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СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

 
ВОПРОСЫ 

 
1. Понятие личности в психологии 
2. Подходы к пониманию структуры личности 
3. Мотивационно-потребностная сфера личности 
4. Самосознание личности 

 
 

ИЗУЧИВ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ, ВЫ БУДЕТЕ 

 
Знать: 
 в чем отличие понятий: «человек», «индивид», «личность», 

«индивидуальность»; 
 что входит в структуру личности; 

 что такое транзактный анализ; 

 какие психологические механизмы защиты использует человек; 

 в чем отличие мотивов и потребностей личности; 

 от чего зависит и на что влияет самооценка; 

 что входит в Я-концепцию. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
 человек 

 индивид 

 личность 

 индивидуальность 

 индивидуализация 

 направленность 

 транзакция 

 Я-состояние 

 Бессознательное 
 Оно (Ид) 

 Я (Эго) 

 Сверх-Я (Супер-Эго) 

 механизмы защиты 

 проекция 
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Человек – родовое понятие, обозначающее принадлежность к че- 
ловеческому роду. 

Индивид – конкретный представитель человеческого рода, со всей 
совокупностью его индивидуальных биологических признаков. 

 вытеснение 

 сублимация 

 рационализация 

 мотивация 

 потребность 

 образ-Я (Я-концепция) 

 самооценка 
 
 

ТЕОРИЯ 

 
1. Понятие личности в психологии 

 

В широком смысле понятие личность представляет со- 
бой соединение биологической, социальной и психической 

сторон в человеке. 

 К биологическим составляющим личности относятся: анатомические 
особенности, особенности нервной системы, обменных процессов  
и т.д. 

 К социальным компонентам – система мировоззрений, моральные ка- 
чества, религиозные убеждения, культурные предпочтения. 

 К психическим компонентам относятся: особенности темперамента, 
протекания психических процессов (памяти, внимания, мышления). 

Личность – это базовое понятие психологии. Но наряду с понятием лич- 
ность употребляются следующие: человек, индивид, субъект, индивидуаль- 
ность. Рассмотрим каждое из них более подробно. 

 

Человек считается высшей ступенью развития живой природы. Специ- 
фические человеческие способности и свойства (речь, сознание, трудовая дея- 
тельность и проч.) не передаются людям в порядке биологической наследст- 
венности, а формируются в течение жизни, в процессе усвоения культуры, 
созданной предшествующими поколениями. Человек – биосоциальное суще- 
ство, формирующееся как под действием биологических факторов, так и под 
влиянием общества, в котором оно находится. Это понятие является самым 
широким из перечисленных. 

Более узкое значение имеет понятие «индивид». 
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Личность – совокупность социальных качеств, которые индивид 
приобретает в процессе жизни и проявляет в разнообразных формах 
деятельности и поведения. 

Индивидуальность – неповторимая совокупность биологических, 
личностных и поведенческих особенностей человека. 

Как индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологиче- 
скими особенностями (рост, телесная конституция, цвет глаз), но и психоло- 
гическими свойствами (способностями, темпераментом). Индивидом являет- 
ся каждый человек от рождения до смерти. Индивидом является и бабушка из 
соседнего подъезда, и новорожденный ребенок в коляске, и сосед по парте. 
Индивидом является каждый конкретный человек, и в этом нет его заслуги. 

В отличие от понятия «индивид», личность – понятие, обозначающее 
своеобразие не биологических и врожденных качеств человека, а приобретен- 
ных, социально обусловленных. Личность развивается на протяжении всего 
жизненного пути индивида. 

Слово «личность» первоначально относилось  к  актерским  маскам  
(в древнеримском театре маска актера называлась «личина» – лицо, обращен- 
ное к аудитории), которые были закреплены за определенными типами дейст- 
вующих лиц. Затем это слово стало обозначать самого актера и его роль.     
У римлян слово «персона» (личина) употреблялось обязательно с указанием 
определенной социальной функции роли (личность отца, личность царя, лич- 
ность судьи). Таким образом, личность по первоначальному значению – это 
определенная социальная роль или функция человека. 

