
Тема 6 

Диспозициональная теория Г.Олпорта 

В своей первой книге "Личность: психологическая интерпретация" Олпорт описал и 

классифицировал более 50 различных определений личности. Он делает вывод, что адекватный 

синтез существующих определений может быть выражен в фразе: "Человек – это объективная 

реальность" (Allport, 1937, р. 48). Данное определение настолько же всеобъемлюще, насколько 

вместе с тем и неточно. Признавая это, Олпорт пошел несколько дальше в своем заявлении о 

том, что "личность – это нечто, и она что-то делает. Личность – то, что лежит за конкретными 

поступками внутри самого индивидуума" (Allport, 1937, р. 48). Избегая определения личности 

как сугубо гипотетического понятия, Олпорт утверждал, что это реальная сущность, отнесенная 

к индивидууму.  

Однако остается вопрос: какова природа этого нечто? Олпорт (1937) ответил на этот вопрос, 

предложив в результате многократных корректировок точное определение личности: "Личность 

– это динамичная организация тех психофизических систем внутри индивидуума, которые 

определяют характерное для него поведение и мышление" (Allport, 1961, р. 28). Что означает все 

это? Во-первых, "динамичная организация" предполагает, что поведение человека постоянно 

эволюционирует и изменяется; согласно теории Олпорта, личность – не статичная сущность, 

хотя здесь и имеет место некая основополагающая структура, которая объединяет и организует 

различные элементы личности. Ссылка на "психофизические системы" напоминает нам, что при 

рассмотрении и описании личности следует учитывать как элементы "разума", так и элементы 

"тела". Использование термина "определяет" является логическим следствием психофизической 

ориентации Олпорта. По сути дела, смысл этого выражения заключается в том, что личность 

включает "определяющие тенденции", при появлении соответствующих стимулов дающие 

импульс поступкам, в которых проявляется истинная природа индивидуума. Слово 

"характерное" в определении Олпорта лишь отражает первостепенную значимость, придаваемую 

им уникальности любого человека. В его персонологической системе нет двух людей, похожих 

друг на друга. И наконец, под словами "поведение и мышление" подразумеваются все виды 

человеческой активности. Олпорт полагал, что личность выражает себя тем или иным образом во 

всех наблюдаемых проявлениях поведения человека.  

Приводя это концептуальное определение, Олпорт отмечал, что термины характер и 

темперамент часто использовались как синонимы личности. Олпорт объяснил, как каждый из 

них можно легко отличить от собственно личности. Слово "характер" традиционно вызывает 

ассоциацию с неким моральным стандартом или системой ценностей, в соответствии с которыми 

оцениваются поступки личности. Например, когда мы слышим, что у кого-то "хороший 

характер", то в данном случае речь идет о том, что его личностные качества социально и/или 

этически желательны. Таким образом, характер и в самом деле есть понятие этическое. Или, по 

формулировке Олпорта, характер – это оцененная личность, а личность – это неоцененный 

характер (Allport, 1961). Следовательно, характер не следует рассматривать как некую 

обособленную область внутри личности.  

Темперамент, напротив, является "первичным материалом" (наряду с интеллектом и физической 

конституцией), из которого строится личность. Олпорт считал понятие "темперамент" особенно 

важным при обсуждении наследственных аспектов эмоциональной природы индивидуума 

(таких, как легкость эмоционального возбуждения, преобладающий фон настроения, колебания 

настроения и интенсивность эмоций) (Allport, 1961). Представляя собой один из аспектов 

генетической одаренности личности, темперамент ограничивает развитие индивидуальности. 

Согласно взглядам Олпорта, образно говоря, "из свиного уха шелковый кошелек не сошьешь". 

Таким образом, как и во всяком хорошем определении личности, в концепции Олпорта ясно 

сформулировано, чем она является по сути, а что не имеет к ней никакого отношения.  

Концепция черт личности 

Как указывалось в начале данной главы, с точки зрения диспозиционального подхода, не 

существует двух совсем одинаковых людей. Любой человек ведет себя с определенным 



постоянством и не так, как другие. Объяснение этому Олпорт дает в своей концепции "черты", 

которую он считал наиболее валидной "единицей анализа" для изучения того, что представляют 

собой люди и как они своим поведением отличаются друг от друга.  

Что такое черта личности? Олпорт определял черту как "нейропсихическую структуру, 

способную преобразовывать множество функционально эквивалентных стимулов, а также 

стимулировать и направлять эквивалентные (в значительной степени устойчивые) формы 

адаптивного и экспрессивного поведения" (Allport, 1961, р. 347). Проще говоря, черта – это 

предрасположенность вести себя сходным образом в широком диапазоне ситуаций. Например, 

если кто-то по сути своей робок, он будет склонен оставаться спокойным и сдержанным во 

многих различных ситуациях – сидя в классе, за едой в кафе, занимаясь уроками в общежитии, 

делая с друзьями покупки. Если, с другой стороны, человек в основном дружелюбен, он будет 

скорее разговорчивым и общительным в тех же самых ситуациях. Теория Олпорта утверждает, 

что поведение человека относительно стабильно с течением времени и в разнообразных 

ситуациях.  

Черты – это психологические особенности, преобразующие множество стимулов и 

обусловливающие множество эквивалентных ответных реакций. Такое понимание черты 

означает, что разнообразные стимулы могут вызвать одинаковые ответные реакции, так же как и 

множество реакций (чувства, ощущения, интерпретации, поступки) могут иметь одинаковое 

функциональное значение. Для иллюстрации этой мысли Олпорт приводит в качестве примера 

случай с вымышленным мистером Маккарли, главной психологической особенностью которого 

является "боязнь коммунизма" (Allport, 1961). Эта его черта делает равнозначными для него 

такие "социальные стимулы", как русские, афро-американцы и соседи-евреи, либералы, 

большинство преподавателей колледжа, организации борьбы за мир, ООН и т.д. Всем им он 

наклеивает ярлык "коммунистов". Мистер Маккарли может поддерживать ядерную войну с 

русскими, писать враждебные письма в местные газеты о чернокожих, голосовать за 

экстремистских политических кандидатов и политиков правого крыла, примкнуть к ку-клукс-

клану или обществу Джона Берча, критиковать ООН и/или принимать участие в любом из целого 

ряда других подобных враждебных действий.  

Универсальность черты определяется равнозначностью стимула, приводящего в действие 

данную черту, и ответных реакций, ею обусловленных. (Источник: адаптировано из Allport, 1961, 

р. 322)  

Нет необходимости говорить, что человек может участвовать в подобных акциях, не обязательно 

обладая чрезмерной враждебностью или страхом перед коммунистами. И кроме того, любой, кто 

голосует за кандидатов правого крыла или является противником ООН, не обязательно 

подпадает под ту же самую личностную категорию. Однако этот пример показывает, что черты 

личности формируются и проявляются на основе осознания сходства. То есть многие ситуации, 

воспринимаемые человеком как равнозначные, дают толчок к развитию определенной черты, 

которая затем сама инициирует и выстраивает разнообразные виды поведения, эквивалентные в 

своих проявлениях данной черты. Эта концепция эквивалентности стимула и реакций, 

объединенных и опосредованных чертой, и является главной составляющей теории личности 

Олпорта.  

Согласно Олпорту, черты личности не связаны с небольшим числом специфических стимулов 

или реакций; они являются генерализованными и устойчивыми. Обеспечивая сходство ответов 

на многочисленные стимулы, черты личности придают значительное постоянство поведению. 

Черта личности – это то, что обусловливает постоянные, устойчивые, типичные для 

разнообразных равнозначных ситуаций особенности нашего поведения. Это жизненно важная 

составляющая нашей "личностной структуры". В то же самое время черты личности могут быть 

и определяющими в рисунке поведения человека. Например, доминирование как личностная 

особенность может проявляться лишь тогда, когда человек находится в присутствии значимых 

других: со своими детьми, с супругом или близким знакомым. В каждом случае он немедленно 

становится лидером. Однако черта доминирования не активируется в ситуации, когда этот 

человек обнаруживает десятидолларовую купюру на пороге приятельского дома. Подобный 



стимул вызовет скорее проявление честности (или, наоборот, нечестности), но не 

доминантности. Таким образом, Олпорт признает, что индивидуальные особенности 

укрепляются в социальных ситуациях, и добавляет: "Любая теория, рассматривающая личность 

как нечто стабильное, фиксированное, неизменное, неверна" (Allport, 1961, р. 175). Точно так же 

вода может иметь форму и структуру жидкости, твердого тела (лед) или субстанции вроде снега, 

града, слякоти – ее физическая форма определяется температурой окружающей среды.  

Следует, однако, подчеркнуть, что черты личности не пребывают в дремлющем состоянии в 

ожидании внешних стимулов. На самом деле люди активно выискивают социальные ситуации, 

способствующие проявлению их особенностей. Человек, обладающий выраженной 

предрасположенностью к общению, не только является прекрасным собеседником, когда 

находится в компании, но и проявляет инициативу в поиске контактов, когда оказывается в 

одиночестве. Иными словами, человек не является пассивным "респондентом" на ситуацию, как 

мог бы полагать Б. Ф. Скиннер, скорее наоборот, ситуации, в которых личность оказывается 

чаще всего, – это, как правило, те самые ситуации, в которые она активно стремится попасть. Эти 

две составляющие функционально взаимосвязаны. Подчеркиванием взаимодействий между 

диспозициями человека и ситуационными переменными теория Олпорта в значительной мере 

приближается к теориям социального научения Альберта Бандуры и Джулиана Роттера (глава 8).  

"Черты" черт  

Можно сказать, что в системе Олпорта сами черты личности характеризуются "чертами", или 

определяющими характеристиками. Незадолго до своей смерти Олпорт опубликовал статью, 

озаглавленную "Еще раз о чертах личности" (Allport, 1966), в которой он суммировал все данные, 

способные дать ответ на вопрос: "Что такое черта личности?" В этой статье он предложил восемь 

основных критериев ее определения.  

1. Черта личности – это не только номинальное обозначение. Черты личности – не 

вымысел; они являются весьма реальной и жизненно важной частью существования любого 

человека. Каждый человек имеет внутри себя эти "обобщенные стремления к действию". Помимо 

"страха перед коммунизмом", можно назвать такие явно узнаваемые черты личности, как: 

"боязнь капитализма", "агрессивность", "кротость", "искренность", "непорядочность", 

"интроверсия" и "экстраверсия". Основной акцент здесь Олпорт делает на том, что эти личные 

характеристики реальны: они действительно существуют в людях, а не являются лишь 

теоретическим измышлением.  

2. Черта личности является более обобщенным качеством, чем привычка. Черты личности 

обусловливают сравнительно неизменные и общие особенности нашего поведения. Привычки, 

будучи устойчивыми, относятся к более специфическим тенденциям, и поэтому они менее 

обобщены как относительно ситуаций, "запускающих" их в действие, так и относительно 

поведенческих реакций, обусловленных ими. Например, ребенок может чистить зубы дважды в 

день и продолжать это делать, так как в этом его поощряют родители. Это привычка. Однако с 

течением времени ребенок может приучиться также расчесывать волосы, стирать и гладить 

одежду и прибирать свою комнату. Все эти привычки, слившись воедино, могут сформировать 

такую черту, как опрятность.  

3. Черта личности является движущим или, по крайней мере, определяющим элементом 

поведения. Как уже отмечалось, черты не дремлют в ожидании внешних стимулов, способных их 

пробудить. Они скорее побуждают людей к такому поведению, в котором данные черты 

личности наиболее полно проявятся. Например, студентка колледжа, в значительной мере 

обладающая такой чертой, как "общительность", не сидит просто так в ожидании вечеринок, 

чтобы пообщаться. Она их активно выискивает и таким образом выражает свою общительность. 

Итак, черты личности "выстраивают" действие индивидуума.  

4. Существование черт личности можно установить эмпирически. Несмотря на то, что 

черты личности нельзя наблюдать непосредственно, Олпорт указывал на возможность 

подтверждения их существования. Доказательство может быть получено посредством 

наблюдений за человеческим поведением на протяжении длительного времени, изучения 



историй болезни или биографий, а также с помощью статистических методов, которые 

определяют степень совпадения отдельных реакций на одни и те же или сходные стимулы.  

5. Черта личности лишь относительно независима от остальных черт. Перефразируя 

известное выражение, можно сказать: "Ни одна черта не является островом".* Не существует 

резкой границы, отделяющей одну черту от другой. Скорее личность представляет собой некий 

набор перекрывающих друг друга черт, лишь относительно независимых друг от друга. Чтобы 

проиллюстрировать это, Олпорт приводил в качестве примера исследование, в котором такие 

черты, как проницательность и чувство юмора, в высшей степени коррелировали друг с другом 

(Allport, 1960). Ясно, что это разные черты, но они, тем не менее, как-то связаны. Поскольку 

результаты корреляционного анализа не дают возможности делать выводы о причинных связях, 

мы можем предположить: если у человека сильно развита проницательность, то весьма вероятно, 

что он может подмечать абсурдные аспекты человеческой жизни, что и приводит к развитию у 

него чувства юмора. Более вероятно, однако, согласно Олпорту, что черты перекрываются 

изначально, так как человек склонен реагировать на события и явления обобщенным образом.  

6. Черта личности не является синонимом моральной или социальной оценки. Несмотря на 

тот факт, что многие черты (например, искренность, верность, жадность) подвергаются 

конвенциональному социальному оцениванию, они все же представляют истинные особенности 

индивидуума. В идеальном варианте исследователь должен сначала обнаружить наличие 

определенных черт у испытуемого, а затем подыскать нейтральные, а не оценочные слова для их 

обозначения. По мнению Олпорта, персонологи должны изучать личность, а не характер.  

7. Черту можно рассматривать либо в контексте личности, у которой она обнаружена, 

либо по ее распространенности в обществе. В качестве иллюстрации возьмем застенчивость. 

Как и любую другую черту личности, ее можно рассматривать как в аспекте уникальности, так и 

универсальности. В первом случае мы будем изучать влияние застенчивости на жизнь данного 

конкретного человека. Во втором случае мы будем изучать эту черту "универсально", путем 

построения надежной и валидной "шкалы застенчивости" и определения индивидуальных 

различий по параметру застенчивости.  

8. То, что поступки или даже привычки не согласуются с чертой личности, не является 

доказательством отсутствия данной черты. В качестве иллюстрации рассмотрим Нэнси Смит, 

которая являет собой пример опрятности и аккуратности. Ее безупречный вид и 

безукоризненность в одежде бесспорно указывают на такую черту, как аккуратность. Но эту 

черту никоим образом нельзя было бы заподозрить в ней, если бы мы посмотрели на ее 

письменный стол, квартиру или машину. В каждом случае мы увидели бы, что ее личные вещи 

разбросаны, беззаботно раскиданы, выглядят крайне неряшливо и небрежно. Чем вызвано такое 

явное противоречие? По Олпорту, имеются три возможных объяснения. Во-первых, не у каждого 

человека черты имеют одинаковую степень интегрированности. Черта, являющаяся главной у 

одного, может быть второстепенной, либо вовсе отсутствовать у другого. В случае с Нэнси 

аккуратность могла ограничиваться лишь ее собственной персоной. Во-вторых, один и тот же 

индивидуум может обладать противоречивыми чертами. Тот факт, что Нэнси последовательна по 

отношению к своему внешнему виду и неряшливо относится к своим вещам, предполагает 

ограниченное проявление аккуратности в ее жизни. В-третьих, существуют случаи, когда 

общественные условия гораздо в большей мере, чем личностные черты, являются 

первостепенными "движителями" к определенному поведению. Если Нэнси мчится, чтобы 

успеть, к примеру, на самолет, она может вообще не обращать внимания на то, что прическа 

растрепалась или платье по ходу дела утратило опрятный вид. Поэтому, примеры того, что не все 

поступки Нэнси соответствуют присущей ей склонности к аккуратности, не являются 

доказательством, что такой склонности в ней вовсе не существует.  

Общие черты в сравнении с индивидуальными  

В своих ранних работах Олпорт проводил различие между общими чертами и индивидуальными 

(Allport, 1937). Первые (называемые также измеряемыми или узаконенными) включают в себя 

любые характеристики, присущие какому-то количеству людей в пределах данной культуры. Мы 

можем, например, сказать, что некоторые люди более настойчивы и упорны, чем другие, или что 



одни люди вежливее других. Логика рассуждений о существовании общих черт такова: члены 

определенной культуры испытывают на себе схожие эволюционные и социальные воздействия, и 

поэтому у них развиваются по определению сравнимые модели адаптации. В качестве примера 

можно привести умение пользоваться языком, политические и/или социальные установки, 

ценностные ориентации, тревогу и конформизм. Большинство людей в нашей культуре 

сравнимы друг с другом по этим общим параметрам.  

Согласно Олпорту, в результате подобного сравнения индивидуумов по степени выраженности 

какой-либо общей черты получается кривая нормального распределения. То есть когда 

показатели выраженности черт личности изображаются графически, мы получаем 

колоколообразную кривую, в центре которой располагается количество испытуемых со 

средними, типичными показателями, а по краям – уменьшающееся количество испытуемых, 

показатели которых ближе к крайне выраженным. На рис. 6-2 показано распределение 

показателей выраженности такой общей черты личности, как "доминантность-подчиненность". 

Таким образом, измеряемость общих черт позволяет персонологу сравнивать одного человека с 

другим по значимым психологическим параметрам (как это делается и по общим физическим 

характеристикам типа роста и веса).  

 

Рис. 2 . Распределение тестовых значений показателя доминантность-подчиненность.  

Считая подобную процедуру сравнения обоснованной и полезной, Олпорт полагал также, что 

черты личности никогда не выражаются совершенно одинаково у любых двух людей (Allport, 

1968a). Так, например, у Линды доминантность проявляется на всех уровнях, и в этом смысле 

присущее ей выражение данной черты уникально. В этом отношении доминантность Линды на 

самом деле не сравнима с доминантностью у Сьюзен.  

