занятии целый разнообразный и притягательный мир. Окончив работу, Акакий Акакиевич 

тотчас шел домой. Наскоро пообедав, вынимал баночку с чернилами и принимался переписывать 

бумаги, которые он принес домой, если же таковых не случалось, он снимал копии нарочно, для 

себя, для собственного удовольствия. "Написавшись всласть, – повествует Гоголь, – он ложился 

спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра".  

Как произошло, как случилось, что переписывание казенных бумаг заняло центральное место в 

его личности, стало смыслом его жизни? Мы не знаем конкретных обстоятельств, но так или 

иначе обстоятельства эти привели к тому, что произошел сдвиг одного из главных мотивов на 

обычно совершенно безличные операции, которые в силу этого превратились в самостоятельную 

деятельность, в этом качестве они и выступили как характеризующие личность.  

Можно, конечно, рассуждать и иначе, проще: что в это-де проявилась некая "каллиграфическая 

способность", заложенная в Башмачкине от природы. Но рассуждение это уже совершенно в духе 

начальников Акакия Акакиевича, которые постоянно видели его все тем же самым прилежным 

чиновником для письма, "так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет..."  

Иногда дело обстоит иначе. В том, что с внешней стороны кажется действиями, имеющими для 

человека самоценное значение, психологический анализ открывает иное, а именно, что они 

являются лишь средством достижения целей, действительный мотив которых лежит как бы в 

совершенно иной плоскости жизни. В этом случае за видимостью одной деятельности скрывается 

другая. Именно она-то непосредственно и входит в психологический облик личности, какой бы ни 

была осуществляющая ее совокупность конкретных действий. Последняя составляет как бы 

только оболочку этой другой деятельности, реализующей то или иное действительное отношение 

человека к миру, – оболочку, которая зависит от условий, иногда случайных. Вот почему, 

например, тот факт, что данный человек работает техником, сам по себе еще ничего не говорит о 

его личности; ее особенности обнаруживают себя не в этом, а в тех отношениях, в которые он 

неизбежно вступает, может быть, в процессе своего труда, а может быть, и вне этого процесса. Все 

это почти трюизмы, и я говорю об этом лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что, исходя из 

набора отдельных психологических или социально – психологических особенностей человека, 

никакой "структуры личности" получить невозможно, что реальное основание личности человека 

лежит не в заложенных в нем генетических программах, не в глубинах его природных задатков и 

влечений и даже не в приобретенных им навыках, знаниях и умениях, в том числе и 



профессиональных, а в той системе деятельностей, которые реализуются этими знаниями и 

умениями.  

Общий вывод из сказанного состоит в том, что в исследовании личности нельзя ограничиваться 

выяснением предпосылок, а нужно исходить из развития деятельности, ее конкретных видов и 

форм и тех связей, в которые они вступают друг с другом, так как их развитие радикально меняет 

значение самих этих предпосылок. Таким образом, направление исследования обращается – не от 

приобретенных навыков, умений и знаний к характеризуемым ими деятельностям, а от 

содержания и связей деятельностей к тому, как и какие процессы их реализуют, делают их 

возможными.  

Уже первые шаги в указанном направлении приводят к возможности выделить очень важный 

факт. Он заключается в том, что в ходе развития субъекта отдельные его деятельности вступают 

между собой в иерархические отношения. На уровне личности они отнюдь не образуют простого 

пучка, лучи которого имеют свой источник и центр в субъекте. Представление о связях между 

деятельностями как о коренящихся в единстве и целостности их субъекта является оправданным 

лишь на уровне индивида. На этом уровне (у животного, у младенца) состав деятельностей и их 

взаимосвязи непосредственно определяются свойствами субъекта – общими и индивидуальными, 

врожденными и приобретаемыми прижизненно. Например, изменение избирательности и смена 

деятельности находятся в прямой зависимости от текущих состояний потребностей организма, от 

изменения его биологических доминант.  