Поскольку личность чаще всего определяют как человека в совокупно- 
сти его социальных, приобретенных качеств, это значит, что к числу личност- 
ных не относятся те из особенностей человека, что обусловлены природой 
и не связаны с его жизнью в обществе. К числу личностных не относятся пси- 
хологические качества человека, характеризующие познавательные процессы 
или индивидуальный стиль деятельности, за исключением тех, которые про- 
являются в отношении к людям в обществе. В основе личности лежит ее 
структура – связь и взаимодействие относительно устойчивых компонентов 
(сторон) личности: способностей, темперамента, характера, волевых качеств, 
эмоций и мотивации. 

 

При всей многогранности понятия «индивидуальность» оно в первую 
очередь обозначает духовные качества человека. Сущностное определение ин- 
дивидуальности связано не столько с понятиями «особенность», «неповтори- 
мость», сколько с понятиями «целостность», «единство», «самобытность», 
«авторство», «собственный способ жизни». Сущность индивидуальности свя- 
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Индивидуализация – процесс самоопределения и обособления 
личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее уникальности 
и неповторимости. 

зана с самобытностью индивида, его способностью быть самим собой, быть не- 
зависимым и самостоятельным. 

 

Ставшая индивидуальностью личность  –  это  самобытный,  активно 
и творчески проявляющий себя в жизни человек. 

 
2. Подходы к пониманию структуры личности 

Основой личности является ее структура – взаимосвязь различных сто- 
рон личности, ее устойчивых компонентов. Многие ученые занимались вопро- 
сами личности, пытались выяснить, что это такое, из чего она состоит, как 
функционирует. В современной психологии существует несколько десятков 
теорий личности. Рассмотрим некоторые из них. 

Структура личности по З. Фрейду. Одним из первых свое представле- 
ние о структуре личности предложил австрийский психиатр, основатель пси- 
хоаналитической школы Зигмунд Фрейд (1856–1939). 

Предложенная им структура представляла собой взаимосвязь трех 
уровней (см. рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Структура личности по З. Фрейду1
 

 
1. Оно (Id) – врожденная, бессознательная часть личности, полностью 

формируется к 3,5 годам. Это та часть человеческой психики, которая отвеча- 
 

1 
Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/godfr/11.php 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/godfr/11.php
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ет за глубинные, бессознательные инстинкты, влечения, желания. Данная под- 
структура является единственным источником психической энергии. «Оно» 
полностью лежит в области подсознания и, по мнению Фрейда, является ве- 
дущим компонентом психики и существует по своим собственным законам, 
руководствуясь только «принципом удовольствия». 

2. Я (Ego) – часть личности, которая на уровне сознания соотносит тре- 
бования «Оно» с требованиями общества. Эго – сознательная часть психики, 
которая формируется на протяжении всей жизни человека; отвечает за выбо- 
рочное удовлетворение потребностей  с  учетом  окружающей  реальности  
и норм общества. «Я» – более рациональная часть, чем «Оно», «Я» не дает че- 
ловеку пойти полностью на поводу у своих биологических, подсознательных 
импульсов. 

3. Сверх-Я (Super-Ego) олицетворяет собой внутреннюю совесть чело- 
века, формируется приблизительно к 5–7 годам, является частично осознан- 
ной, частично бессознательной подструктурой, основной источник формиро- 
вания – Супер-Эго родителей. «Сверх-Я» воплощает в себе моральные 
запреты и нормы, внушенные в детстве, образы первых учителей и значимых 
для ребенка взрослых. В определенном смысле «Сверх-Я» призвано обуздать 
бессознательные порывы, стремления и желания человека и подчинить их 
требованиям культурной и социальной реальности общества. 