Индивидуальные черты (называемые также морфологическими) обозначают такие 

характеристики индивидуума, которые не допускают сравнений с другими людьми. Это те 

"подлинные нейропсихические элементы, которые управляют, направляют и мотивируют 

определенные виды приспособительного поведения" (Allport, 1968a, р. 3). Эта категория черт, 

проявляющихся уникально у каждого конкретного человека, наиболее точно отражает его 

личностную структуру. Следовательно, согласно Олпорту, личность адекватно можно описать 

лишь путем измерения ее индивидуальных черт, с использованием таких источников 

информации, как клиническое описание данного случая, дневник, письма и другие подобные 

личные документы. Таким образом, доминантность как общая черта может быть успешно 

изучена путем сравнения Линды, Сьюзен и каждого другого по какому-нибудь значимому 

критерию (например, тест доминирования или шкала доминирования). Однако доминантность 

как индивидуальная черта может быть понята только при изучении ее уникальных проявлений у 

Линды, Сьюзен и у любого другого человека в отдельности. Олпорт полагал, что единственный 

путь к пониманию уникальности – это фокусирование внимания на индивидуальных чертах.  

Типы индивидуальных диспозиций  

В последние годы своей карьеры Олпорт пришел к осознанию того, что использование термина 

"черта личности" для описания как общих, так и индивидуальных характеристик, вызывает 



затруднения. Поэтому он пересмотрел свою терминологию и назвал индивидуальные черты 

индивидуальными диспозициями. Общие же черты изменили название, став просто чертами 

личности. Теперь в определение индивидуальной диспозиции включена фраза "присущая 

индивидууму", но в остальном определение осталось таким же, как и более раннее определение 

черты.  

Олпорт был глубоко увлечен изучением индивидуальных диспозиций. Со временем для него 

стало очевидным, что не все индивидуальные диспозиции в равной мере присущи человеку и не 

все они являются доминирующими. Поэтому Олпорт предложил выделять три типа диспозиций: 

кардинальные, центральные и вторичные.  

Кардинальные диспозиции. Кардинальная диспозиция настолько пронизывает человека, что 

почти все его поступки можно свести к ее влиянию. Эта в высшей степени генерализованная 

диспозиция не может оставаться скрытой, если, конечно, это не такая черта, как скрытность – 

обладатель ее может стать отшельником, и тогда никто уже не узнает его склонностей. Однако в 

других примерах наличие подобной кардинальной диспозиции или главной страсти может 

сделать его обладателя в своем роде выдающейся фигурой. Олпорт утверждал, что очень 

немногие люди обладают кардинальной диспозицией.  

В качестве примеров кардинальных диспозиций Олпорт приводит исторические и вымышленные 

характеры. Скажем, для характеристики кого-либо мы можем прибегнуть к таким определениям, 

как шовинист,* Скрудж, Макиавелли, Дон Жуан или Жанна д'Арк. Об Альберте Швейцере 

говорим, что у него была одна главная склонность в жизни – "глубокое уважение к любому 

живому существу". И наконец, Флоренс Найтингейл была, как говорят, "одержима 

состраданием" к своим соратникам. Весь ход жизни этих индивидуумов обнаруживает 

всепроникающее влияние кардинальных диспозиций.  

* По имени французского солдата Н. Шовена (Chauvin), поклонника завоевательной политики 

Наполеона. (Прим. ред.)  

Центральные диспозиции. Не столь всеобъемлющие, но все же довольно яркие характеристики 

человека, получившие название центральные диспозиции – это, так сказать, строительные блоки 

индивидуальности. Центральные диспозиции лучше всего сравнить с качествами, приводимыми 

в рекомендательных письмах (например, пунктуальность, внимательность, ответственность). 

Центральные диспозиции представляют собой такие тенденции в поведении человека, которые 

могут легко обнаруживать окружающие.  

"Сколько центральных диспозиций может быть у среднего человека?" Для выяснения этого 

вопроса Олпорт обратился к своим студентам с просьбой "поразмыслить о каком-либо 

представителе того же пола, кого вы хорошо знаете" или "описать ее или его, перечисляя те 

слова, фразы или предложения, которые лучше и вернее всего, как вам кажется, отражают 

существенные характеристики этой личности" (Allport, 1961, р. 366). 90% студентов перечислили 

от трех до десяти существенных характеристик, среднее количество составило 7,2. Таким 

образом, Олпорт пришел к выводу, что количество центральных диспозиций, с помощью 

которых может быть описан индивидуум, удивительно мало: возможно, в пределах от пяти до 

десяти. С точки зрения самого человека, количество центральных диспозиций и в самом деле 

невелико. Например, Герберт Уэллс как-то заметил, что в его жизни были лишь две главные 

темы: стремление к упорядоченному мировому сообществу и проблема пола.  

Вторичные диспозиции. Черты менее заметные, менее обобщенные, менее устойчивые и, таким 

образом, менее пригодные для характеристики личности, называются вторичными 

диспозициями. В эту рубрику следует включить предпочтения в еде и одежде, особые установки 

и ситуационно обусловленные характеристики человека. Рассмотрим, к примеру, человека, 

который никогда не ведет себя послушно и покорно, кроме тех ситуаций, когда офицер полиции 

делает ему отметку о превышении скорости. Олпорт отмечал, что надо очень близко знать 

человека, чтобы обнаружить его вторичные диспозиции.  

Проприум: развитие себя 



Ни один персонолог, и в особенности Олпорт, не считает, что личность – это лишь набор не 

связанных друг с другом диспозиций. Понятие личности включает в себя единство, структуру и 

интеграцию всех аспектов индивидуальности, придающих ей своеобразие. Резонно поэтому 

предположить, что существует некий принцип, организующий установки, оценки, мотивы, 

ощущения и склонности в единое целое. Согласно Олпорту, для решения проблемы познания и 

описания природы личности необходимы конструкты такого уровня обобщенности, как Я или 

стиль жизни. Но все эти термины содержат слишком много неоднозначных побочных оттенков 

значения и семантических неясностей, так что Олпорт вводит новый термин – проприум.*  

* Proprium (лат.) – досл. "неотъемлемая собственность" – прим. ред.  

По мнению Олпорта, проприум представляет собой позитивное, творческое, стремящееся к росту 

и развивающееся свойство человеческой природы. Это качество, "осознаваемое как наиболее 

важное и центральное" (Allport, 1968a, р. 4). Речь идет о такой части субъективного опыта, как 

"мое". Короче, это все то, что ми називаем "собой".  

Олпорт полагал, что проприум охватывает все аспекты личности, способствующие 

формированию чувства внутреннего единства (Allport, 1955). Он рассматривал проприум в 

значении постоянства человека относительно его диспозиций, намерений и перспективных 

целей. В то же время он не считал проприум гомункулом или "маленьким человечком, 

обитающим внутри личности". Проприум неотъемлем от человека как единого целого. Это некая 

организующая и объединяющая сила, назначение которой – формирование уникальности 

человеческой жизни.  

Олпорт (Allport, 1961) выделил семь различных аспектов Я, участвующих в развитии проприума 

с детства до зрелости. Эти так называемые проприативные функции эволюционируют медленно, 

и в результате их окончательной консолидации формируется Я, как объект субъективного 

познания и ощущения. Приводимые ниже отличительные функции личности представлены в 

порядке их последовательного появления у развивающегося индивидуума (табл. 5).  

Таблица 5.  

Стадии развития проприума по Олпорту 

Стадия  Аспект  Определение  

1 Телесное Я Сознавание телесных ощущений 

2 Самотождественность 
Неизменность и непрерывность Я, независимо от 

происходящих изменений 

3 Самоуважение Гордость за собственные достижения 

4 Расширение себя 
Я начинает включать в себя важные аспекты социального 

и физического окружения 

5 Образ себя 
В целях и стремлениях индивида начинают отражаться 

ожидания других значимых людей 

6 
Рациональное управление 

собой 

Абстрактная аргументация и применение логики для 

разрешения повседневных проблем 

7 Личное стремление 
Целостное ощущение "себя" и планирование 

перспективных целей 

 

Ощущение своего тела. Первый аспект, необходимый для развития проприума, – это ощущение 

своего тела. В течение первого года жизни младенцы начинают сознавать многие ощущения, 

которые исходят от мышц, сухожилий, связок, внутренних органов и так далее. Эти 

повторяющиеся ощущения образуют телесное Я. В результате младенцы начинают отличать себя 

от других объектов. Олпорт считал, что телесное Я остается на протяжении всей жизни опорой 



для самоосознания. Однако большинство взрослых не сознают телесного "себя" до тех пор, пока 

не появится боль или приступ болезни (например, мы обычно не ощущаем своего мизинца, пока 

не прищемим его дверью).  

Ощущение самотождественности. Второй аспект развертывания проприума – 

самотождественность – наиболее очевиден тогда, когда посредством языка ребенок осознает себя 

в качестве определенного и постоянно важного лица. Бесспорно, наиболее важной отправной 

точкой для чувства цельности и непрерывности "себя" становится с течением времени 

собственное имя ребенка. Выучив свое имя, ребенок начинает постигать, что он остается одним и 

тем же человеком, несмотря на все изменения в его росте и во взаимодействиях с внешним 

миром. Одежда, игрушки и другие любимые вещи, принадлежащие ребенку, усиливают чувство 

тождества. Но ощущение самотождественности не возникает одномоментно. Например, 

двухлетний ребенок может не сознавать того, что это ему холодно, что именно он устал или что в 

туалет нужно ему. Как и Эриксон, Олпорт понимал, что самотождественность непрерывно 

развивается до тех пор, пока не стабилизируется в зрелости.  

Чувство самоуважения. В течение третьего года жизни начинает проявляться следующая форма 

проприума – самоуважение. Согласно Олпорту, самоуважение – это чувство гордости, которое 

ребенок испытывает тогда, когда он выполняет что-то самостоятельно. Таким образом, 

самоуважение зависит от успешного выполнения ребенком каких-то заданий. Часто родители 

считают это негативизмом, поскольку ребенок противится почти всем предложениям взрослых, 

воспринимая их как посягательство на свою цельность и самостоятельность. Олпорт же 

утверждал, что, если родители сводят на нет стремление ребенка самостоятельно обращаться с 

окружающими предметами, тогда чувство самоуважения может быть вытеснено ощущениями 

стыда и раздражения.  

Позже, в возрасте четырех-пяти лет, самоуважение приобретает оттенок соревновательности, что 

выражается в восхищенном восклицании ребенка "Я победил тебя!", когда ребенок выигрывает в 

какой-то игре. В равной мере и признание сверстников становится важным источником 

повышения самооценки в течение всего периода детства.  

Расширение себя. Начиная примерно с 4-6-летнего возраста, проприум человека развивается 

посредством расширения границ "себя". По Олпорту, дети приобретают этот опыт по мере того, 

как они начинают сознавать, что им принадлежит не только их собственное физическое тело, но 

также и определенные значительные элементы окружающего их мира, включая людей. В течение 

этого периода дети научаются постигать значение "моего". Вместе с этим наблюдаются 

проявления ревностного собственничества, например, "это мой мяч", "кукольный домик мой 

собственный". Моя мама, моя сестра, мой дом, моя собака рассматриваются как составные части 

"меня", и их необходимо не потерять и охранять, особенно от посягательств другого ребенка.  

Образ себя. Пятая форма проприума начинает развиваться где-то в возрасте пяти-шести лет. Это 

время, когда ребенок начинает узнавать, чего от него ожидают родители, родственники, учителя 

и другие люди, каким они хотят его видеть. Именно в этот период ребенок начинает понимать 

различие между "я хороший" и "я плохой". И все же, у ребенка еще нет ни достаточно развитого 

сознания, ни представления о том, каким он будет, когда станет взрослым. Как говорил Олпорт: 

"В детстве способность думать о себе, каков ты есть, каким хочешь быть и каким должен стать, 

находится лишь в зачаточном состоянии" (Allport, 1961, р. 123).  

Рациональное управление собой. Между шестью и 12 годами ребенок начинает понимать, что 

он способен находить рациональные решения жизненных проблем и эффективно справляться с 

требованиями реальности. Появляется рефлективное и формальное мышление, и ребенок 

начинает думать о самом процессе мышления. Но он еще не доверяет себе настолько, чтобы быть 

морально независимым; скорее он догматично полагает, что его семья, религия и группа 

ровесников всегда правы. Эта стадия развития проприума отражает сильный конформизм, 

моральное и социальное послушание.  

Личное стремление. Олпорт утверждал, что центральная проблема для подростка – выбор 

карьеры или других жизненных целей (Allport, 1961). Подросток знает, что будущее нужно 

планировать, и в этом смысле он приобретает ощущение себя, которое совершенно 



отсутствовало в детстве. Постановка перед собой перспективных целей, настойчивость в поиске 

путей разрешения намеченных задач, ощущение того, что жизнь имеет смысл – в этом суть 

личного стремления. Однако в юности и ранней зрелости это стремление развито не полностью, 

потому что развертывается новый этап поиска самотождественности, новое самосознание. Как и 

Эриксон в его концепции самотождественности Я, Олпорт полагал, что осуществление 

стремления к самосовершенствованию требует всеобъемлющего ощущения себя. Оно приходит 

лишь в зрелости, когда все аспекты Я уже сформировались.  

Кроме вышеизложенных первых семи аспектов проприума, Олпорт предложил еще один – 

познание себя (Allport, 1961). Он утверждал, что этот аспект стоит над всеми остальными и 

синтезирует их. По его мнению, познание себя представляет собой субъективную сторону Я, 

которая сознает объективное Я. На заключительной стадии своего развития проприум 

соотносится с уникальной способностью человека к самопознанию и самоосознанию.  

Функциональная автономия 

Основной в теории Олпорта является идея о том, что индивидуум представляет собой 

динамичную (мотивированную) развивающуюся систему. Фактически он считал, что "любая 

теория личности основывается на анализе природы мотивации" (Allport, 1961, р. 196). Олпорт 

предлагал свой собственный анализ мотивации, перечисляя четыре требования, которым должна 

отвечать адекватная теория мотивации.  

1. Она должна признавать согласованность мотивов во времени. Согласно Олпорту, в то 

время как знание нашего прошлого помогает понять ход нашей жизни на сегодняшний день, 

такие исторические факты бесполезны, если нельзя показать их динамически активными в 

настоящем. По его собственным словам, "мотивы прошлого не объясняют ничего, если они не 

являются также и мотивами настоящего" (Allport, 1961, р. 220). Таким образом, Олпорт не 

соглашался с точкой зрения Фрейда, что ребенок порождает взрослого.  

2. Она должна признавать существование различных видов мотивов. Многие теории 

утверждают, что человеческие мотивы могут быть сведены к одному виду – как, например, 

редукция потребности, стремление к превосходству или потребность в безопасности. Будучи 

эклектиком, Олпорт чувствовал, что во всех этих формулировках мотивации есть доля правды, 

добавляя при этом: "Мотивы настолько разнообразны, что нам трудно найти здесь общий 

знаменатель" (Allport, 1961, р. 221). Следовательно, если мы собираемся понять сложную 

природу человеческой мотивации, необходимо использовать многие концепции мотивации. 

Однако невозможно свести это разнообразие к одному главному мотиву.  

3. Она должна признавать динамическую силу когнитивных процессов. Олпорт настаивал на 

том, что адекватная теория мотивации должна рассматривать перспективные цели человека, его 

представления и критерии, его намерения. И это совсем не удивительно. Он был убежден, что 

ключом к пониманию поведения человека на данный момент является ответ на вопрос: "Что ты 

хочешь делать (чем ты хочешь заниматься) через пять лет?" или "Какой ты стараешься сделать 

свою жизнь?" Мало кто из теоретиков, упомянутых в этой книге, придавал такое большое 

значение когнитивным процессам и, в особенности, планированию будущего и стремлениям, как 

Олпорт.  

4. Она должна признавать реальную уникальность мотивов. В противоположность 

теоретикам, предполагающим существование схемы мотивов, общей для всех людей, Олпорт 

считал, что изучение мотивации должно концентрироваться на том, как мотивы уникальным 

образом функционируют в жизни каждого человека. Кроме того, он считал, что мотивы человека 

должны быть определены скорее конкретно, чем абстрактно. Различие между конкретным и 

абстрактным описанием мотива иллюстрируется следующим примером.  

Конкретно: Сьюзен собирается стать зубным врачом.  

Абстрактно: Сьюзен сублимирует агрессивное влечение.  



С точки зрения Олпорта, необходимый фундамент для теории мотивации обеспечивает 

концепция функциональной автономии, которая удовлетворяет четырем вышеописанным 

критериям. Во многих отношениях она составляет ядро его теории черт личности.  

Концепция функциональной автономии означает, что мотивы зрелой личности не определяются 

прошлыми мотивами. Прошлое есть прошлое – ничто с ним не связывает. Иными словами, 

причины, по которым взрослый человек ведет себя так или иначе, не зависят от того, какие 

причины изначально побудили его к такому поведению. По Олпорту, личность свободна от 

прошлого – связи с прошлым исторические, а не функциональные. Понятно, что такой взгляд на 

мотивацию вызвал несогласие психоаналитиков и бихевиористов, уделяющих особое внимание 

периоду раннего детства и процессу обусловливания, как решающим факторам в 

функционировании зрелой личности.  

Олпорт привел много примеров в поддержку своей идеи о том, что многое в поведении взрослого 

обусловлено функционально автономными мотивами. В качестве одного из примеров он 

использовал случай с неким молодым студентом, "который сначала выбирает специальность для 

изучения в колледже, потому что это необходимо и радует его родителей или потому, что для 

этого был какой-то благоприятный момент. Позже тематика его увлекает, и, возможно, 

увлеченность остается на всю жизнь. Первоначальные мотивы могут быть полностью 

утраченными. То, что было средством достижения какой-либо цели, становится целью само по 

себе" (Allport, 1961, р. 235).  