Другое дело – иерархические отношения деятельностей, которые характеризуют личность. Их 

особенностью является их "отвязанность" от состояний организма. Эти иерархии деятельностей 

порождаются их собственным развитием, они-то и образуют ядро личности.  

Иначе говоря, "узлы", соединяющие отдельные деятельности, завязываются не действием 

биологических или духовных сил субъекта, которые лежат в нем самом, а завязываются они в той 

системе отношений, в которые вступает субъект.  

Наблюдение легко обнаруживает те первые "узлы", с образования которых у ребенка начинается 

самый ранний этап формирования личности. В очень выразительной форме это явление однажды 

выступило в опытах с детьми-дошкольниками. Экспериментатор, проводивший опыты, ставил 

перед ребенком задачу – достать удаленный от него предмет, непременно выполняя правило – не 

вставать со своего места. Как только ребенок принимался решать задачу, экспериментатор 

переходил в соседнюю комнату, из которой и продолжал наблюдение, пользуясь обычно 

применяемым для этого оптическим приспособлением. Однажды после ряда безуспешных 

попыток малыш встал, подошел к предмету, взял его и спокойно вернулся на место. 

Экспериментатор тотчас вошел к ребенку, похвалил его за успех и в виде награды предложил ему 

шоколадную конфету. Ребенок, однако, отказался от нее, а когда экспериментатор стал настаивать, 

то малыш тихо заплакал.  

Что лежит за этим феноменом? В процессе, который мы наблюдали, можно выделить три 

момента: 1) общение ребенка с экспериментатором, когда ему объяснялась задача; 2) решение 

задачи и 3) общение с экспериментатором после того, как ребенок взял предмет. Действия ребенка 

отвечали, таким образом, двум различным мотивам, т.е. осуществляли двоякую деятельность: 

одну – по отношению к экспериментатору, другую – по отношению к предмету (награде). Как 

показывает наблюдение, в то время, когда ребенок доставал предмет, ситуация не переживалась 

им как конфликтная, как ситуация "сшибки". Иерархическая связь между обеими деятельностями 

обнаружилась только в момент возобновившегося общения с экспериментатором, так сказать, post 

factum: конфета оказалась горькой, горькой по своему субъективному, личностному смыслу.  

Описанное явление принадлежит к самым ранним, переходным. Несмотря на всю наивность, с 

которой проявляются эти первые соподчинения разных жизненных отношений ребенка, именно 

они свидетельствуют о начавшемся процессе формирования того особого образования, которое 

мы называем личностью. Подобные соподчинения никогда не наблюдаются в более младшем 

возрасте, зато в дальнейшем развитии, в своих несоизмеримо более сложных и "спрятанных" 

формах они заявляют о себе постоянно. Разве не по аналогичной же схеме возникают такие 

глубоко личностные явления, как, скажем, угрызения совести?  



Развитие, умножение видов деятельности индивида приводит не просто к расширению их 

"каталога". Одновременно происходит центрирование их вокруг немногих главнейших, 

подчиняющих себе другие. Этот сложный и длительный процесс развития личности имеет свои 

этапы, свои стадии. Процесс этот неотделим от развития сознания, самосознания, но не сознание 

составляет его первооснову, оно лишь опосредствует и, так сказать, резюмирует его.  

Итак, в основании личности лежат отношения соподчиненности человеческих деятельностей, 

порождаемые ходом их развития. В чем, однако, психологически выражается эта подчиненность, 

эта иерархия деятельностей? В соответствии с принятым нами определением мы называем 

деятельностью процесс, побуждаемый и направляемый мотивом – тем, в чем опредмечена та или 

иная потребность. Иначе говоря, за соотношением деятельностей открывается соотношение 

мотивов. Мы приходим, таким образом, к необходимости вернуться к анализу мотивов и 

рассмотреть их развитие, их трансформации, способность к раздвоению их функций и те их 

смещения, которые происходят внутри системы процессов, образующих жизнь человека как 

личности.  