Для образного описания взаимоотношений между «Я» и «Оно» Фрейд 

прибегает к аналогии отношений между всадником и лошадью
1
. Движется 

всадник только благодаря энергии лошади, но формально управляет ею имен- 
но он. Всадник должен сдерживать и направлять лошадь, иначе есть вероят- 
ность погибнуть. И все же возникают отдельные моменты, когда лошадь не 
только дает энергию передвижения, но и сама определяет путь и направление 
(всадник заснул или тяжело болен). Положение всадника («Я») существенно 
сложнее, чем положение лошади («Оно»). Во-первых, «Я» должно учитывать 
требования и условия реального окружающего мира, т.е. следовать принципу 
реальности. Во-вторых, «Я» испытывает постоянное давление со стороны 
мощного «Оно». И этот конфликт между требованиями внешнего мира и по- 
требностями глубинных уровней личности порождает у «Я» постоянную 
внутреннюю тревогу и беспокойство. В-третьих, «Я» подвергается еще и на- 
жиму «Сверх-Я» как моральному прессу, совести. И это, в свою очередь, вы- 
зывает у человека глубинное чувство вины. Эти конфликтные взаимоотноше- 
ния уровней личности, по мнению Фрейда, являются по сути неразрешимыми, 
и именно в них лежит ключ ко всем психологическим и патологическим про- 
блемам как личности, так и общества. Но тем не менее в процессе эволюции 
человек создал механизмы психологической защиты. Тогда, когда психика не 
справляется с конфликтом подструктур, эти механизмы облегчают его проте- 

 

1 
Фрейд З. «Я» и «Оно» // Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я. Гальпери- 

на, А.Н. Ждан. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – С. 184–188. 
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кание. Рассмотрим несколько основных выделенных Фрейдом механизмов 
защиты: 

1. Вытеснение – механизм психологической защиты, заключающийся 

в вытеснении и последующем блокировании нежелательной, болезненной для 

индивида информации. 

Не стоит путать вытеснение с сознательным забыванием или лицемерием. 

К примеру: человек совершил не очень хороший поступок, за который его 

совесть активно его «ругает». В тот момент, когда сила угрызений совести 

уже с трудом переносится психикой, срабатывает механизм вытеснения. Пси- 

хика, будто железной дверью, блокирует доступ сознания к данной информа- 

ции – и человек забывает о том, что совершил. 

2. Проекция – приписывание своих неосознаваемых отрицательных ка- 

честв и поступков другим людям. Проекция – один из самых распространен- 

ных видов психологической защиты. 

 
К примеру, человек, который постоянно опаздывает, всегда может най- 

ти себе оправдание, но если опоздать на встречу к нему, то его реакция будет 

резко негативная. 

 
Учеными доказано: если человек очень бурно реагирует на какое-то ка- 

чество в других людях, замечает это качество при малейшем его проявлении, 

то данная черта имеет довольно яркую выраженность в самом человеке, но не 

осознается им. Признать ее в себе – это дать еще один повод для угрызений 

совести. Поэтому психика реагирует на эту черту в окружающих, то есть 

«в обход». 

3. Образование противоположной реакции выражается в резкой смене 

отношения к чему-либо на противоположное, если данное мнение вступает 

в противоречие с мнением общества. Ярче всего проявляется такая реакция 

в подростковом возрасте. 

Например, подростку нравится девочка, но друзья и сверстники не одоб- 

ряют этот выбор. В такой ситуации происходит резкая смена «плюса» на 

«минус». Этот подросток становится основным гонителем и тираном девоч- 

ки, он будет устраивать ей пакости, а также привлекать к этому делу своих 

друзей. 

4. Рационализация – формирование оправдательного рационального 

объяснения собственному поведению, имеющему иную, неосознаваемую при- 

чину. 
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Транзакция – единица общения, состоящая из посыла (сти- 
мула) и ответа (реакции). Транзакции могут быть как вербальны- 
ми (словесными), так и невербальными (жесты, взгляды, позы, 
интонация и т.д.). 

К примеру, человек, идущий по улице, видит, как мужчина обижает 
женщину. Ничего не предпринимая, он проходит мимо. В этот момент в голове 
уже проносятся мысли: «Я бы все равно ничего не успел сделать», «Они были 
сильнее», «Наверное, она сама виновата». Вряд ли мужчина на самом деле так 
считает, просто психика таким образом спасает его от травмирующего чув- 
ства вины. 

 
5. Сублимация – замена социально неприемлемого действия на соци- 

ально приемлемый его аналог. 
Обществом активно осуждается агрессия, но тем не менее у каждого че- 

ловека она возникает в те или иные моменты жизни. Можно пойти и открыто 
выразить агрессию обидчику – но тогда результатом будут угрызения совести, 
– а можно заменить данное действие другим: в сфере труда, спорта, искусства 
и т.д. Накопившуюся энергию (агрессивную, сексуальную, др.) можно вы- 
плеснуть разными способами, не причиняя вреда себе и окружающим. 