Другие примеры поведения под контролем функционально автономных мотивов включают: а) 

квалифицированного мастера, повышающего качество продукции даже несмотря на то, что его 

доходы больше не зависят от столь чрезмерных усилий; б) скрягу, продолжающего копить 

деньги и жить в бедности, хотя у него уже есть некий капитал; в) деловую женщину, 

продолжающую напряженно работать даже после назначения ей солидного оклада. В каждом 

случае поведение, мотивированное когда-то потребностью в деньгах, сохраняется и при 

отсутствии этой мотивации. Иными словами, первоначальной причины поведения больше нет, а 

поведение сохраняется. В этом состоит суть концепции функциональной автономии по Олпорту.  

Два вида функциональной автономии  

Олпорт различал два уровня или типа функциональной автономии (Allport, 1961). Первый, 

устойчивая функциональная автономия, связан с механизмами обратной связи в нервной 

системе. Эти нейрофизиологические механизмы не меняются с течением времени и помогают 

поддерживать организм в функционирующем состоянии. Явная склонность людей к 

удовлетворению своих потребностей известным и привычным образом (например, есть и 

ложиться спать каждый день в одно и то же время) представляет пример этого типа 

функциональной автономии.  

В противоположность повторяющимся действиям, характеризующим устойчивую автономию, 

собственная функциональная автономия относится к приобретенным интересам человека, его 

ценностям, установкам и намерениям. Это главная система мотивации, которая обеспечивает 

постоянство в стремлении человека к соответствию с внутренним образом себя и достижению 

более высокого уровня зрелости и личностного роста. Собственная автономия предполагает 

также, что люди не нуждаются в постоянном вознаграждении за то, что они не оставляют своих 

усилий.  

"Как несерьезно думать об отношении Пастера к награде или к здоровью, пище, сну или семье 

как о первоисточнике его преданности своему делу. Длительное время он забывал обо всем этом, 

растворясь в белой горячке исследовательской работы. И та же страсть прослеживается в 

историях гениев, которые при жизни так мало или вовсе ничего не получали в награду за свой 

труд" (Allport, 1961, р. 236).  

Собственная функциональная автономия является, таким образом, шагом вперед по сравнению с 

простым "поддержанием существования человека". Она представляет собой стремление к целям 

и ценностям, восприятие мира через эти цели и ценности, а также чувство ответственности за 

свою жизнь.  



Концепция функциональной автономии была объектом серьезных нападок и возражений. Она 

весьма обеспокоила психоаналитиков и бихевиористов, а представители других теоретических 

направлений интересовались, насколько адекватно данная концепция трактует естественно 

вытекающие из нее вопросы. Например, как эволюционирует собственная автономия? И как 

конкретно мотив отрывается от своего источника в детстве и все же сохраняется как наличный 

мотив? А как развивается мотив? Олпорт ответил на эти вопросы, отметив, что феномен 

функциональной автономии не может быть понят до тех пор, пока не будет пролит свет на 

участвующие в нем нейрофизиологические процессы. Тем не менее, он предположил, что 

процессы собственной автономии подчиняются трем психологическим принципам.  

1. Принцип организации энергетического уровня. Этот принцип утверждает, что собственная 

автономия возможна, потому что уровень энергии, которым обладает человек, превышает 

необходимый для удовлетворения потребности выживания и приспособления. В качестве 

примера можно привести пенсионера, направляющего свою энергию на новые интересы и виды 

деятельности.  

2. Принцип преодоления и компетентности. Согласно Олпорту, зрелым людям внутренне 

присуща мотивация преодоления и извлечения из окружающего мира уроков для себя, так же как 

и осуществление поставленных перед собой целей. Отсюда следует, что любое поведение, 

ведущее к повышению уровня компетентности индивидуума, включается в контур его 

собственной мотивации.  

3. Принцип построения проприативной системы. Этот принцип указывает на то, что все 

собственные мотивы уходят своими корнями в структуру Я индивида (проприум). В результате 

человек организует свою жизнь вокруг проприума ("своего") во имя усиления "себя", отвергая 

все остальные. Построение проприативной системы является объединяющей тенденцией внутри 

личности, и эта идея раскрывает взгляд Олпорта на личность как на сущность, находящуюся в 

процессе непрерывного изменения и становления.  

ЗРЕЛАЯ ЛИЧНОСТЬ 

В отличие от многих персонологов, чьи теории построены на изучении нездоровых или незрелых 

личностей, Олпорт никогда не практиковал в психотерапии и не считал, что клинические 

наблюдения можно использовать при построении теории личности. Он просто отказывался 

верить в то, что зрелые и незрелые люди действительно имеют много общего. Он сознавал, что 

многие персонологи его времени не могут даже дать определения здоровой личности и, что еще 

хуже, не прикладывают сколько-нибудь существенных усилий для ее описания. Так Олпорт 

начал длительную работу по созданию адекватного описания здоровой личности или того, что он 

называл "зрелой личностью".  

Олпорт полагал, что созревание человека – это непрерывный, продолжающийся всю жизнь 

процесс становления (Allport, 1961). Он видел также качественную разницу между зрелой 

личностью и незрелой, или невротической личностью. Поведение зрелых субъектов 

функционально автономно и мотивировано осознанными процессами. Напротив, поведение 

незрелых лиц преимущественно направляется неосознанными мотивами, проистекающими из 

переживаний детства. Олпорт заключал, что психологически зрелый человек характеризуется 

шестью чертами.  

1. Зрелый человек имеет широкие границы Я. Зрелые индивидуумы могут посмотреть на 

себя "со стороны". Они активно участвуют в трудовых, семейных и социальных отношениях, 

имеют хобби, интересуются политическими и религиозными вопросами и всем, что они считают 

значимым. Подобные виды деятельности требуют участия истинного Я человека и подлинной 

увлеченности. По Олпорту, любовь к себе – это непременный фактор в жизни каждого индивида, 

но он не обязательно должен быть определяющим в его стиле жизни.  

2. Зрелый человек способен к теплым, сердечным социальным отношениям. Существуют две 

разновидности теплых межличностных отношений, подпадающих под эту категорию: дружеская 

близость и сочувствие. Дружески-близкий аспект теплых отношений проявляется в способности 



человека выказывать глубокую любовь к семье и близким друзьям, не запятнанную 

собственническими чувствами или ревностью. Сочувствие отражается в способности человека 

быть терпимым к различиям (в ценностях или установках) между собой и другими, что позволяет 

ему демонстрировать глубокое уважение к другим и признание их позиции, а также общность со 

всеми людьми.  

3. Зрелый человек демонстрирует эмоциональную неозабоченность и самоприятие. 

Взрослые люди имеют положительное представление о самих себе и, таким образом, способны 

терпимо относиться как к разочаровывающим или раздражающим явлениям, так и к 

собственным недостаткам, не озлобляясь внутренне и не ожесточаясь. Они умеют также 

справляться с собственными эмоциональными состояниями (например, подавленностью, 

чувством гнева или вины) таким образом, что это не мешает благополучию окружающих. 

Например, если у них плохой день, они не срывают зло на первом встречном. И более того, 

выражая свои мнения и чувства, они считаются с тем, как это повлияет на других.  

4. Зрелый человек демонстрирует реалистичное восприятие, опыт и притязания. 

Психически здоровые люди видят вещи такими, какие они есть, а не такими, какими они хотели 

бы их видеть. У них здоровое чувство реальности: они не воспринимают ее искаженно, не 

передергивают факты в угоду своей фантазии и потребностям. Более того, здоровые люди 

обладают соответствующей квалификацией и познаниями в своей сфере деятельности. Они 

могут отодвигать временно на задний план свои личные желания и импульсы до тех пор, пока не 

завершено важное дело. Чтобы передать смысл этого аспекта зрелости, Олпорт цитирует 

известного нейрохирурга Гарвея Кушинга: "Единственный способ продлить жизнь – это иметь 

перед собой задачу, которую непременно надо выполнить" (Allport, 1961, р. 290). Таким образом, 

взрослые люди воспринимают других людей, объекты и ситуации такими, какие они есть на 

самом деле; у них достаточно опыта и умения, чтобы иметь дело с реальностью; они стремятся к 

достижению лично значимых и реалистичных целей.  

5. Зрелый человек демонстрирует способность к самопознанию и чувство юмора. Сократ 

отмечал, что для того, чтобы жить полноценной жизнью, существует одно первостепенное 

правило: "Знать самого себя". Олпорт называл его "самообъективацией". Тем самым он имел в 

виду, что у зрелых людей имеется четкое представление о своих собственных сильных сторонах 

и слабостях. Важной составляющей самопознания является юмор, препятствующий 

напыщенному самовозвеличиванию и пустозвонству. Он позволяет людям видеть и принимать 

крайне абсурдные аспекты собственных и чужих жизненных ситуаций. Юмор, каким его видел 

Олпорт, – это способность посмеяться над самым любимым (включая свою собственную 

персону) и все же продолжать ценить его.  

6. Зрелый человек обладает цельной жизненной философией. Зрелые люди способны видеть 

целостную картину благодаря ясному, систематическому и последовательному выделению 

значимого в собственной жизни. Олпорт считал, что не нужно быть Аристотелем и пытаться 

сформулировать интеллектуальную теорию смысла жизни. Вместо этого человеку просто нужна 

система ценностей, содержащая главную цель или тему, что и сделает его жизнь значимой. У 

разных людей могут формироваться различные ценности, вокруг которых будет 

целенаправленно выстраиваться их жизнь. Они могут выбрать стремление к истине, социальному 

благополучию, религию или еще что-нибудь – по мнению Олпорта, наилучшей цели или 

философии здесь не существует. Точка зрения Олпорта по этому поводу заключается в том, что 

взрослая личность имеет глубоко укоренившийся в человеке набор неких ценностей, которые и 

служат объединяющей основой его жизни. Объединяющая философия жизни дает поэтому 

некую разновидность доминирующей ценностной ориентации, которая придает значимость и 

смысл практически всему, что делает человек.  

 

 

 

 



Структурная теория черт Р.Кеттела 

 

Теория Кеттела стремится объяснить сложные взаимодействия между системой личности и более 

объемной социокультурной матрицей функционирующего организма. Он убежден в том, что 

адекватная теория личности должна учитывать многочисленные черты, составляющие 

индивидуальность, степень обусловленности этих черт наследственностью и влиянием 

окружающей среды, а также то, каким образом генетические факторы и факторы окружающей 

среды взаимодействуют между собой, влияя тем самым на поведение. Он утверждает, что 

адекватная теория функционирования и развития личности должна непременно строиться на 

строгих методах исследования и точных измерениях. Его излюбленными методами изучения 

личности являются мультивариативная статистика и факторный анализ.  

Согласно Кеттелу, личность – это то, что позволяет нам предсказать поведение человека в 

данной ситуации (Cattell, 1965). Будучи сторонником математического анализа личности, он 

придерживался мнения, что предсказание поведения может быть осуществлено посредством 

уравнения спецификации. Главная формула, используемая Кеттелом для предсказания поведения 

с определенной степенью точности, имеет вид:  

R = f (S, Р)  

Здесь сказано, что природа специфической ответной реакции человека (R), означающей, что он 

делает, или думает, или выражает словами, есть некая неопределенная функция (f) от 

стимулирующей ситуации (S) в конкретный момент времени и от структуры личности (P). 

Уравнение спецификации показывает, что характерная реакция на какую-либо ситуацию 

представляет собой функцию от комбинации всех черт, значимых для данной ситуации; причем 

каждая черта взаимодействует с ситуационными факторами, которые могут оказать на нее 

влияние.  

Кеттел признает, как трудно предсказать поведение какого-либо человека в данной ситуации. 

Чтобы повысить точность предсказания, персонолог должен рассматривать не только те черты, 

которыми обладает личность, но также и не относящиеся к чертам переменные, такие как 

настроение человека в данный момент и конкретные социальные роли, требуемые ситуацией. 

Более того, необходимо взвешивать каждую черту с точки зрения ее значимости в 

рассматриваемой ситуации. Например, если бы человек оказался в эмоционально возбуждающей 

ситуации, тогда в предсказании его ответной реакции наибольший вес следовало бы приписать 

такой черте, как тревожность. Поэтому уравнение R = f (S, P) представляет упрощенный экстракт 

теории Кеттела о чертах личности. Однако с познавательной точки зрения нельзя забывать, что 

эта главная формула подтверждает убежденность Кеттела в том, что поведение человека можно 

определить и предсказать.  

Структурные принципы: категории черт личности  

Несмотря на утверждение Кеттела о том, что поведение определяется взаимодействием черт и 

ситуационных переменных, его главная организующая концепция личности заключается в 

описаниях различных типов выявленных им черт. Согласно Кеттелу, черты личности 

представляют собой относительно постоянные тенденции реагировать определенным образом в 

разных ситуациях и в разное время. Спектр действия этих тенденций чрезвычайно велик. Иначе 

говоря, черты представляют собой гипотетические психические структуры, обнаруживающиеся в 

поведении, которые обуславливают предрасположенность поступать единообразно в различных 

обстоятельствах и с течением времени. Черты личности отражают устойчивые и предсказуемые 

психологические характеристики и, безусловно, являются наиболее важными в концепции 

Кеттела.  

Как отмечалось ранее, в исследовании структурных элементов личности Кеттел в значительной 

мере полагается на факторный анализ (Cattell, 1965, 1978). В результате проведения 

многократных процедур факторного анализа данных, собранных в ходе исследования тысяч 

субъектов, он приходит к выводу, что черты личности можно классифицировать или разбить на 



категории несколькими способами. Рассмотрим предложенные Кеттелом принципы 

классификации черт (Кеттел использует также термин факторы).  

Поверхностные черты – исходные черты. Поверхностная черта представляет собой 

совокупность поведенческих характеристик, которые при наблюдении выступают в 

"неразрывном" единстве. Например, наблюдаемые проявления неспособности сосредоточиться, 

нерешительности и беспокойства могут быть тесно связаны друг с другом и составлять 

поверхностную черту невротизма. Здесь невротизм подтверждается набором взаимосвязанных 

видимых элементов, а не какого-то одного из них. Поскольку поверхностные черты не имеют 

единой основы и временного постоянства, Кеттел не считает их значимыми для объяснения 

поведения.  

Исходные черты, напротив, представляют собой основополагающие структуры, которые, как 

считает Кеттел, образуют блоки самого здания личности. Эти некие объединенные величины или 

факторы, определяющие, в конечном счете, то постоянство, которое наблюдается в поведении 

человека. Исходные черты существуют на "более глубоком" уровне личности и определяют 

различные формы поведения на протяжении длительного периода времени.  

Проведя обширную исследовательскую работу с использованием факторного анализа, Кеттел 

(Cattell, 1979) пришел к выводу о том, что основополагающая структура личности образована 

примерно шестнадцатью исходными чертами (табл. 6). Эти факторы черт личности, вероятно, 

более известны в связи со шкалой, которая теперь используется для их измерения: опросник 

Кеттела "Шестнадцать личностных факторов" (Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16 PF). 

Данная шкала самооценки и несколько других, также разработанных Кеттелом, оказались 

чрезвычайно полезными и популярными как в прикладных, так и в теоретических 

исследованиях. Ниже будет представлено обсуждение исходных черт, оцениваемых с помощью 

опросника "16 PF".  

Таблица 6.  

Основные исходные черты, выявляемые с помощью опросника Кеттела  

"Шестнадцать личностных факторов" (16 PF) 

Обозначение 

фактора  

Название фактора по 

Кеттелу  

Качество, 

соответствующее 

высокой оценке по 

фактору  

Качество, 

соответствующее 

низкой оценке по 

фактору  

A Отзывчивость-отчужденность 

Добродушный, 

предприимчивый, 

сердечный 

Циничный, жестокий, 

безразличный 

B Интеллект 
Сообразительный, 

абстрактно мыслящий 

Глупый, конкретно 

мыслящий 

C 

Эмоциональная устойчивость 

– эмоциональная 

неустойчивость 

Зрелый, реалистичный, 

спокойный 

Неустойчивый, 

нереалистичный, 

неконтролируемый 

E 
Доминантность-

подчиненность 

Уверенный, 

конкурирующий, 

упрямый 

Застенчивый, 

скромный, покорный 

F 
Рассудительность-

беспечность 

Серьезный, 

молчаливый 

Беззаботный, полный 

энтузиазма 

G 
Сознательность-

безответственность 

Ответственный, 

моралистический, 

стоический 

Пренебрегающий 

правилами, нерадивый, 

непостоянный 



H Смелость-робость 
Предприимчивый, 

раскованный 

Неуверенный, 

замкнутый 

I Жесткость-мягкость 
Опирающийся на свои 

силы, независимый 

Цепляющийся за 

других, зависимый 

L 
Доверчивость-

подозрительность 

Принимающий 

условия 

Упорный на грани 

глупости 

M Мечтательность-практичность 
Творческий, 

артистичный 

Консервативный, 

приземленный 

N 
Дипломатичность-

прямолинейность 

Социально опытный, 

сообразительный 

Социально неуклюжий, 

непретенциозный 

O 
Склонность к опасениям – 

спокойствие 

Беспокойный, 

озабоченный 

Спокойный, 

самодовольный 

Q1 Радикализм-консерватизм 
Вольнодумно 

либеральный 

Уважающий 

традиционные идеи 

Q2 
Самодостаточность-

конформизм 

Предпочитающий 

собственные решения 

Беспрекословно 

следующий за другими 

Q3 
Недисциплинированность-

контролируемость 

Следующий 

собственным 

побуждениям 

Пунктуальный 

Q4 
Расслабленность-

напряженность 

Сдержанный, 

спокойный 

Переутомленный, 

возбужденный 

 

Конституциональные черты – черты, сформированные окружающей средой. Согласно 

Кеттелу, исходные черты можно разделить на два подтипа – в зависимости от их источника. 

Конституциональные черты развиваются из биологических и физиологических данных 

индивидуума. Например, выздоровление от пристрастия к кокаину может быть причиной 

внезапной раздражительности, подавленности и беспокойства. Кеттел мог бы утверждать, что 

подобное поведение является следствием изменений физиологии человека и, таким образом, 

отражает конституциональные исходные черты.  

Черты, сформированные окружающей средой, наоборот, обусловлены влияниями в социальном 

и физическом окружении. Эти черты отражают характеристики и стили поведения, усвоенные в 

процессе научения, и формируют модель, запечатленную в личности ее окружением. Поэтому 

человек, выросший на ферме Среднего Запада, ведет себя не так, как человек, который провел 

жизнь в городских трущобах.  

Способность, темперамент и динамические черты. Исходные черты, в свою очередь, могут 

быть классифицированы в терминах модальности, посредством которой они выражаются. 

Способности как черты определяют умения человека и его эффективность в достижении 

желаемой цели. Интеллект, музыкальные способности, зрительно-моторная координация – вот 

некоторые примеры способностей. Черты темперамента относятся к другим эмоциональным и 

стилистическим качествам поведения. Например, люди могут работать над каким-то заданием 

либо быстро, либо медленно; они могут реагировать на какой-то кризис спокойно или истерично. 

Кеттел рассматривает черты темперамента как конституциональные исходные черты, 

определяющие эмоциональность человека. Наконец, динамические черты отражают 

мотивационные элементы поведения человека. Это черты, активирующие и направляющие 

субъекта к конкретным целям. Так, например, личность может быть охарактеризована как 

амбициозная, стремящаяся к власти или заинтересованная в приобретении материальных благ.  



Общие черты – уникальные черты. Как и Олпорт, Кеттел (Cattell, 1965) убежден в том, что 

имеет смысл классифицировать черты на общие и уникальные. Общая черта – это такая черта, 

которая присутствует в различной степени у всех представителей одной и той же культуры. 

Например, самооценка, интеллект и интроверсия относятся к общим чертам. И напротив, 

уникальные черты – это такие черты, которые имеются лишь у немногих или вообще у кого-то 

одного. Кеттел предполагает, что уникальные черты особенно часто проявляются в сферах 

интересов и установок. Например, Салли – единственный человек, собравший коллекцию 

сообщений о детской смертности в Швеции и Канаде в 1930 году. Очень немногие люди, если 

такие вообще найдутся, разделили бы этот интерес.  

Практически все исследования Кеттела посвящены общим чертам, но признание им уникальных 

черт дает возможность подчеркнуть значение неповторимой индивидуальности людей. Он также 

полагает, что сама по себе организация общих черт в личности всегда уникальна. Однако нам не 

следует преувеличивать значение признания Кеттелом уникальности комбинации черт у каждого 

конкретного человека. В действительности его намного больше интересовали общие принципы 

поведения, чем личность конкретного индивидуума.  

Источники данных для факторного анализа  

Мы уже отмечали, что Кеттел особо подчеркивает значение факторного анализа для определения 

главных черт личности. Однако, прежде чем перейти к процедуре факторного анализа, 

необходимо сначала собрать массу данных по огромной выборке. Свои данные Кеттел черпает из 

трех основных источников: данные регистрации реальных жизненных фактов (L-данные), 

данные самооценки при заполнении анкет (Q-данные) и данные объективных тестов (OT-

данные).  

Первые, L-данные, представляют собой результаты измерения поведения в конкретных 

повседневных ситуациях, такие как успеваемость в школе или взаимоотношения со 

сверстниками. Эти данные могут также включать оценки личностных особенностей, даваемые 

людьми, хорошо знающими обследуемого в реальных жизненных ситуациях (например, 

сотрудниками). Q-данные – это, напротив, самооценки человека, касающиеся его поведения, 

мыслей и чувств. Подобная информация отражает самоанализ и самонаблюдения личности. Для 

получения Q-данных Кеттел разработал специальные тесты самооценки, из которых 

наибольшего внимания заслуживает опросник "Шестнадцать личностных факторов" (Cattell et 

al., 1970). В то же время он выражает определенные сомнения в отношении этого типа данных: 

люди не всегда знают себя достаточно хорошо или же могут намеренно искажать или 

фальсифицировать ответы. Он предупреждает исследователей, что к данным самооценки следует 

подходить с осторожностью. И наконец, OT-данные получаются в результате моделирования 

специальных ситуаций, в которых действия личности по выполнению определенных заданий 

могут быть оценены объективно. Здесь, по мнению Кеттела, отличительной особенностью 

является то, что человека помещают в придуманные "миниатюрные ситуации", и он реагирует, 

не зная по каким критериям оцениваются его ответы. Например, человеку могут предложить тест 

Роршаха, не дающий возможности для какой бы то ни было подделки. Итак, OT-данные трудно 

исказить.  

Выявление исходных черт эмпирическим путем. Чтобы отразить сложность личности и 

создать многоплановую стратегию исследования, Кеттел считает необходимым использовать 

многие источники данных. Такой подход учитывает одновременно различные проявления 

параметров личности, однако он не дает возможности исследователю манипулировать 

переменными. Кеттел утверждает: если такое многоплановое исследование, как факторный 

анализ, действительно способно достоверно определять функциональные блоки личности, тогда 

те же самые факторы или исходные черты можно будет получать по трем вышеупомянутым 

различным типам данных. Это логическое утверждение предполагает, что каждый источник 

данных фактически измеряет общераспространенные и основополагающие черты личности.  

Первоначально Кеттел подвергал факторному анализу только L-данные. Он обнаружил 15 

факторов, которые, как представлялось, наилучшим образом объясняли индивидуальность 

человека. Затем он вместе с коллегами попытался определить, будут ли подобные факторы 



получены на основе Q-данных. Были разработаны буквально тысячи пунктов опросника, которые 

предлагались для заполнения очень большому количеству людей, после чего данные были 

подвергнуты факторизации с целью выяснения совпадающих пунктов. Результатом этих 

колоссальных исследовательских усилий явился "16 PF". Список исходных черт, выведенных с 

помощью "16 PF", представлен в табл. 6-3. В целом, факторы, обнаруженные с помощью Q-

данных, совпадали с факторами, выявленными с использованием L-данных; только некоторые из 

них оказались единственными в своем роде для обоих видов данных. И в частности, первые 12 

факторов, перечисленные в табл. 6-3, встретились как в Q-данных, так и в L-данных, в то время 

как последние четыре фактора, полученные по Q-данным, не соответствовали L-данным.  

Касаясь вопроса о степени влияния черт личности на поведение, Кеттел (Cattell, 1965) высказал 

мнение, что одна черта сильнее другой в том случае, если она имеет высокие нагрузки в большем 

количестве образцов поведенческих проявлений (то есть общего набора черт, которые могут 

быть использованы для описания личности). Поэтому фактор A (отзывчивость-отчужденность) 

является самой сильной чертой из перечисленных в табл. 6-3, поскольку он оказывает большее 

влияние на поведение людей в различных ситуациях, чем любая другая черта. Идет ли речь о 

таких событиях, как успеваемость в школе, эффективность секретарской работы, подвиг солдата 

или удачный брак, – во всех этих случаях фактор A вносит весьма значительный вклад в 

деятельность человека. Не столь многочисленны ситуации, в которых принимает участие фактор 

B (интеллект); и еще меньше таких, в которых существенную роль играет фактор C 

(эмоциональная устойчивость), и так далее, по всему списку. Следовательно, сила черты 

определяется ее значимостью для регуляции поведения в различных обстоятельствах.  

Роль наследственности и окружающей среды. Уникальность Кеттела как ученого состоит в 

том, что он сделал попытку определить сравнительный вклад наследственности и окружающей 

среды в развитие черт личности. С этой целью он разработал статистическую процедуру – 

многопрофильный абстрактный вариантный анализ (Multiple Abstract Variance Analysis, 

MAVA), оценивающий не только наличие или отсутствие генетического влияния, но также и 

степень обусловленности черт генетическим влиянием или воздействием окружающей среды 

(Cattell, 1960). Эта процедура предполагает сбор данных о различных проявлениях сходства 

между однояйцевыми близнецами, выросшими в одной семье; между сиблингами (братьями и 

сестрами), выросшими в одной семье; однояйцевыми близнецами, воспитанными в разных 

семьях и родными братьями и сестрами, выросшими врозь. Результаты применения техники 

MAVA (основанной на использовании личностных тестов для оценки той или иной черты 

личности) показывают: значение генетических и средовых влияний существенно меняется от 

черты к черте. Например, данные указывают на то, что около 65-70% вариаций в оценках 

интеллекта и уверенности в себе можно приписать влиянию генетических факторов, в то время 

как генетическое воздействие на такие черты, как самосознание и нейротизм, окажется, по всей 

вероятности, наполовину меньше. В целом, по оценке Кеттела, около двух третей характеристик 

личности определяется влияниями окружающей среды и одна треть – наследственностью.  

Согласно Кеттелу, помимо непосредственного воздействия ситуационных факторов, на 

поведение людей в значительной мере влияют те группы, к которым они принадлежат (семья, 

церковь, группы сверстников, коллеги, школа, национальность). Посредством черт личности 

можно описать не только отдельных людей, но также и социальные группы, членами которых 

они являются. Диапазон черт, с помощью которых могут быть объективно охарактеризованы 

группы, называется их синтальностью (syntality). Используя факторный анализ, Кеттел (Cattell, 

1949) изучал синтальность различных религиозных, учебных и профессиональных групп. Он 

исследовал также группу черт, составляющих синтальность целых наций (Cattell et al., 1952). 

Основные черты, определяющие синтальность стран, включают величину ее территории, 

моральное состояние, достаток и степень индустриализации. Ни один другой персонолог не 

сделал столько, сколько Кеттел в направлении детального описания черт, характеризующих 

общество в целом, а также изучения влияния этих черт на поведение человека.  

 

 



Теория типов личности Г.Айзенка 

 

Суть теории Айзенка состоит в том, что элементы личности могут быть расположены 

иерархически. В его схеме (рис. 3) присутствуют определенные суперчерты, или типы, такие как 

экстраверсия, которые оказывают мощное влияние на поведение. В свою очередь, каждую из 

этих суперчерт он видит построенной из нескольких составных черт. Эти составные черты 

представляют собой либо более поверхностные отражения основополагающего типа, либо 

специфические качества, присущие этому типу. И наконец, черты состоят из многочисленных 

привычных реакций, которые, в свою очередь, формируются из множества специфических 

реакций. Рассмотрим, к примеру, человека, который, судя по наблюдениям, демонстрирует 

специфическую реакцию: улыбается и протягивает руку при встрече с другим человеком. Если 

мы видим, что он делает это всякий раз, как кого-то встречает, мы можем предположить, что 

такое поведение является его привычной реакцией приветствовать другое лицо. Эта привычная 

реакция может быть связана с другими привычными реакциями, такими как склонность 

разговаривать с другими людьми, посещение вечеринок и т.д. Эта группа привычных реакций 

формирует черту общительности. Как это проиллюстрировано на рис. 3, на уровне черт 

общительность коррелирует с предрасположенностью реагировать в ключе активного, живого и 

уверенного поведения. В совокупности эти черты составляют суперчерту, или тип, который 

Айзенк называет экстраверсия.  

 

Рис. 3.Иерархическая модель структуры личности. ПР – привычная реакция; СР – специфическая реакция. 

(Источник: адаптировано из Eysenk, 1967, р. 36)  

Рассматривая иерархическую модель личности по Айзенку, следует отметить, что здесь слово 

"тип" предполагает нормальное распределение значений параметров на континууме. Поэтому, 

например, понятие экстраверсия представляет собой диапазон с верхним и нижним пределами, 

внутри которого находятся люди, в соответствии с выраженностью данного качества. Таким 

образом, экстраверсия – это не дискретный количественный показатель, а некий континуум. 

Поэтому Айзенк использует в данном случае термин "тип".  

Основные типы личности  

Айзенк использовал для сбора данных о людях разнообразные методы: самонаблюдение, 

экспертные оценки, анализ биографических сведений, физические и физиологические 



параметры, а также объективные психологические тесты. Полученные данные были подвергнуты 

факторному анализу для определения структуры личности. В своем раннем исследовании Айзенк 

выявил два основных типа (Eysenk, 1947, 1952), которые он назвал интроверсия – экстраверсия 

и нейротизм – стабильность (иногда этот фактор называют нестабильность – стабильность). 

Эти два измерения личности ортогональны, то есть они статистически не зависят друг от друга. 

Соответственно, людей можно разделить на четыре группы, каждая из которых представляет 

собой некую комбинацию высокой или низкой оценки в диапазоне одного типа вместе с высокой 

или низкой оценкой в диапазоне другого типа. Как показано в табл. 7, с каждым типом 

ассоциируются характеристики, названия которых напоминают описания черт личности. При 

рассмотрении природы этих четырех групп следует иметь в виду два момента. Во-первых, оба 

диапазона типов имеют нормальное распределение, являются непрерывными и 

предусматривают, таким образом, широкий спектр индивидуальных различий. Во-вторых, 

описания черт, присущих каждому типу, представляют собой крайние случаи. Большинство 

людей склонны быть ближе к средней точке – в обоих диапазонах типов – и поэтому получают 

не столь экстремальные характеристики, как в табл. 7.  

Каждая категория, включая составляющие ее черты, является результатом комбинации высокого 

и низкого уровня интроверсии и экстраверсии с высоким либо низким уровнем стабильности и 

нейротизма.  

Таблица 7 

Четыре категории людей, описанные Айзенком на основе выраженности двух независимых 

параметров 

  Стабильный  Невротичный  

Интроверт 

Спокойный, уравновешенный, 

надежный, контролируемый, 

миролюбивый, внимательный, 

заботливый, пассивный 

Легко поддающийся переменам 

настроения, тревожный, ригидный, 

рассудительный, пессимистичный, 

замкнутый, необщительный, тихий 

Экстраверт 

Лидер, беззаботный, веселый, 

покладистый, отзывчивый, 

разговорчивый, дружелюбный, 

общительный 

Ранимый, беспокойный, агрессивный, 

возбудимый, непостоянный, 

импульсивный, оптимистичный, активный 

Как видно из табл. 7, люди, которые являются одновременно интровертированными и 

стабильными, склонны придерживаться норм и правил, быть заботливыми и внимательными. И 

наоборот, комбинация интроверсии и нейротизма предполагает у индивидуума тенденцию 

проявлять в поведении больше беспокойства, пессимизма и замкнутости. Соединение 

экстраверсии и стабильности привносит в поведение такие качества, как заботливость, 

покладистость и общительность. И наконец, люди с экстраверсией и высоким нейротизмом 

скорее всего будут агрессивными, импульсивными и возбудимыми. Следует отметить, что 

Айзенк особое значение придавал индивидуальным различиям. Таким образом, никакая из 

комбинаций этих типов личности не может быть более предпочтительной, чем другая. 

Беззаботный и компанейский тип поведения имеет свои как хорошие, так и негативные моменты; 

то же самое можно сказать и о тихой, замкнутой манере поведения. Они просто разные.  

Не так давно Айзенк описал и ввел в свою теорию третий тип измерения личности, который он 

назвал психотизм – сила Сверх-Я (Eysenk, 1976). Люди с высокой степенью выраженности этой 

суперчерты эгоцентричны, импульсивны, равнодушны к другим, склонны противиться 

общественным устоям. Они часто бывают беспокойными, трудно контактируют с людьми и не 

встречают у них понимания, намеренно причиняют другим неприятности. Айзенк предположил, 

что психотизм – это генетическая предрасположенность к тому, чтобы стать психотической либо 

психопатической личностью. Он рассматривает психотизм как личностный континуум, на 

котором можно расположить всех людей и который более выражен у мужчин, чем у женщин.  



Нейрофизиологические основы черт и типов. Наиболее увлекательным аспектом теории 

Айзенка является его попытка установить нейрофизиологическую основу для каждой из трех 

суперчерт или типов личности. Интроверсия-экстраверсия тесно связана с уровнями корковой 

активации, как это показано электроэнцефалографическими исследованиями. Айзенк (Eysenk, 

1982) использует термин "активация" для обозначения степени возбуждения, меняющей свою 

величину от нижнего предела (например, сон) до верхнего (например, состояние паники). Он 

полагает, что интроверты чрезвычайно возбудимы и, следовательно, в высшей степени 

чувствительны к поступающей стимуляции – по этой причине они избегают ситуаций, чрезмерно 

сильно действующих на них. И наоборот, экстраверты недостаточно возбудимы и поэтому 

нечувствительны к поступающей стимуляции; соответственно, они постоянно выискивают 

ситуации, которые могут их возбудить.  

Айзенк предполагает, что индивидуальные различия по стабильности – нейротизму отражают 

силу реакции автономной нервной системы на стимулы. В особенности он связывает этот аспект 

с лимбической системой, которая оказывает влияние на мотивацию и эмоциональное поведение. 

Люди с высоким уровнем нейротизма обычно реагируют на болезненные, непривычные, 

вызывающие беспокойство и иные стимулы быстрее, чем более стабильные личности. У таких 

лиц обнаруживаются также более длительные реакции, продолжающиеся даже после 

исчезновения стимулов, чем у лиц с высоким уровнем стабильности.  

Что касается исследований, посвященных выявлению основы психотизма, то они находятся в 

стадии поиска. Однако в порядке рабочей гипотезы Айзенк увязывает этот аспект с системой, 

продуцирующей андрогены (химические вещества, вырабатываемые железами внутренней 

секреции, которые при попадании в кровь регулируют развитие и сохранение мужских половых 

признаков). Однако проведено слишком мало эмпирических исследований в этой области, чтобы 

подтвердить гипотезу Айзенка о связи между половыми гормонами и психотизмом.  