В целом защитные механизмы призваны поддерживать целостность  
и устойчивость индивидуального самосознания в условиях, когда конфликт 
различных подструктур психики ставит его под угрозу. Механизмы срабаты- 
вают в тот момент, когда психика не способна самостоятельно справиться   
с возникшим напряжением и находится под угрозой разрушения. Надо пом- 
нить, что механизмы психологической защиты бессознательны. 

Структура личности по Э. Берну. Последователем Фрейда был Эрик 
Леннард Берн (1910–1970) – американский психолог и психиатр. 

Он известен прежде всего как разработчик транзакционного анализа. 
Развивая идеи психоанализа, общей теории и метода лечения нервных и пси- 
хических заболеваний, Берн сосредоточил внимание на «транзакциях», лежа- 
щих в основе межличностных отношений. 

 

 

Согласно теории Берна, структуру личности составляют три части, ко- 

торые называют Я-состояниями. Каждый человек пребывает по очереди во 
всех трех Я-состояниях, что проявляется в разных, часто противоречивых, на- 
борах поведенческих стереотипов. Эти наборы поведенческих стереотипов 
обозначаются как «Родитель», «Взрослый» и «Ребенок». Проявления Я-
состояний в поведении человека представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. 
Проявления Я-состояний в поведении человека1

 

 

Состояние 
«Я-Родитель» 

Тот, кто думает, действует и чувствует так, 
как его родители 

В функциональной модели различают: 

 критическое  состояние «Я-родитель» 

 заботливое  состояние «Я-родитель» 

Состояние 
«Я-Взрослый» 

Тот, кто трезво оценивает реальность, соби- 
рает и объективно осмысливает факты 

Состояние 
«Я-Ребенок» 

Тот, кто чувствует и действует так, 
как в детстве 

В функциональной модели различают: 

 свободное «Я-ребенок» 

 приспосабливающееся «Я-ребенок» 

 бунтарское (протестующее) 
«Я-ребенок» 

Я-состояние «Взрослый» – рациональная часть нашей личности. Харак- 
терные фразы: я понимаю, я сотрудничаю. «Я-Взрослый» объективно оцени- 
вает ситуацию, с минимальным включением эмоций; констатирует факты, 
принимает решения, основываясь на анализе информации. Основная его 
функция  –  урегулирование  конфликта  между  позициями  «Я-Ребенок»  
и «Я-Родитель». 

Позиция «Я-Родитель» подразумевает пребывание в состоянии, свойст- 
венном одному из родителей. Индивид реагирует на внешние раздражители 
сходным образом, например, той же позой, жестом, высказываниями, чувства- 
ми и т.д. Данная позиция проявляется в запретах, в разрешениях, поощрении, 
опеке и командах. Родительское влияние приводит к тому, что люди реагиру- 
ют на окружающую действительность так, как желали бы того их родители2. 

Основные функции состояния «Я-Родитель»: 
 продолжение человеческого рода. Это Я-состояние позволяет челове- 

ку успешно воспитывать своих детей; 
 
 
 

1 
Куроедова Е.О. Психология в управлении персоналом: учебное пособие. – М.: МФПА, 

2009. – С. 60. 
2 
Берн Э. Игры, в которые играют люди (Психология человеческих взаимоотношений). – 

http://www.i-ta.ru/link5.htm 

http://www.i-ta.ru/link5.htm
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 «Родитель» выполняет множество вещей автоматически, освобождая 

«Взрослого» от принятия маловажных решений. Основные слова 

«Родителя»: надо и нельзя. 

 
«Родитель» может находиться в двух позициях: 

1) Критическое состояние «Я-Родитель» – хранит определенные запо- 

веди, запреты, нормы, правила и всю совокупность предрассудков. 

2) Заботливое состояние «Я-Родитель» – характеризуется такими про- 

явлениями, как теплота, ободрение, готовность помочь, иногда – чрез- 

мерная заботливость. 

 
Если, к примеру, на вопрос: «Какая погода на улице?» в ответ вы слы- 

шите: «Обязательно одень теплый свитер и шарф и не забудь взять с собой 

зонт», то ваш партнер по общению находится в позиции «Я-Родитель». Из со- 

стояния «Я-Взрослый» ответ был бы примерно следующий: «Около 15 граду- 

сов, и, кажется, собирается дождь». 