Нейрофизиологическая интерпретация аспектов поведения личности, предложенная Айзенком, 

тесно связана с его теорией психопатологии. В частности, различные виды симптомов или 

расстройств могут быть отнесены на счет комбинированного влияния черт личности и 

функционирования нервной системы. Например, у человека с высокой степенью интроверсии и 

нейротизма очень высок риск развития болезненных состояний тревоги, таких как обсессивно-

компульсивные расстройства, а также фобии. И наоборот, человек с высоким уровнем 

экстраверсии и нейротизма подвержен риску психопатических (антисоциальных) расстройств. 

Однако Айзенк спешит добавить, что психические расстройства не являются автоматически 

результатом генетической предрасположенности. "Генетически наследуемой является 

предрасположенность человека поступать и вести себя определенным образом при попадании в 

определенные ситуации" (Eysenck, 1982, р. 29). Таким образом, вера Айзенка в генетический 

фундамент различного рода психических расстройств сочетается с равной по силе 

убежденностью в том, что факторы окружающей среды могут до некоторой степени изменить 

развитие такого рода нарушений.  

Измерение черт личности. Как и Кеттел, Айзенк сконструировал множество опросников 

самооценки для определения индивидуальных различий по трем суперчертам личности. Самым 

последним из них является "Личностный опросник Айзенка" (Eysenck Personality Questionnaire, 

EPQ) (Eysenck, Eysenck, 1975). Образцы отдельных пунктов EPQ представлены в табл. 6-5. 

Следует отметить, что опросник содержит пункты, релевантные данным трем факторам, 

образующим структуру личности. Кроме того, EPQ включает шкалу лжи для выявления 

склонности личности к фальсификации ответов с целью показать себя в более привлекательном 

свете. Была составлена и анкета "Подростковый личностный опросник" (Junior EPQ) для 

тестирования детей в возрасте 7-15 лет (Eysenck, Eysenck, 1973).  



Тема 7 

Гуманистическая теория А.Маслоу 

Термин гуманистическая психология был придуман группой персонологов, которые в начале 

1960-х годов под руководством Маслоу объединились с целью создания жизнеспособной 

теоретической альтернативы двум наиболее важным интеллектуальным течениям в психологии – 

психоанализу и бихевиоризму. Гуманистическая психология не является строго организованной 

теоретической системой – лучше рассматривать ее как движение (то есть особую группу 

теоретических подходов к личности и клинической психологии). Маслоу назвал свой подход 

психологией третьей силы. Хотя взгляды сторонников этого движения составляют довольно 

широкий спектр, они все-таки разделяют определенные фундаментальные концепции на природу 

человека. Практически все эти концепции имеют глубокие корни в истории западного 

философского мышления (Durant, 1977). Гуманистическая психология глубоко уходит корнями в 

экзистенциальную философию, разработанную такими европейскими мыслителями и 

писателями, как Серен Кьеркегор (1813-1855), Карл Ясперс (1883-1969), Мартин Хайдеггер 

(1889-1976) и Жан-Поль Сартр (1905-1980). Некоторые выдающиеся психологи также оказали 

влияние на развитие гуманистического подхода к личности. Наиболее известными среди них 

являются Эрих Фромм, Гордон Олпорт, Карл Роджерс, Виктор Франкл и Ролло Мей.  

Экзистенциалистский взгляд на человека берет начало из конкретного и специфического 

осознания уникальности бытия отдельного человека, существующего в конкретный момент 

времени и пространства. Экзистенциалисты полагают, что каждый из нас живет как "сущий-в-

мире", осознанно и болезненно постигая наше существование и конечное несуществование 

(смерть). Мы не существуем вне мира, и мир не имеет значения без нас, живущих в нем. 

Отвергая понятие, что человек является продуктом либо наследственных (генетических) 

факторов, либо влияния окружающей среды (особенно раннего влияния), экзистенциалисты 

подчеркивают идею о том, что в конце концов каждый из нас ответствен за то, кто мы и чем 

становимся. Как сказал Сартр: "Человек не что иное, как то, чем он делает себя сам. Таков 

первый принцип экзистенциализма" (Sartre, 1957, р. 15). Следовательно, экзистенциалисты 

полагают, что каждому из нас брошен вызов – мы все стоим перед задачей наполнить нашу 

жизнь смыслом в этом абсурдном мире. Тогда "жизнь есть то, что мы из нее делаем". Разумеется, 

уникальный человеческий опыт свободы и ответственности за придание своей жизни смысла не 

дается даром. Иногда свобода и ответственность могут быть тяжелой и даже пугающей ношей. С 

точки зрения экзистенциалистов, люди сознают, что они в ответе за свою судьбу, и поэтому 

испытывают боль отчаяния, одиночество и тревогу.  

Только сами люди, брошенные в водоворот жизни в данный момент времени и в данном 

месте, ответственны за выбор, который они делают. Это не означает, что, если людям дана 

свобода выбора, они непременно будут действовать в своих собственных интересах. Свобода 

выбора не гарантирует, что выбор будет безупречным и мудрым. Если бы это было так, люди не 

страдали бы от отчаяния, отчуждения, тревоги, скуки, вины и множества других навязываемых 

себе неприятных чувств. Для экзистенциалистов вопрос заключается в том, может или нет 

человек жить подлинной (честной и искренней) жизнью в осознанной последовательности ее 

случайностей и неопределенностей. Так как экзистенциальная философия полагает, что каждый 

человек ответствен за свои действия, она апеллирует к гуманистической психологии; теоретики-

гуманисты также подчеркивают, что каждый человек является главным архитектором своего 

поведения и жизненного опыта. Люди – мыслящие существа, переживающие, решающие и 

свободно выбирающие свои действия. Следовательно, гуманистическая психология в качестве 

основной модели принимает ответственного человека, свободно делающего выбор среди 

предоставленных возможностей. Как заметил Сартр – "Я есть мой выбор".  

Наиболее важная концепция, которую гуманистические психологи извлекли из 

экзистенциализма, – это концепция становления. Человек никогда не бывает статичен, он всегда 

находится в процессе становления. Студент старших курсов колледжа решительно отличается от 

меняющего одежду, хихикающего подростка, каким он был четыре года назад. А еще через 

четыре года он может стать совершенно другим из-за того, что освоит новые пути в жизни, 



например, станет родителем или сделает профессиональную карьеру. Таким образом, как 

свободное существо человек ответствен за осуществление как можно большего числа 

возможностей, он живет по-настоящему подлинной жизнью, только если выполняет это условие. 

Следовательно, с экзистенциально-гуманистической точки зрения, поиск подлинного 

существования требует чего-то большего, чем удовлетворение биологических потребностей и 

половых или агрессивных побуждений. Люди, отказывающиеся от становления, отказываются 

расти; они отрицают, что в них самих заложены все возможности полноценного человеческого 

существования. Для гуманистического психолога такой взгляд является трагедией и 

извращением того, чем может быть человек, так как он ограничивает его жизненные 

возможности. Проще говоря, будет ошибкой, если люди откажутся от возможности сделать 

каждый момент своего бытия максимально насыщенным и наилучшим образом выявить свои 

способности. Тот, кто отказывается принять вызов и создать достойную жизнь, полную смысла, 

совершает то, что экзистенциалисты называют предательством. Тот, кто предал свою 

человеческую сущность, не в состоянии решить основные вопросы своего существования. Кто я? 

Моя жизнь имеет смысл или она абсурдна? Как я могу осуществить мою человеческую природу, 

даже если я навеки один в этом мире? Вместо этого он видит смысл жизни в слепом подчинении 

ожиданиям общества, и о нем говорят, что он живет неподлинной жизнью (он неаутентичен).  

Несмотря на то, что становлению отводится большая роль, гуманистические психологи 

признают, что поиск подлинной и полной смысла жизни не легок. Это особенно справедливо в 

век глубоких культурных перемен и конфликтов, когда традиционные убеждения и ценности 

больше не являются адекватными путеводными вехами для жизни или для нахождения смысла 

существования человека. В бюрократическом обществе индивид стремится к деперсонализации и 

исчезновению в группе. Так, многие люди становятся отчужденными и отстраненными – 

чуждыми себе и окружающим. Другим не хватает "мужества быть" – уйти от старых шаблонов, 

настоять на своем и искать новые и эффективные пути для лучшей самоактуализации. Они 

предпочитают полагаться на то, что одобряется и ценится друзьями, семьей, учителями, 

религией, социальными установками или обществом в целом. Но свобода строить свое 

существование может быть как проклятьем, так и благословением: гуманистические психологи 

утверждают, что преодоление этой проблемы может побудить человека сделать что-то стоящее в 

жизни. Люди должны принять на себя ответственность за выбор и направление своей судьбы, так 

как хотели того или нет, но они пришли в этот мир, и они ответственны за одну человеческую 

жизнь – свою собственную. Избегать свободы и ответственности – значит быть не подлинным 

(неаутентичным), вести себя предательски и, в конце концов, жить в отчаянии безнадежности.  

Наконец, экзистенциалисты утверждают, что единственная "реальность", известная кому-

либо, это реальность субъективная, или личная, но не объективная. Такой взгляд можно 

охарактеризовать в сжатом виде как феноменологическое, или "здесь-и-сейчас" направление. И 

экзистенциалисты, и гуманистические психологи подчеркивают значение субъективного опыта 

как основного феномена в изучении и понимании человечества. Теоретические построения и 

внешнее поведение являются вторичными по отношению к непосредственному опыту и его 

уникальному значению для того, кто его переживает. Так, Маслоу напоминал нам: "Ничто не 

заменит опыт, совершенно ничто" (Maslow, 1966, р. 45).  

В различных теоретических трудах Маслоу выдвигал свою интерпретацию того, что 

составляет гуманистическую теорию личности. Как вскоре станет совершенно очевидно, его 

персонологическое направление резко отличается от теорий, доминирующих в последние 50 лет, 

особенно от психоанализа и бихевиоризма. Но прежде чем подробно разбирать, что представляет 

собой данный подход к личности, давайте рассмотрим ключевые элементы гуманистической 

психологии Маслоу.  

Индивид как единое целое. Одним из наиболее фундаментальных тезисов, лежащих в 

основе гуманистической позиции Маслоу, является то, что каждого человека нужно изучать как 

единое, уникальное, организованное целое. Маслоу чувствовал, что слишком долго психологи 

сосредоточивались на детальном анализе отдельных событий, пренебрегая тем, что пытались 

понять, а именно человеком в целом. Пользуясь избитой метафорой, психологи изучали деревья, 

а не лес. Фактически теория Маслоу изначально развивалась как протест против таких теорий 



(особенно бихевиоризма), которые имели дело с отдельными проявлениями поведения, 

игнорируя индивидуальность человека. Для Маслоу человеческий организм всегда ведет себя как 

единое целое, а не как набор дифференцированных частей, и то, что случается в какой-то части, 

влияет на весь организм. Эта холистическая точка зрения, сформулированная в часто 

цитируемом метком выражении гештальт-психологии: "Целое – больше чем и отлично от суммы 

его частей", с очевидностью проявляется во всех теоретических трудах Маслоу.  

В теории Маслоу мотивация влияет на человека в целом, а не только на отдельные части его 

организма.  

"В хорошей теории нет такой реальности, как потребность желудка или рта, или гениталий. 

Есть только потребность индивидуума. Именно Джон Смит хочет есть, не желудок Джона 

Смита. Далее, удовлетворение приходит ко всему индивидууму, а не к отдельным его частям. 

Пища удовлетворяет голод Джона Смита, а не голод его желудка... когда Джон Смит голоден, он 

голоден весь" (Maslow, 1987, р. 3).  

Для Маслоу центральной характеристикой личности является непременное единство и 

общность.  

Неуместность экспериментов на животных. Сторонники гуманистической психологии 

признают глубокие различия между поведением человека и животных. Для них человек – нечто 

большее, чем просто животное; это совершенно особый вид живых существ. Такое суждение 

резко отличается от радикального бихевиоризма, который в большой степени полагается на 

исследование поведения животных (например, крыс и голубей) в разработке объяснения 

поведения человека. В отличие от бихевиористов, которые подчеркивают принадлежность людей 

к животному миру, Маслоу рассматривал человека как нечто отличное от других животных. Он 

полагал, что бихевиоризм и соответствующая ему философия "дегуманизировали" человека, 

трактуя его без малого как машину, составленную из цепочек условных и безусловных 

рефлексов. Поэтому изучение животных неприменимо для понимания человека, так как при этом 

игнорируются те характеристики, которые присущи только человеку (например, идеалы, 

ценности, мужество, любовь, юмор, зависть, вина), а также, что в равной степени важно, те, 

которые он использует, чтобы создавать поэзию, музыку, науку и другие творения разума.  

Внутренняя природа человечества. Теория Фрейда недвусмысленно допускала, что люди 

находятся во власти бессознательных и иррациональных сил. Более того, Фрейд утверждал, что 

если не контролировать инстинктивные импульсы, то результатом будет уничтожение людьми 

других или себя. Справедлива или нет эта точка зрения, но Фрейд мало верил в добродетель 

человека и с пессимизмом размышлял о его судьбе. Те, кто придерживается гуманистических 

взглядов, утверждают, что природа человека в сущности хороша или, по крайней мере, 

нейтральна. Возможно, вы захотите оспорить эту точку зрения, если во время вечерней прогулки 

в парке на вас нападут грабители. Однако, по Маслоу, разрушительные силы в людях являются 

результатом фрустрации, или неудовлетворенных основных потребностей, а не каких-то 

врожденных пороков. Он полагал, что от природы в каждом человеке заложены потенциальные 

возможности для позитивного роста и совершенствования. Именно такого оптимистичного и 

возвышенного взгляда на человечество Маслоу придерживался всю жизнь.  

Творческий потенциал человека. Признание приоритета творческой стороны в человеке 

является, возможно, самой значительной концепцией гуманистической психологии. Маслоу 

первым указал, что творчество является наиболее универсальной характеристикой людей, 

которых он изучал или наблюдал (Maslow, 1950). Описывая ее как неотъемлемое свойство 

природы человека, Маслоу (Maslow, 1987) рассматривал творчество как черту, потенциально 

присутствующую во всех людях от рождения. Это естественно: деревья дают листья, птицы 

летают, люди творят. Однако он также признавал, что большинство людей теряет это качество в 

результате "окультуривания" (чему во многом способствует официальное образование). К 

счастью, некоторые люди сохраняют свою свежую, наивную и непосредственную манеру 

смотреть на вещи или, если они находятся среди тех, кто потерял это качество, способны со 

временем восстановить его. По мнению Маслоу, так как способность к творчеству заложена в 

каждом из нас, оно не требует специальных талантов или способностей. Чтобы быть 



творческими, нам не нужно писать книги, сочинять музыку или создавать живописные полотна. 

Сравнительно немногие люди делают это. Творчество – универсальная функция человека, 

которая ведет ко всем формам самовыражения. Следовательно, например, могут быть творческие 

диск-жокеи, программисты, бизнесмены, продавцы, клерки и даже профессора колледжа!  

Акцент на психическом здоровье. Маслоу утверждал, что ни один из психологических 

подходов, применявшихся для изучения поведения, не придавал должного значения 

функционированию здорового человека, его образу жизни или жизненным целям. В частности, 

он решительно критиковал поглощенность Фрейда изучением болезни, патологии и плохой 

адаптации. Маслоу считал, что психоаналитическая теория является однобокой, ей не хватает 

разносторонности, так как она основана на абнормальных или "больных" аспектах природы 

человека (то есть ее недостатках и несовершенствах) и игнорирует силу и добродетель 

человечества.  

Чтобы исправить этот недостаток, Маслоу сконцентрировал внимание на психически 

здоровом человеке и понимании такого человека с иных позиций, чем сравнение его с 

психически больным. Он был убежден, что мы не можем понять психическое заболевание, пока 

не поймем психическое здоровье. Маслоу прямо заявлял, что изучение увечных, недоразвитых и 

нездоровых людей может дать в результате только "увечную" психологию. Он решительно 

настаивал на изучении самоактуализирующихся психически здоровых людей в качестве основы 

для более универсальной науки психологии. Следовательно, гуманистическая психология 

считает, что самоусовершенствование является основной темой жизни человека – темой, 

которую нельзя выявить, изучая только людей с психическими нарушениями.  

Гуманистически ориентированные труды Маслоу нашли понимание среди психологов в 

1960-е и 1970-е годы. Для многих его подход, подчеркивающий изучение радости, любви, 

творчества, выбора и самоосуществления, оказался оптимистической альтернативой тому, что 

они рассматривали как механистические и дегуманизированные модели поведения человека. 

Хотя с тех пор популярность гуманистического направления несколько снизилась, его влияние 

на основные тенденции развития психологии и теории личности все еще очевидно. Такие 

области, как консультирование, социальная работа, образование, уход за больными, управление в 

бизнесе и маркетинг, также подверглись влиянию идей Маслоу (Leonard, 1983).  

Иерархия потребностей 

Вопрос о мотивации, возможно, является наиболее важным во всей персонологии. Маслоу 

(Maslow, 1968, 1987) полагал, что люди мотивированы для поиска личных целей, и это делает их 

жизнь значительной и осмысленной. Действительно, мотивационные процессы являются 

сердцевиной гуманистической теории личности. Маслоу описал человека как "желающее 

существо", который редко достигает состояния полного, завершенного удовлетворения. Полное 

отсутствие желаний и потребностей, когда (и если) оно существует, в лучшем случае 

недолговечно. Если одна потребность удовлетворена, другая всплывает на поверхность и 

направляет внимание и усилия человека. Когда человек удовлетворяет и ее, еще одна шумно 

требует удовлетворения. Жизнь человека характеризуется тем, что люди почти всегда чего-то 

желают.  

Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или инстинктоидные, и 

что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования. Потребности в 

порядке их очередности:  

 физиологические потребности;  

 потребности безопасности и защиты;  

 потребности принадлежности и любви;  

 потребности самоуважения;  

 потребности самоактуализации, или потребности личного совершенствования.  