Человек в состоянии «Я-Ребенок» находится под влиянием эмоций    

и чувств, действует исходя из собственных желаний, а не разумных доводов 

(по принципу «Если нельзя, но очень хочется, то можно»). Его позитивные 

качества – спонтанность, творчество, интуиция; негативные – отсутствие про- 

извольной регуляции поведения, неконтролируемая активность. Выделяют 

три позиции состояния «Я-Ребенок»: 

1) Свободное «Я-Ребенок» – ему свойственны непосредственность и ин- 

туиция, спонтанность и креативность. Человек, находящийся в таком 

состоянии, «сияет», у него горят глаза, он любит мир и себя в этом 

мире, иной раз шкодлив, не чужд озорству. 

2) Приспосабливающееся «Я-Ребенок» – беспомощное, боязливое, уступ- 

чивое поведение, приспособление к нормам: «Я бы с радостью, но 

у нас могут быть неприятности». Глаза опущены, повышенный уро- 

вень тревожности, страх не оправдать ожидания. 

3) Бунтарское (протестующее) состояние «Я-Ребенок» – вызывающее 

поведение, негативизм: «Я это делать не буду!» «Вы этого не сделае- 

те», «Ах так, ну ладно…». 

 
В принципе, в случае приспосабливающегося и бунтарского состояний 

«Я-Ребенок» речь идет об одном и том же эго-состоянии, но с разными знака- 

ми. 

Три Я-состояния – «Родитель», «Ребенок» и «Взрослый» – изображают 

в виде трех не перекрывающихся, но соприкасающихся кругов, расположен- 

ных по вертикали (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Взаимосвязь трех «Я-состояний» 

 
«Родитель» располагается вверху, его функция – этическое руководство. 

«Взрослый» осуществляет взаимодействие с реальностью. «Ребенок» отвечает 
за проявление желаний, капризов, влечений, любознательности, страхов, ра- 
дости. «Ребенок» – одна из наиболее ценных составляющих личности, так как 
вносит в жизнь человека то, что настоящий ребенок вносит в семейную жизнь: 
радость, творчество и очарование. 

На такой структуре личности основана теория транзактного анализа 
Э. Берна. 

Согласно его теории, человек в каждый момент времени пребывает в од- 
ном из трех Я-состояний. Взаимодействие между людьми включает в себя: 
транзактный стимул со стороны человека, который инициирует транзакцию, 
каким-либо способом затрагивая другого человека, и транзактные реакции. 
Транзакции делят на виды в зависимости от того, от какого и к какому Я-
состоянию они адресованы. 

1. Параллельные транзакции. К параллельным транзакциям первого по- 
рядка относятся: «Родитель»–«Родитель», «Взрослый»–«Взрослый», «Ребе- 
нок»–«Ребенок». Параллельные транзакции второго порядка: «Родитель»– 
«Ребенок». 

 

 

 
Рис. 8. Параллельные транзакции 

Родитель 

Взрослый 

Ребенок 
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2. Пересекающиеся транзакции. В таких транзакциях стимул рассчитан 
на диалог одних Я-состояний, но реакция поступает от другого и другому 
Я-состоянию. Это приводит к прерыванию процесса общения. 

 
 

 
Рис. 9. Пересекающиеся транзакции 

 
При параллельных транзакциях диалог продолжается, при пересекаю- 

щихся – наступает конфликтная ситуация, и диалог прерывается. 
Приведем примеры параллельных и пересекающихся транзакций. 

Параллельные транзакции 
«Взрослый»–«Взрослый» 
– Не подскажете, где остановка 43-го троллейбуса? 
– За углом вот этого здания. 
«Родитель»–«Родитель» 
– Современную молодежь ничего не интересует 
– Только и знают, что курить и в компьютерные игры играть. 
«Ребенок»–«Ребенок» 
–А давай перелезем через забор, до ворот далеко. 
– Отличная идея, давай. 
«Родитель»–«Ребенок» 
– Убери в своей комнате. 
– Сейчас, только дочитаю книгу. 

 
Пересекающиеся транзакции 
В следующем диалоге посыл идет от «Взрослого» к «Взрослому», а реак- 

ция поступает от «Родителя» к «Ребенку». 
– Который сейчас час? 
– Когда ты уже будешь носить свои часы? 

Выше приведены наиболее общие и распространенные схемы транзак- 
ций. В реальной жизни, в ситуации живого общения, вариативность протека- 
ния диалога близка к бесконечности. 

Важно помнить, что ни одна из трех позиций не является плохой или 
хорошей, каждая из них имеет свои функции и является наиболее сильной 
в той или иной ситуации. Но каждый человек выбирает для себя наиболее 
приемлемый способ взаимодействия с окружающими и пользуется одной из 
позиций чаще, чем другими. 



Психология личности 
 

 

 

 

Инструкция: Оцените приведенные ниже высказывания по десяти- 
балльной шкале: если вы совершенно не согласны с высказыванием, ставьте 
0 баллов, если полностью согласны – 10, если сомневаетесь – средние значения. 

1. Мне порой не хватает выдержки.    

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять.    

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную 
жизнь своих детей.    

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях.    

5. Меня  провести нелегко.    

6. Мне бы понравилось быть воспитателем.    

7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому.    

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события. 
 

9. Каждый должен выполнять свой долг. 
 

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 
 

11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия.    

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует 
жить.    

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив.    

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 
 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей.    

16. Я – увлекающийся человек.    

17. Мой основной критерий в оценке человека – объективность.    

18. Мои взгляды непоколебимы.    

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 
 

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны.    

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств. 
 
 

Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте отдельно 
сумму баллов по каждой из позиций: 

«Я-Ребенок»: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 
«Я-Взрослый»: 2, 5, 8 11, 14, 17, 20 
«Я-Родитель»: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 

Я-состояние, набравшее бóльшее количество баллов, является ведущим 

в структуре вашей личности. 

Тест «Определение ведущего Я-состояния по теории Э. Берна» 
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Мотивация – это побуждение к деятельности совокупностью 

различных мотивов, создание конкретного состояния личности, 
которое определяет, насколько активно и с какой направленно- 
стью человек действует в определенной ситуации. 

Другие концепции. Существуют также и другие подходы к пониманию 
структуры личности. Концепцию динамической структуры личности вы- 
двинул К.К. Платонов. Он предположил, что структура личности – это взаи- 
мосвязь четырех основных сторон личности, которые он разделил на две 
группы: врожденные (3 и 4) и социально обусловленные (1 и 2): 

1) Социально обусловленные особенности. К ним он относит: направлен- 
ность личности, систему ценностей, морально-нравственные качества 
и т.д. 

2) Личный опыт. Сюда включаются знания, умения, навыки, привычки 
– все то, что было приобретено человеком в течение жизни. 

3) Индивидуальные особенности различных психических процессов. Здесь 
Платонов выделяет: особенности возбуждения и торможения, инди- 
видуальные способности, возможности и особенности памяти, мыш- 
ления, внимания и т.д. 

4) Биологически обусловленные особенности. Сюда включены особенно- 
сти темперамента, инстинкты, задатки, способности и т.д. 

Все эти четыре составляющие взаимосвязаны и взаимодействуют между 
собой. Одно без другого не существует. Здесь можно провести аналогию с до- 
мом, в котором биологическое – это фундамент и пол, а социальное – стены 
и крыша. Без фундамента дом не будет стоять и быстро разрушится, но без 
стен и крыши самого дома не будет. Человек есть взаимосвязь биологического 
и социального. 

Одной из наиболее распространенных является модель структуры 
личности по Ганзену, согласно которой составляющими личности являются: 

 темперамент; 

 направленность; 

 характер; 

 способности. 

Особенности каждой из перечисленных составляющих будут рассмотре- 
ны далее (см. Занятие 3). 

 
3. Мотивационно-потребностная сфера личности 

Одной из важнейших составляющих личности является мотивационно- 
потребностная сфера. 
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Потребность – нужда человека в чем-либо. 

Термин «мотивация» понимается двояко. С одной стороны – как систе- 
ма факторов, направляющих поведение человека (потребности, мотивы, 
стремления), с другой стороны – как процесс, регулирующий и направляю- 
щий поведенческую активность на определенном уровне. 