В основе этой схемы лежит допущение, что доминирующие потребности, расположенные 

внизу, должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек может осознать 



наличие и быть мотивированным потребностями, расположенными вверху. Следовательно, 

потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью прежде, чем другая, 

расположенная выше, потребность проявится и станет действующей. Удовлетворение 

потребностей, расположенных внизу иерархии, делает возможным осознание потребностей, 

расположенных выше в иерархии, и их участие в мотивации. Таким образом, физиологические 

потребности должны быть в достаточной степени удовлетворены прежде, чем возникнут 

потребности безопасности; физиологические потребности и потребности безопасности и защиты 

должны быть удовлетворены до некоторой степени прежде, чем возникнут и будут требовать 

удовлетворения потребности принадлежности и любви. По Маслоу, это последовательное 

расположение основных нужд в иерархии является главным принципом, лежащим в основе 

организации мотивации человека. Он исходил из того, что иерархия потребностей 

распространяется на всех людей и что чем выше человек может подняться в этой иерархии, тем 

большую индивидуальность, человеческие качества и психическое здоровье он 

продемонстрирует.  

Маслоу допускал, что могут быть исключения из этого иерархического расположения 

мотивов. Он признавал, что какие-то творческие люди могут развивать и выражать свой талант, 

несмотря на серьезные трудности и социальные проблемы. Также есть люди, чьи ценности и 

идеалы настолько сильны, что они готовы скорее переносить голод и жажду или даже умереть, 

чем отказаться от них. Например, общественные и политические активисты в Южной Африке, 

Балтийских государствах и восточноевропейских странах продолжают свою борьбу, несмотря на 

усталость, тюремное наказание, физические лишения и угрозу смерти. Голодовка, 

организованная сотнями китайских студентов на площади Тяньанмынь, – еще один пример. 

Наконец, Маслоу предполагал, что некоторые люди могут создавать собственную иерархию 

потребностей благодаря особенностям своей биографии. Например, люди могут отдавать 

больший приоритет потребностям уважения, а не потребностям любви и принадлежности. Таких 

людей больше интересует престиж и продвижение по службе, а не близкие отношения или семья. 

В целом, однако, чем ниже расположена потребность в иерархии, тем она сильнее и 

приоритетнее.  

Ключевым моментом в концепции иерархии потребностей Маслоу является то, что 

потребности никогда не бывают удовлетворены по принципу "все или ничего". Потребности 

частично совпадают, и человек одновременно может быть мотивирован на двух и более уровнях 

потребностей. Маслоу сделал предположение, что средний человек удовлетворяет свои 

потребности примерно в следующей степени: 85% – физиологические, 70% – безопасность и 

защита, 50% – любовь и принадлежность, 40% – самоуважение и 10% – самоактуализация 

(Maslow, 1970). К тому же потребности, появляющиеся в иерархии, возникают постепенно. Люди 

не просто удовлетворяют одну потребность за другой, но одновременно частично удовлетворяют 

и частично не удовлетворяют их. Следует также отметить, что неважно, насколько высоко 

продвинулся человек в иерархии потребностей: если потребности более низкого уровня 

перестанут удовлетворяться, человек вернется на данный уровень и останется там, пока эти 

потребности не будут в достаточной мере удовлетворены.  

Теперь давайте рассмотрим категории потребностей Маслоу и выясним, что включает в 

себя каждая из них.  

Физиологические потребности  

Самыми основными, сильными и неотложными из всех человеческих потребностей 

являются потребности, существенные для физического выживания. В эту группу включаются 

потребности: в пище, питье, кислороде, в физической активности, сне, защите от экстремальных 

температур и в сенсорной стимуляции. Эти физиологические потребности непосредственно 

касаются биологического выживания человека и должны быть удовлетворены на каком-то 

минимальном уровне прежде, чем любые потребности более высокого уровня станут 

актуальными. Иначе говоря, человек, которому не удается удовлетворить эти основные 

потребности, достаточно долго не будет заинтересован в потребностях, занимающих высшие 

уровни иерархии.  



Конечно, социальное и физическое окружение в американской культуре обеспечивает 

удовлетворение первичных потребностей для большинства людей. Однако, если у человека одна 

из этих потребностей остается неудовлетворенной, она очень быстро становится настолько 

доминирующей, что все другие потребности исчезают или отходят на задний план. Хронически 

голодный человек вряд ли стремится сочинять музыку, делать карьеру или строить дивный 

новый мир. Такой человек слишком занят поисками хоть какой-то еды.  

Потребности поддержания жизни являются решающими для понимания поведения 

человека. Разрушительное воздействие, которое оказывает на поведение недостаток пищи или 

воды, описано в многочисленных экспериментах и автобиографиях. Один из примеров того, 

насколько голод может господствовать над поведением человека, получен при изучении мужчин, 

которые отказались от несения военной службы во время второй мировой войны по религиозным 

или другим соображениям. Они согласились участвовать в эксперименте, в котором их посадили 

на полуголодную диету для изучения воздействия фактора пищевой депривации на поведение 

(Keys et al., 1950). Во время исследования, по мере того как мужчины начали терять в весе, они 

стали безразличными почти ко всему, кроме еды. Они постоянно говорили о еде, и поваренные 

книги стали их любимым чтением. Многие из мужчин даже потеряли интерес к своим девушкам! 

Этот и многие другие зарегистрированные случаи показывают, как внимание обычно 

перемещается от более высоких потребностей к более низким, если последние перестают 

удовлетворяться.  

Потребности безопасности и защиты  

Когда физиологические потребности в достаточной мере удовлетворены, для человека 

приобретают значение другие потребности, часто называемые потребностями безопасности и 

защиты. Сюда включены потребности: в организации, стабильности, в законе и порядке, в 

предсказуемости событий и в свободе от таких угрожающих сил, как болезнь, страх и хаос. 

Таким образом, эти потребности отражают заинтересованность в долговременном выживании.  

Маслоу предположил, что проявление потребностей безопасности и защиты проще всего 

наблюдать у младенцев и маленьких детей ввиду их относительной беспомощности и 

зависимости от взрослых. Младенцы, например, демонстрируют реакцию испуга, если их 

неожиданно уронят или испугают громким шумом или вспышкой света. Проявление 

потребности безопасности так же очевидно, когда дети заболевают. Ребенок со сломанной ногой 

может испытывать страхи, страдать от ночных кошмаров и проявлять потребность в защите и 

утешении, не слишком очевидную до несчастного случая.  

Другой показатель потребности в безопасности – предпочтение ребенком определенного 

рода зависимости, стабильного распорядка. По Маслоу, маленькие дети наиболее эффективно 

функционируют в семье, где, по крайней мере до определенной степени, установлены четкий 

режим и дисциплина. Если данные элементы отсутствуют в окружении, ребенок не чувствует 

себя в безопасности, он становится тревожным, недоверчивым и начинает выискивать более 

стабильные жизненные территории. Маслоу далее замечал, что родители, которые воспитывают 

детей, ничем не ограничивая и все разрешая, не удовлетворяют их потребность в безопасности и 

защите. Если от ребенка не требуют, чтобы он ложился спать в определенное время или ел через 

какие-то регулярные промежутки времени, это только вызовет замешательство и испуг. В этом 

случае у ребенка не будет в окружении ничего стабильного, от чего можно зависеть. Маслоу 

рассматривал родительские ссоры, случаи физического оскорбления, разлуку, развод и смерть в 

семье в качестве моментов, особенно вредных для благополучия ребенка. Эти факторы делают 

его окружение нестабильным, непредсказуемым и, следовательно, ненадежным.  

Потребности безопасности и защиты также в большой мере влияют и на поведение людей, 

вышедших из детского возраста. Предпочтение надежной работы со стабильным высоким 

заработком, создание сберегательных счетов, приобретение страховки (например, медицинской и 

по безработице) можно рассматривать как поступки, отчасти мотивированные поисками 

безопасности. В какой-то мере система религиозных или философских убеждений позволяет 

человеку организовать свой мир и окружающих людей в единое, наполненное смыслом целое, 

таким образом давая ему возможность чувствовать себя "в безопасности". Другое проявление 



потребности в безопасности и защите можно видеть, когда люди сталкиваются с реальными 

чрезвычайными обстоятельствами – такими, как войны, наводнения, землетрясения, восстания, 

общественные беспорядки и тому подобное.  

Маслоу предположил, что определенные типы невротических взрослых людей (особенно 

обсессивно-компульсивный тип) в основном мотивированы поиском безопасности. Некоторые 

невротические больные ведут себя так, как если бы надвигалась большая катастрофа, неистово 

пытаясь организовать свой мир в надежную, стабильную, четко организованную структуру, где 

не могли бы появиться новые непредвиденные обстоятельства. Потребность в безопасности 

больного неврозом "часто находит специфическое выражение в поиске защитника: более 

сильного человека или системы, от которых он может зависеть" (Maslow, 1987, р. 19).  

Потребности принадлежности и любви  

Третий ряд в пирамиде Маслоу составляют потребности принадлежности и любви. Эти 

потребности начинают действовать, когда физиологические потребности и потребности 

безопасности и защиты удовлетворены. На этом уровне люди стремятся устанавливать 

отношения привязанности с другими, в своей семье и/или в группе. Групповая принадлежность 

становится доминирующей целью для человека. Следовательно, человек будет остро чувствовать 

муки одиночества, общественного остракизма, отсутствия дружбы и отверженности, особенно 

когда они вызваны отсутствием друзей и любимых. Студенты, которые учатся далеко от дома, 

делаются жертвами потребности принадлежности, страстно желая, чтобы их признали и приняли 

в группе сверстников.  

Потребности принадлежности и любви играют значительную роль в нашей жизни. Ребенок 

страстно хочет жить в атмосфере любви и заботы, в которой все его потребности 

удовлетворяются, и он получает много ласки. Подростки, стремящиеся найти любовь в форме 

уважения и признания своей независимости и самостоятельности, тяготеют к участию в 

религиозных, музыкальных, спортивных, академических или других сплоченных группах. 

Молодые люди испытывают потребность в любви в форме половой близости, то есть необычных 

переживаний с лицом противоположного пола. Слова популярных песен служат достаточным 

доказательством могущественного влияния потребностей принадлежности и любви в этот 

период жизни.  

Маслоу определял два вида любви взрослых: дефицитарная, или Д-любовь, и бытийная, 

или Б-любовь (Maslow, 1968). Д-любовь основана на дефицитарной потребности – это любовь, 

исходящая из стремления получить то, чего нам не хватает, скажем, самоуважение, секс или 

общество кого-то, с кем мы не чувствуем себя одинокими. Например, отношения могут 

удовлетворять нашу потребность в утешении и защите – будет ли это длительная связь, 

совместная жизнь или брак. Таким образом, это эгоистичная любовь, которая берет, а не дает. Б-

любовь, наоборот, основана на сознании человеческой ценности другого, без какого-либо 

желания изменить или использовать его. Маслоу определял эту любовь как любовь "бытия" 

другого, несмотря на его несовершенства. Она не собственническая, не назойливая и в основном 

касается поощрения в другом человеке его позитивного представления о себе, самоприятия, 

чувства значимости любви – всего, что позволяет человеку расти. Более того, Маслоу отвергал 

идею Фрейда о том, что любовь и привязанность являются производными от сублимированных 

половых инстинктов; для Маслоу любовь – не синоним секса. Скорее он настаивал на том, что 

зрелая любовь подразумевает здоровые, нежные взаимоотношения между двумя людьми, 

основанные на взаимном уважении, восхищении и доверии. Быть любимым и признанным важно 

для здорового чувства достоинства. Когда вас не любят, появляется пустота и враждебность.  

Несмотря на скудость эмпирических данных, касающихся потребностей принадлежности и 

любви, Маслоу настаивал на том, что их влияние на поведение потенциально разрушительно в 

таком меняющемся и подвижном обществе, как Соединенные Штаты. Америка стала землей 

кочевников (по данным переписи, приблизительно одна пятая населения меняет адреса по 

крайней мере раз в год), стала нацией без корней, отчужденной, безразличной к проблемам дома 

и сообщества, пораженной поверхностностью человеческих отношений. Несмотря на тот факт, 

что люди живут в густо населенных местах, они часто не общаются. Многие едва знают имена и 



лица людей по соседству, не вступают с ними в разговоры. В общем, не избежать вывода, что 

поиски близких взаимоотношений являются одной из наиболее широко распространенных 

социальных потребностей человечества.  

Именно Маслоу утверждал, что потребности принадлежности и любви часто не 

удовлетворяются американским обществом, в результате чего развиваются дезадаптация и 

патология. Многие неохотно открывают себя для близких отношений, так как боятся быть 

отвергнутыми. Маслоу заключал, что есть доказательство существенной корреляции между 

счастливым детством и здоровьем в зрелой жизни. Такие данные, с его точки зрения, 

поддерживают тезис, что любовь является основной предпосылкой здорового развития человека.  

Потребности самоуважения  

Когда наша потребность любить других и быть ими любимыми достаточно удовлетворена, 

степень ее влияния на поведение уменьшается, открывая дорогу потребностям самоуважения. 

Маслоу разделил их на два основных типа: самоуважение и уважение другими. Первый включает 

такие понятия, как компетентность, уверенность, достижения, независимость и свобода. 

Человеку нужно знать, что он достойный человек, может справляться с задачами и 

требованиями, которые предъявляет жизнь. Уважение другими включает в себя такие понятия, 

как престиж, признание, репутация, статус, оценка и приятие. В этом случае человеку нужно 

знать, что то, что он делает, признается и оценивается значимыми другими.  

Удовлетворение потребностей самоуважения порождает чувство уверенности в себе, 

достоинство и осознание того, что вы полезны и необходимы в мире. Напротив, фрустрация этих 

потребностей приводит к чувству неполноценности, бессмысленности, слабости, пассивности и 

зависимости. Это негативное самовосприятие, в свою очередь, может вызвать существенные 

трудности, чувство пустоты и беспомощности в столкновении с жизненными требованиями и 

низкую оценку себя по сравнению с другими. Дети, чья потребность в уважении и признании 

отрицается, особенно склонны низко оценивать себя (Coopersmith, 1967).  

Маслоу подчеркивал, что здоровое самоуважение основывается на заслуженном уважении 

другими, а не на славе, социальном положении или лести. Следовательно, довольно рискованно 

строить удовлетворение потребности в уважении на мнении других, а не на собственных 

способностях, достижениях и аутентичности. Если наше самоуважение зависит от посторонней 

оценки – мы находимся в психологической опасности. Для того, чтобы быть прочным, 

самоуважение должно основываться на нашей действительной значимости, а не на внешних 

факторах, находящихся вне нашего контроля.  

Очевидно, что потребности уважения в жизни выражаются очень разнообразно. Одобрение 

сверстников, квинтэссенция уважения для подростка, выражается в том, что он популярен и его 

приглашают на вечеринки, а взрослого уважают обычно за то, что у него есть семья и дети, 

хорошо оплачиваемая работа и заслуги в деятельности гражданских организаций. Маслоу 

предположил, что потребности уважения достигают максимального уровня и перестают расти в 

зрелости, а затем, в средние годы, их интенсивность уменьшается (Maslow, 1987). Тому есть две 

причины. Во-первых, взрослые обычно приобретают более реалистичную оценку своей 

действительной значимости и ценности, поэтому потребности уважения больше не являются 

ведущими силами в их жизни. Во-вторых, большинство взрослых уже имели опыт уважения и 

признания, что позволяет им двигаться к более высоким уровням растущей мотивации. Эти 

положения отчасти могут объяснить заявление Маслоу, что истинная самоактуализация 

встречается только после достижения зрелого возраста.  

Потребности самоактуализации  

И наконец, если все вышеупомянутые потребности в достаточной мере удовлетворены, на 

передний план выступают потребности самоактуализации. Маслоу (Maslow, 1987) 

охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать тем, кем он может стать. 

Человек, достигший этого высшего уровня, добивается полного применения своих талантов, 

способностей и возможностей своей личности. Короче, самоактуализироваться – значит стать 

тем человеком, которым мы можем стать, достичь вершины своих возможностей. Говоря 



словами Маслоу, "музыканты должны играть музыку, художники должны рисовать, поэты 

должны сочинять стихи, если они, в конце концов, хотят быть в миру с самими собой. Люди 

должны быть тем, кем они могут быть. Они должны быть верны своей природе" (Maslow, 1987, 

р. 22).  

Самоактуализация не обязательно должна принимать форму творческих усилий, 

выражающихся в создании произведений искусства. Родитель, спортсмен, студент, 

преподаватель или рабочий у станка – все могут актуализировать свой потенциал, то есть 

воплощать свои возможности в действительность, выполняя наилучшим образом то, что они 

делают; специфические формы самоактуализации очень разнообразны. Именно на этом высшем 

уровне иерархии потребностей люди сильнее всего отличаются друг от друга.  

Чтобы проиллюстрировать самоактуализацию в действии, предположим, что Нэнси 

посещает индивидуальный курс, входящий в долговременный план обучения по специальности 

"клиническая психология". Другие теоретики, возможно, смогли бы объяснить, почему она 

выбрала данную карьеру. Фрейд мог бы сказать, что это связано с глубоко подавленным в 

детстве любопытством к сексу, а Адлер увидел бы в этом попытку компенсировать некоторую 

детскую неполноценность. Скиннер, с другой стороны, мог бы сказать, что это результат ее 

истории научения, а Бандура мог бы отнести это к социально-когнитивным переменным. 

Маслоу, однако, настаивает на том, что Нэнси, вероятно, движется к тому, чтобы стать таким 

человеком, каким она действительно хочет быть – то есть ее привела к этой карьере потребность 

самоактуализации.  

Теперь предположим, что Нэнси закончила многочисленные курсы по психологии, прошла 

требуемую 2000-часовую интернатуру, защитила диссертацию и, наконец, получила степень 

доктора по клинической психологии. Затем кто-то предлагает ей работу в службе по 

наблюдению за употреблением наркотиков в Майами. Работа оплачивается чрезвычайно хорошо, 

дает ощутимые привилегии и гарантирует постоянную занятость и богатый опыт. Повлияют эти 

обстоятельства на то, что Нэнси примет предложение? Если она ответит утвердительно, то 

отступит назад в иерархии потребностей на три ступени до второго уровня (потребности 

безопасности), а следовательно, психологически именно там она сейчас и находится. Если она не 

примет предложение, то почему? Конечно, не потому, что работа не имеет общественной 

ценности: Майами, конечно, не такое безопасное место, в котором можно жить, имея психологов 

и не имея сотрудников по наблюдению за употреблением наркотиков.  

С точки зрения Маслоу, ответ на этот вопрос заключается в том, что Нэнси должна быть 

тем, чем она может быть. При ее талантах и устремлениях она просто имела бы меньше шансов 

для самоактуализации, если бы решила делать карьеру в службе наблюдения за употреблением 

наркотиков из-за оплаты, служебной безопасности, привилегий и так далее. Вместо этого она 

выбирает работу клинического психолога, чтобы развить свои способности и стать человеком, 

которым она действительно хочет стать, короче говоря, самоактуализироваться. Концепция 

самоактуализации Маслоу волнующа и нова, потому что она заставляет человека обращать взор 

на то, чем он может быть, и, следовательно, придает его жизни интерес и цель.  

Почему самоактуализация так редка  

Маслоу сделал предположение, что большинство людей, если не все, нуждаются во 

внутреннем совершенствовании и ищут его. Его собственные исследования привели к 

заключению, что побуждение к осуществлению наших возможностей естественно и необходимо. 

И все же только некоторые – как правило, одаренные – люди достигают ее (меньше, чем 1% 

всего населения по оценке Маслоу). Отчасти дела обстоят столь неблагополучным образом 

потому, что многие люди просто не видят своих возможностей; они даже не подозревают об их 

существовании и не понимают пользы самосовершенствования. Пожалуй, они склонны 

сомневаться и даже бояться своих способностей, тем самым уменьшая шансы для 

самоактуализации. Это явление Маслоу называл комплексом Ионы. Он характеризуется страхом 

успеха, который мешает человеку стремиться к величию и самосовершенствованию.  

К тому же социальное и культурное окружение часто подавляет тенденцию к актуализации 

определенными нормами по отношению к какой-то части населения. Примером тому является 



культурный стереотип мужественности. Такие человеческие качества, как сочувствие, доброта, 

мягкость и нежность, часто мешают мужчинам, потому что существует культурная тенденция 

рассматривать данные характеристики как "немужественные". Или вспомним о подавляющем 

влиянии традиционной женской роли на психосоциальное развитие женщин (Eagly, 1987; Tavris, 

Wade, 1984). Исходя из этого, актуализация, воплощение в действительность высших 

возможностей человека в общей массе осуществима только при "хороших условиях". Или, более 

точно, людям требуется "благоприятное" общество, в котором они могли бы наиболее полно 

раскрыть свои человеческие возможности. С этой точки зрения, ни одно общество в 

человеческой истории не предоставляло оптимальной возможности для самоактуализации всех 

его членов, хотя, надо признаться, некоторые все же намного лучше других в смысле 

обеспечения условий для самосовершенствования индивида.  

Последнее препятствие для самоактуализации, упоминаемое Маслоу, – сильное негативное 

влияние, оказываемое потребностями безопасности. Процесс роста требует постоянной 

готовности рисковать, ошибаться, отказываться от старых привычек. Это требует мужества. 

Следовательно, все, что увеличивает страх и тревогу человека, увеличивает также и тенденцию 

возврата к поиску безопасности и защиты. Очевидно и то, что большинство людей имеют 

сильную тенденцию сохранять специфические привычки, то есть придерживаться старого стиля 

поведения. Осуществление же нашей потребности в самоактуализации требует открытости 

новым идеям и опыту. Маслоу утверждал, что дети, воспитанные в безопасной, дружеской, 

заботливой атмосфере, более склонны к приобретению здорового представления о процессе 

роста. Короче, при здоровых условиях (когда удовлетворению основных потребностей человека 

ничто не угрожает) рост приносит удовольствие, и человек стремится стать настолько хорошим, 

насколько позволяют его способности. И напротив, люди, которым не удалось раскрыть свои 

истинные возможности – стать тем, чем они могли бы стать – реагируют на депривацию своих 

основных потребностей. Если бы большое число людей достигло самоактуализации, то могли бы 

измениться потребности человечества в целом, и появилось бы больше возможностей для 

удовлетворения потребностей низких уровней. Очевидно, такая задача потребует существенной 

реорганизации многих наших социальных институтов и политических структур.  

Дефицитарная мотивация и мотивация роста 

В дополнение к своей иерархической концепции мотивации Маслоу выделил две 

глобальные категории мотивов человека: дефицитные мотивы и мотивы роста (Maslow, 1987). 

Первые (также называемые дефицитарными, или Д-мотивами) заключают в себе чуть больше, 

чем низкоуровневые потребности в мотивационной иерархии, особенно что касается наших 

физиологических требований и требований безопасности. Единственной целью депривационной 

мотивации является удовлетворение дефицитарных состояний (например, голод, холод, 

опасность). В этом смысле Д-мотивы являются стойкими детерминантами поведения. По 

Маслоу, дефицитарные мотивы удовлетворяют пяти критериям (Maslow, 1968, 1987):  

 их отсутствие вызывает болезнь (возьмем в качестве примера голод: человек, который не 

ест, в конце концов заболевает);  

 их присутствие предотвращает болезнь (человек, который разумно ест, не заболевает);  

 их восстановление излечивает болезнь (нет другого способа излечить голод, кроме пищи);  

 при определенных сложных, свободно выбираемых условиях, человек предпочтет 

удовлетворить их (голодающий человек выберет пищу, а не привязанность семьи или 

друзей);  

 они неактивны или функционально отсутствуют у здорового человека (здоровые люди 

находятся в условиях достаточно благополучных, чтобы их поведение не сдерживалось 

постоянными поисками пищи).  

Таким образом, дефицитарная мотивация нацелена на изменение существующих условий, 

которые воспринимаются как неприятные, фрустрирующие или вызывающие напряжение.  

В отличие от Д-мотивов, мотивы роста (также называемые метапотребностями и 

бытийными, или Б-мотивами) имеют отдаленные цели, связанные со стремлением воплотить 



наши возможности в действительность. Объективные мотивы роста, или метапотребности (мета 

означает "сверх" или "после") должны обогатить и расширить жизненный опыт, увеличить 

напряжение посредством нового, волнующего и разнообразного опыта. Мотивация роста 

предполагает не столько возмещение дефицитарных состояний (то есть уменьшение 

напряжения), сколько расширение кругозора (то есть увеличение напряжения). Студент, который 

выбирает курс органической химии просто потому, что хочет расширить свои познания, в 

большей степени демонстрирует Б-мотивацию, чем мотивацию типа Д. Конечно, он не 

заинтересуется органической химией, если умирает от голода. Таким образом, мотивы роста, или 

мотивы типа Б, приобретают актуальность главным образом после того, как в достаточной мере 

удовлетворены Д-мотивы.  

Маслоу (Maslow, 1968, 1987) указывал на ряд метапотребностей или бытийных ценностей в 

описании мотивации самоактуализации людей (табл. 8). Рассматривая эти потребности роста, 

следует помнить, что хотя они представлены в очень абстрактной форме, в реальных жизненных 

ситуациях они довольно конкретны и специфичны. Далее, все метапотребности или 

метаценности тесно переплетены с отвергнутой потребностью самоактуализации. Например, 

адвокат может искать справедливость (честность, порядок, законность) в своей деятельности. 

Справедливость является конечной ценностью для него; он занят поисками справедливости, а не 

престижа или власти, или богатства, просто потому, что любит преследовать недостижимую 

цель. Для другого человека доминирующей ценностью является истина; он может достичь 

значительных успехов, изучая, как вирусы атакуют биологическую защиту тела. Если он найдет 

лекарство от СПИДа, это может быть неожиданным побочным продуктом внутреннего 

стремления к совершенству, которое достигается только поисками истины.  

Таблица 8 

Примеры метапотребностей по Маслоу 

  Метапотребность  Характеристики  

1 Целостность 

Единство, интеграция, тенденция к тождеству, взаимосвязанность, 

простота, организация, структура, дихотомия трансцендентного, 

порядок 

2 Совершенство 
Необходимость, справедливость, точность, неизбежность, уместность, 

правосудие, завершенность, долженствование 

3 Завершение Окончание, финал, утверждение, исполнение, судьба, рок 

4 Закон 
Справедливость, незапятнанность, порядок, законность, 

долженствование 

5 Активность 
Процесс, подвижность, спонтанность, саморегуляция, полное 

функционирование 

6 Богатство Дифференциация, сложность 

7 Простота Честность, открытость, сущность, абстракция, основная структура 

8 Красота 
Правильность, форма, живость, простота, богатство, цельность, 

совершенство, завершенность, неповторимость, благородство 

9 Доброта 
Правота, желательность, долженствование, справедливость, добрая 

воля, честность 

10 Уникальность Особенность, индивидуальность, несравнимость, новизна 

11 Ненапряженность 
Легкость; отсутствие напряжения, усилий, сложностей; изящество, 

совершенство 



12 Игра Забава, удовольствие, развлечение, юмор, изобилие, легкость 

13 
Истина, честь, 

реальность 

Открытость, простота, богатство, долженствование, чистая и 

незамутненная красота, завершенность, сущность 

14 Опора на себя 

Самостоятельность, независимость, отсутствие необходимости в 

других для того, чтобы быть самим собой, самоопределение, выход за 

пределы среды, отдельность, жизнь по своим собственным правилам 

Маслоу сделал предположение, что метапотребности, в отличие от дефицитарных 

потребностей, важны в равной степени и не располагаются в порядке приоритетности. 

Следовательно, одна метапотребность легко может быть заменена другой, если так диктуют 

обстоятельства жизни человека. Метамотивированный художник, например, может стремиться к 

красоте через свою творческую деятельность. Позже, как метамотивированный родитель, он 

может получать радость и удовольствие от того, что принимает участие в воспитании и развитии 

ребенка. И то, и другое в равной степени представляет собой "метажизнь", демонстрируя 

различные ее выражения.  

Маслоу выдвинул наводящую на размышление гипотезу, что метапотребности, так же, как 

и дефицитарные потребности, являются инстинктивными, или имеющими биологические корни 

(Maslow, 1967). Следовательно, они также должны быть удовлетворены, если человек хочет 

сохранить психическое здоровье и достичь максимума своих возможностей. Что же тогда мешает 

большинству людей функционировать на уровне метапотребностей? Маслоу полагал, что люди в 

своем большинстве не становятся метамотивированными потому, что отрицают свои 

дефицитарные потребности, не удовлетворяя тем самым метапотребности. Более того, 

депривация метапотребностей, в отличие от депривации дефицитарных потребностей, не всегда 

переживается как осознанное желание. Человек не сознает, что игнорируются его 

метапотребности, как это бывает в случае с дефицитарными потребностями. Действительно, 

метапотребности, когда они удовлетворяются, часто ведут к увеличению напряжения, в то время 

как дефицитарные потребности, когда они удовлетворяются, всегда приводят к уменьшению 

напряжения. И тем не менее, переживает непосредственно человек свои метапотребности или 

нет, это не влияет на тот факт, что их неудовлетворение подавляет рост и функционирование 

здоровой личности.  

Метапатологии  

Как указывалось ранее, метамотивация невозможна до тех пор, пока человек адекватно не 

удовлетворил дефицитарные потребности низкого уровня. Редко, если это вообще возможно, 

метапотребности действительно становятся доминирующими силами в жизни человека, без того, 

чтобы его низкоуровневые потребности были удовлетворены, хотя бы частично. Тем не менее, 

депривация и фрустрация метапотребностей может вызвать у человека психическое заболевание. 

Маслоу характеризовал болезни, появляющиеся в результате неудовлетворенных 

метапотребностей, как метапатологии (Maslow, 1971). Такие состояния, как апатия, отчуждение, 

депрессия и цинизм – примеры того, что Маслоу подразумевал под высшим уровнем 

психических расстройств. В гуманистической психологии человек не только пользуется 

большим уважением, чем в психоанализе и бихевиоризме, но его даже наделяют психическими 

расстройствами высшего класса! В табл. 9 приведены дополнительные примеры специфических 

метапатологий, происходящих в результате фрустрации метапотребностей.  

Таблица 9.  

Примеры метапатологий по Маслоу 

Недоверие, цинизм, скептицизм  

Ненависть, антипатия, отвращение, расчет только на себя и для себя  

Вульгарность, нетерпеливость, отсутствие вкуса, бесцветность  

Дезинтеграция, распад, разложение  



Утрата чувства собственного "Я" и индивидуальности, ощущение себя постоянно меняющимся и 

анонимным  

Безнадежность, нежелание чего-либо добиваться  

Гнев, цинизм, непризнание законов, тотальный эгоизм  

Мрачность, депрессия, угрюмость, отсутствие интереса к жизни, параноидное отсутствие чувства 

юмора  

Перекладывание ответственности на других  

Бессмысленность, отчаяние, утрата смысла жизни 

Маслоу предположил, что многочисленные симптомы, связанные с накопительским и 

ориентированным на потребление, но несамодостаточным стилем жизни, свидетельствуют о 

метапатологиях. Это такие симптомы, как неспособность глубоко любить кого-нибудь; 

стремление жить только сегодняшним днем; нежелание видеть что-либо ценное и достойное в 

жизни; неумение ценить настойчивость в поисках личного совершенствования; неэтичное 

поведение. Человек, страдающий метапатологией, часто не замечает этого. Он может смутно 

чувствовать, что чего-то не хватает в жизни, но не знать, чего именно. Маслоу даже 

предположил, что нарушения в когнитивном функционировании можно понять как депривацию 

метапотребностей (то есть как выражение метапатологий). Отрицание истины 

(метапотребности), например, может сделать человека подозрительным и боящимся других. 

Клинические психологи традиционно называют такого человека параноидным. Здоровое чувство 

любопытства может тоже ослабеть, если человек лишается когнитивных метапотребностей или 

отрицает их. Некоторых людей совершенно не интересует, что происходит в мире: события за 

рубежом, научные открытия, новые стили в живописи и музыке и прогноз погоды на завтра. 

Даже великие тайны жизни они могут игнорировать или принимать как само собой 

разумеющееся. Метамотивированные люди, с другой стороны, очень заинтересованы в том, что 

происходит в мире и постоянно поражаются новым открытиям. Они не принимают тайны жизни 

как само собой разумеющееся.  

И наконец, Маслоу размышлял о том, что метапатологии могут быть ответственны за искажение 

ценностного развития. Он чувствовал, что многие люди путают, что правильно и что 

неправильно (например, пьянство, наркотики, война) потому, что они лишены метапотребностей 

совершенствования, доброты, честности и справедливости. Слишком часто, добавлял он, это 

приводит к оскудению социальных чувств, неуважению к правам других и равнодушию к таким 

этическим ценностям, как благородство и сострадание.  

Дефицитарный образ и метаобраз жизни: путь к совершенствованию  

Возможно, вас заинтересует, что такое жить в сфере метапотребностей, метажизни или жизни 

бытия. К счастью, Маслоу (Maslow, 1968,1987) предложил нам логически последовательную 

картину своего видения наивысших достижений человеческого опыта, сравнивая дефицитарную 

жизнь (Д-жизнь) и бытийную, или метажизнь (Б-жизнь).  

Д-жизнь – это в основном стремление удовлетворить существующий дефицит или требования 

окружения. Это стиль жизни, ориентированный на снижение напряжения, гомеостаз и 

импульсивное удовлетворение. Выражение "живи сегодняшним днем, потому что завтра может 

не наступить" выражает позицию Д-ориентированного человека. Маслоу отмечал, что Д-жизнь 

превращает человека в обыкновенного респондента, "...просто реагирующего на стимулы, на 

поощрения и наказания, на чрезвычайные обстоятельства, на боль и страх, на требования других 

людей, на рутинные каждодневные события" (Maslow, 1968, р. 61). К этому мы добавили бы, что 

Д-жизнь характеризуется рутиной и однообразием, отказом относиться к чему-либо серьезно, 

стремлением заниматься вещами несложными, но приятными. Рассмотрим, например, события, 

которые происходят в жизни многих работающих взрослых сегодня. Они выполняют 

монотонную работу с восьми утра до пяти вечера, приходят домой к своим семьям, обедают, 

кладут детей спать и весь вечер смотрят телевизор. Маслоу заявил бы, что люди, которые живут 

так, скучны, пусты и живы только наполовину, потому что их жизнь сконцентрирована на 

поддержании своего положения. Ничто не вдохновляет их. Счастье для них состоит в том, что 



они испытывают ощущение безопасности и удовлетворения. Они предпочитают безопасность 

умеренных и не требующих много сил достижений истинно честолюбивым целям, которые 

потребовали бы от них полностью раскрыть себя. Фактически, им не удалось переступить порог 

самоактуализации.  

Маслоу полагал, что совершенно другой стиль жизни сопровождает метаобраз жизни, или Б-

жизнь. Б-жизнь можно определить как усилие или рывок, когда человек использует все свои 

способности в полную силу. Маслоу отмечал, что во время этих эпизодов метаобраза жизни 

человек бывает более собранным, непосредственным, творческим и открытым для переживаний 

(Maslow, 1968). Б-образ жизни включает в себя наиболее счастливые и волнующие моменты 

человеческого существования, а также моменты величайшей зрелости, индивидуальности и 

наполненности. Нет нужды говорить, что такие моменты редки в жизни среднего человека, и 

поэтому, когда они наступают, их нелегко распознать. Для большинства из нас их уносит 

потоком памяти как нечто неважное в огромное хранилище тех прошлых событий, на которые 

мы едва обращаем внимание.  

Маслоу отмечал, что образ жизни в Б-реальности часто сопровождается таким качеством, как 

отсутствие стремлений, потребностей или желаний – как будто человек переступил границы 

обычных потребностей и стремлений в жизни. Другими словами, Б-образ жизни по сравнению с 

Д-образом характеризуется отсутствием побуждений, целей, усилий, как состояние завершения и 

достижения цели. Человек больше ничего не делает, ни чтобы избежать боли или дискомфорта, 

ни чтобы продвигаться к будущей цели. "Он только есть. Радость достигнута, что означает 

временный конец стремления к радости" (Maslow, 1966, р. 103).  

Концепция Маслоу о вершинном переживании также подходит к жизни метамотивированных 

людей. Вообще вершинные переживания – моменты, во время которых человек чувствует 

великий экстаз, благоговение, восторг. Самоактуализирующийся человек стремится описать эти 

переживания, и они часто бывают главной причиной важных перемен в его жизни. В самом 

прямом смысле вершинные переживания отражают цепочку Б-ценностей в той степени, в какой 

человек чувствует себя преображенным такими переживаниями. Маслоу настаивал на том, что 

вершинные переживания являются частью нашей жизни. Однако только метамотивированные 

люди, вероятно, оценят и получат пользу от этих переживаний, потому что они не боятся их 

никоим образом.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ 

Для тех, кого привлекла гуманистическая психология, достижение самоактуализации 

означает идеальный стиль жизни. В этом разделе обсуждается ряд характеристик, данных 

Маслоу (Maslow, 1950, 1987) людям, которые живут полной жизнью, делая наилучшим образом 

то, на что они способны. По Маслоу, эти люди представляют собой "цвет" человеческой расы, ее 

лучших представителей. Он также полагал, что эти люди достигли того уровня личностного 

развития, который потенциально заложен в каждом из нас. Материал этого заключительного 

раздела подается именно в таком ключе – представление о том, что значит быть здоровым, 

полноценным человеком с точки зрения гуманистического персонолога. Конечно, как и в случае 

любого абстрактного образа идеального психического развития, нельзя достичь 

самоактуализации, просто следуя предписаниям, предложенным "экспертами". Напротив, это 

медленный и болезненный процесс, который лучше рассматривать как постоянный поиск, а не 

достижение фиксированной точки. Каждый человек стремится осуществить свой внутренний 

потенциал по-своему. Следовательно, любая попытка применить критерии Маслоу для 

самоактуализации должна сдерживаться пониманием того, что каждый человек должен 

сознательно выбрать собственный путь самосовершенствования, стремясь стать тем, кем он 

может быть в жизни.  

Исходя из неформального исследования, описанного ранее, Маслоу пришел к заключению, 

что самоактуализирующиеся люди имеют следующие характеристики.  



1. Более эффективное восприятие реальности. Самоактуализирующиеся люди 

способны воспринимать мир вокруг себя, включая других людей, правильно и беспристрастно. 

Они видят действительность такой, какая она есть, а не такой, как им хотелось бы ее видеть. Они 

менее эмоциональны и более объективны в своем восприятии и не позволяют надеждам и 

страхам повлиять на свою оценку. Благодаря эффективному восприятию, 

самоактуализирующиеся люди могут без труда обнаружить фальшь и нечестность в других. 

Маслоу обнаружил, что эта способность видеть более эффективно распространяется на многие 

сферы жизни, включая искусство, музыку, науку, политику и философию.  

Ожидания, тревоги, стереотипы, ложный оптимизм или пессимизм также оказывают 

меньшее влияние на восприятие самоактуализирующегося человека. Маслоу назвал такое 

неискаженное восприятие "бытийным, или Б-познанием". С высоко объективным восприятием 

связано и то, что самоактуализирующиеся люди более толерантны к противоречивости и 

неопределенности, чем большинство людей. Они не боятся проблем, которые не имеют 

однозначных правильных или ошибочных решений. Они приветствуют сомнение, 

неопределенность и нехоженые пути.  

2. Приятие себя, других и природы. Самоактуализирующиеся люди могут принять 

себя такими, какие они есть. Они не сверхкритичны к своим недостаткам и слабостям. Они не 

отягощены чрезмерным чувством вины, стыда и тревоги – эмоциональными состояниями, 

которые вообще столь присущи людям. Самоприятие также четко выражено на физиологическом 

уровне. Самоактуализирующиеся люди принимают свою физиологическую природу с 

удовольствием, ощущая радость жизни. У них хороший аппетит, сон, они наслаждаются своей 

половой жизнью без ненужных запретов. Основные биологические процессы (например, 

мочеиспускание, беременность, менструация, старение) считаются частью человеческой 

природы и благосклонно принимаются. Подобным образом они принимают других людей и 

человечество в целом. У них нет непреодолимой потребности поучать, информировать или 

контролировать. Они могут переносить слабости других и не боятся их силы. Они сознают, что 

люди страдают, стареют и в конце концов умирают.  

3. Непосредственность, простота и естественность. Поведение 

самоактуализирующихся людей отмечено непосредственностью и простотой, отсутствием 

искусственности или желания произвести эффект. Но это не означает, что они постоянно ведут 

себя вразрез с традициями. Их внутренняя жизнь (мысли и эмоции) чужда условности, 

естественна и непосредственна. Но эта нетрадиционность не ставит целью произвести 

впечатление, они могут даже подавить ее, чтобы не огорчать других, и соблюдать определенные 

формальности и ритуалы. Следовательно, они могут приспосабливаться, чтобы оградить себя и 

других людей от боли или несправедливости. По этой причине, например, 

самоактуализирующиеся люди могут быть терпимыми к принятой в различных образовательных 

учреждениях практике обучения, которую они считают глупой, скучной или отупляющей. 

Однако, когда того требует ситуация, они могут быть непримиримыми даже под угрозой 

остракизма и осуждения. Короче, они не колеблясь отклоняют социальные нормы, когда 

считают, что это необходимо.  

4. Центрированность на проблеме. Маслоу считал, что все обследованные им 

личности без исключения были привержены какой-то задаче, долгу, призванию или любимой 

работе, которую они считают важной. То есть они не эго-центрированы, а скорее ориентированы 

на проблемы, стоящие выше их непосредственных потребностей, проблемы, которые они 

считают для себя жизненной миссией. В этом смысле они скорее живут, чтобы работать, а не 

работают, чтобы жить; работа субъективно переживается ими как их определяющая 

характеристика. Маслоу сравнивает поглощенность самоактуализирующихся людей работой с 

любовным романом: "работа и человек, кажется, предназначены друг для друга... человек и его 

работа подходят друг другу и принадлежат друг другу как ключ и замок" (Maslow, 1971, p. 301-

302).  

Самоактуализирующихся людей также очень интересуют вопросы философии и этики. Они 

живут и работают в сфере широчайшей компетенции, стремясь посвятить себя надличностной 



"миссии" или задаче. Такой стиль жизни означает, что они не обращают внимание на 

тривиальное, незначительное, и это позволяет им четко отделять важное от неважного в этом 

мире.  

5. Независимость: потребность в уединении. Маслоу пишет, что 

самоактуализирующиеся люди очень нуждаются в неприкосновенности внутренней жизни и 

одиночестве. Так как они не стремятся устанавливать с другими отношения зависимости, то 

могут наслаждаться богатством и полнотой дружбы.  

К сожалению, это качество независимости не всегда понимается или принимается другими. 

В сфере социального общения часто "нормальные" люди считают их равнодушными, 

необщительными, высокомерными и холодными, особенно в том случае, когда потребности 

любви и привязанности у этих людей неадекватно удовлетворены. Но у самоактуализирующихся 

людей эти дефицитарные потребности удовлетворены, и поэтому им не нужны другие люди для 

дружбы в обычном смысле этого слова. В результате появляется потребность общения другого 

уровня – общения с собой. Как сказал один из испытуемых Маслоу: "Когда я один – я с моим 

лучшим другом". Такое замечание можно интерпретировать как законченный нарциссизм, но 

Маслоу просто считает, что самоактуализирующиеся люди могут находиться в одиночестве без 

того, чтобы ощущать себя одинокими.  

Потребность в уединении и уверенность в себе проявляются также и в других аспектах 

поведения самоактуализирующихся людей. Например, они сохраняют спокойствие и 

невозмутимость, когда их постигают личные несчастья и неудачи. Маслоу объясняет это тем, что 

самоактуализирующиеся люди стремятся иметь собственный взгляд на ситуацию, а не 

полагаться на те мнения или чувства, которые демонстрируют по данному поводу другие люди. 

Действительно, они сами для себя являются движущей силой, сопротивляющейся попыткам 

общества заставить их придерживаться социальных условностей.  

6. Самостоятельность: независимость от культуры и окружения. Исходя из 

характеристик, рассмотренных выше, можно предположить, что самоактуализирующиеся люди 

свободны в своих действиях, независимо от физического и социального окружения. Эта 

самостоятельность позволяет им полагаться на свои собственные возможности и внутренние 

источники роста и развития. Например, для истинно самоактуализирующегося студента 

колледжа не обязательна "правильная" академическая атмосфера студенческого городка. Он 

может учиться везде, потому что у него есть он сам. В этом смысле он является 

"самодостаточным" организмом.  

У здоровых людей высока степень самоуправления и "свободы воли". Они считают себя 

самоопределяющимися, активными, ответственными и самодисциплинированными хозяевами 

своей судьбы. Они достаточно сильны, чтобы не обращать внимания на мнения и влияние 

других, поэтому они не стремятся к почестям, высокому статусу, престижу и популярности. Они 

считают такое внешнее удовлетворение менее значительным, чем саморазвитие и внутренний 

рост. Конечно, достижение такого состояния внутренней независимости определяется тем, 

получал ли человек в прошлом любовь и защиту от других.  

7. Свежесть восприятия. Самоактуализирующиеся люди обладают способностью 

оценивать по достоинству даже самые обычные события в жизни, при этом ощущая новизну, 

благоговение, удовольствие и даже экстаз. Например, сотая радуга так же прекрасна и величава, 

как и первая; прогулка по лесу никогда не бывает скучной; вид играющего ребенка поднимает 

настроение. В отличие от тех, кто принимает счастье как должное, самоактуализирующиеся 

люди ценят благосклонную судьбу, здоровье, друзей и политическую свободу. Они редко 

жалуются на скучную, неинтересную жизнь.  

Ключевым моментом открытости для новых переживаний является то, что 

самоактуализирующиеся люди не разделяют переживания на категории и не гонят их от себя. 



Наоборот, их субъективный опыт очень богат, и каждый день жизни с его обычными делами 

всегда остается для них захватывающим и волнующим событием.  

8. Вершинные, или мистические, переживания. Изучая процесс самоактуализации, 

Маслоу пришел к неожиданному открытию: у многих его испытуемых было то, что он назвал 

вершинными переживаниями. Это моменты сильного волнения или высокого напряжения, а 

также моменты расслабления, умиротворения, блаженства и спокойствия. Они представляют 

собой экстатические состояния, какие переживаются в кульминационные моменты любви и 

близости, в порывах творчества, озарения, открытия и слияния с природой. Такие люди могут 

"включиться" без искусственных стимуляторов. Их включает уже то, что они живы.  

По Маслоу, вершинные, или мистические, переживания не имеют божественной или 

сверхъестественной природы, хотя по своей сути они религиозны. Он обнаружил, что в 

состоянии вершинного переживания люди чувствуют большую гармонию с миром, теряют 

ощущение своего "Я" или выходят за его пределы. Они одновременно чувствуют себя и более 

сильными, и более беспомощными, чем прежде, и утрачивают чувство времени и места. По 

Маслоу, вершинные переживания, которые действительно меняют человека, происходят, когда 

их заслуживают: "Человек пришел к инсайту после года нелегкого лечения у психоаналитика; 

или философ, который в течение 15 лет работал над какой-то проблемой, наконец увидел ее 

решение" (Hardeman, 1979, р. 24).  

9. Общественный интерес. Даже когда самоактуализирующиеся люди обеспокоены, 

опечалены, а то и разгневаны недостатками рода человеческого, их, тем не менее, роднит с ним 

глубокое чувство близости. Следовательно, у них есть искреннее желание помочь своим 

"смертным" собратьям улучшить себя. Это стремление выражается чувством сострадания, 

симпатии и любви ко всему человечеству. Часто это особый вид братской любви, подобной 

отношению старшего брата или сестры к младшим братьям и сестрам.  

10. Глубокие межличностные отношения. Самоактуализирующиеся люди стремятся к 

более глубоким и тесным личным взаимоотношениям, чем "обычные" люди. Чаще всего те, с кем 

они связаны, более здоровы и близки к самоактуализации, чем средний человек. То есть 

самоактуализирующиеся люди склонны устанавливать близкие отношения с теми, кто обладает 

сходным характером, талантом и способностями ("два сапога пара"), хотя благодаря своему 

социальному интересу они обладают особым чувством эмпатии к менее здоровым людям. 

Обычно круг их близких друзей невелик, так как дружеские отношения в стиле 

самоактуализации требуют большого количества времени и усилий. Самоактуализирующиеся 

люди также испытывают особую нежность к детям и легко общаются с ними.  

11. Демократичный характер. Самоактуализирующиеся личности, по Маслоу, самые 

"демократичные" люди. У них нет предубеждений, и поэтому они уважают других людей, 

независимо от того, к какому классу, расе, религии, полу те принадлежат, каков их возраст, 

профессия и прочие показатели статуса. Более того, они с готовностью учатся у других, не 

проявляя стремления к превосходству или авторитарных склонностей. Самоактуализирующийся 

музыкант, например, полон почтения к искусному механику, потому что тот обладает знаниями 

и навыками, которых нет у музыканта.  

В то же время Маслоу обнаружил, что самоактуализирующиеся люди не считают всех без 

исключения равными: "Эти индивиды, сами являющиеся элитой, выбирают в друзья также элиту, 

но это элита характера, способностей и таланта, а не рождения, расы, крови, имени, семьи, 

возраста, молодости, славы или власти" (Maslow, 1987, р. 139).  

12. Разграничение средств и целей. В повседневной жизни самоактуализирующиеся 

личности более определенны, последовательны и тверды, чем обычные люди, в отношении того, 

что правильно и что ошибочно, хорошо или плохо. Они придерживаются определенных 

нравственных и этических норм, хотя очень немногие из них религиозны в ортодоксальном 

смысле этого слова. Маслоу также отметил у обследованных самоактуализирующихся личностей 

обостренное чувство разграничения целей и средств их достижения. В то же время они часто 



наслаждались собственно средствами (инструментальным поведением, ведущим к цели), 

которые не нравились менее терпимым людям. Им больше нравилось делать что-то ради самого 

процесса (например, физические упражнения), а не потому, что это средство для достижения 

какой-то цели (например, хорошее состояние здоровья).  

13. Философское чувство юмора. Другой примечательной характеристикой 

самоактуализирующихся людей является их явное предпочтение философского, 

доброжелательного юмора. Если обычный человек может получать удовольствие от шуток, 

высмеивающих чью-то неполноценность, унижающих кого-то или непристойных, то здорового 

человека больше привлекает юмор, высмеивающий глупость человечества в целом. Юмор 

Авраама Линкольна может служить примером. Его шутки были не просто смешны. В них часто 

было что-то от иносказания или притчи. Маслоу замечал, что философский юмор обычно 

вызывает улыбку, а не смех. Из-за подобного отношения к юмору самоактуализирующиеся люди 

часто кажутся довольно сдержанными и серьезными.  

14. Креативность. Маслоу обнаружил, что все без исключения 

самоактуализирующиеся люди обладают способностью к творчеству. Однако творческий 

потенциал его испытуемых проявлял себя не так, как у выдающихся талантов в поэзии, 

искусстве, музыке или науке. Маслоу говорил скорее о такой же естественной и спонтанной 

креативности, которая присуща неиспорченным детям. Это креативность, которая присутствует в 

повседневной жизни как естественный способ выражения наблюдательной, воспринимающей 

новое и живительно простой личности.  

Чтобы быть креативным, самоактуализирующемуся человеку не обязательно писать книги, 

сочинять музыку или создавать живописные полотна. Говоря о своей теще, которую он считал 

самоактуализирующейся, Маслоу подчеркивал именно этот факт. Он говорил, что хотя его теща 

не обладает талантами писателя или актера, она в высшей степени творчески подходит к 

приготовлению супа. Маслоу замечал, что в первоклассном супе всегда больше творчества, чем 

во второсортной поэзии!  

15. Сопротивление окультуриванию. И наконец, самоактуализирующиеся люди 

находятся в гармонии со своей культурой, сохраняя в то же время определенную внутреннюю 

независимость от нее. Им свойственна самостоятельность и уверенность в себе, и поэтому их 

мышление и поведение не поддается социальному и культурному влиянию. Такое сопротивление 

окультуриванию не означает, что самоактуализирующиеся люди нетрадиционны или 

антисоциальны во всех сферах человеческого поведения. Например, в том, что касается одежды, 

речи, пищи и манеры поведения, если это не вызывает у них явных возражений, они не 

отличаются от других. Подобным образом, они не тратят энергии на борьбу с существующими 

обычаями и правилами. Однако они могут быть чрезвычайно независимыми и нетрадиционными, 

если затрагиваются какие-то основные их ценности. Поэтому те, кто не дает себе труда понять и 

оценить их, иногда считают самоактуализирующихся людей непокорными и эксцентричными. 

Самоактуализирующиеся люди также не требуют от своего окружения немедленного улучшения. 

Зная о несовершенствах общества, они принимают тот факт, что социальные перемены могут 

быть медленными и постепенными, но их легче достичь, работая внутри этой системы.  

 

 