Мотивация имеет свою структуру: 

Потребность – мотив – поведение – цель – результат (уровень 
удовлетворения потребности). 

 
Расшифруем каждое из звеньев более подробно. 

 

Потребность, как и любое состояние личности, всегда связана с наличи- 
ем у человека чувства удовлетворенности или неудовлетворенности. Потреб- 
ности есть у всех живых существ, и этим живая природа отличается от нежи- 
вой. Другим ее отличием, также связанным с потребностями, является 
избирательность реагирования живого именно на то, что составляет предмет 
потребностей, т.е. на то, чего организму в данный момент времени не хватает. 
Потребность активизирует организм, стимулирует его поведение, направлен- 
ное на поиск того, что ему требуется. 

Количество и качество потребностей, которые имеют живые существа, 
зависит от уровня их организации, от образа и условий жизни, от места, зани- 
маемого соответствующим организмом на эволюционной лестнице. Меньше 
всего потребностей у растений, которые нуждаются только в определенных 
биохимических и физических условиях существования. Больше всего разно- 
образных потребностей у человека, который кроме физических и органиче- 
ских потребностей обладает еще и духовными, социальными. Социальные 
потребности выражаются в стремлении человека жить в обществе, взаимодей- 
ствовать с другими людьми. 

Основные характеристики человеческих потребностей: сила, периодич- 
ность возникновения и способ удовлетворения. Дополнительной, но весьма 
существенной характеристикой, особенно когда речь идет о личности, являет- 
ся предметное содержание потребности, т.е. совокупность тех объектов мате- 
риальной и духовной культуры, с помощью которых данная потребность мо- 

жет быть удовлетворена
1
. 

Существуют различные классификации потребностей, часть из которых 
приведена ниже. Итак, потребности подразделяются: 

1. в зависимости от субъекта потребностей – на индивидуальные, груп- 
повые, коллективные и общественные потребности; 

 
1 
Маклаков А.Г. Общая психология. – Москва; Харьков; Минск, 2001. – С. 529. 
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Мотив – это побуждение к деятельности, связанное с удовле- 

творением потребности субъекта. Под мотивом также часто пони- 
мают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, 
совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих ак- 
тивность субъекта. 

2. в зависимости от объекта потребностей – на духовные, социальные, 
материальные потребности; 

3. в зависимости от содержания – на биологические (витальные) и ин- 
формационные (лежащие в основе социальных потребностей)

1
. 

 
 

 

Мотивы могут быть внешние и внутренние. 

Внутренние мотивы связаны с содержанием деятельности, это понима- 
ние ее смысла, убежденность. Убежденность возникает в том случае, если 
идея, цели и задачи, сама деятельность воспринимаются как достойные и це- 
лесообразные. При этом создается конкретное состояние, определяющее на- 
правленность действий, а поведение становится результатом соответствую- 
щей внутренней установки. 

Внешние мотивы – побуждение к действию самим фактом достижения 
каких-либо целей (например, заработать денег, получить признание, занять 
вышестоящую должность) независимо от средств их достижения. При этом 
внешняя мотивация может использоваться в двух направлениях: как стимул 
при ожидании преимуществ – принцип надежды – и как средство давления 
при ожидании недостатков – принцип страха. 

Внешние мотивы в свою очередь подразделяются на мотив достижения 
успеха и мотив избегания неудачи. 

 Мотив достижения успеха. Индивид, руководствующийся этим мо- 
тивом, ориентирован на достижение цели, активен, инициативен, 
склонен планировать свою деятельность на длительный срок, в мень- 
шей степени зависит от внешнего контроля. Его деятельность про- 
дуктивна; при дефиците времени результат улучшается, продуктив- 
ность растет. 

 Мотив избегания неудач. Индивид, руководствующийся данным мо- 
тивом, малоинициативен, избегает ответственности, ставит завышен- 
ные цели, плохо оценивает свои возможности, переоценивает свои 
успехи, не переносит дефицита времени. Неудачи ведут к потере его 
интереса. 

 
1 
Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 113. 
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Инструкция: Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо вы- 
брать один из ответов – «да» или «нет». При этом имейте в виду, что «да» 
подразумевает как явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится 
и к ответу «нет». Отвечать на вопросы следует достаточно быстро, подолгу не 
задумываясь. Ответ, первым пришедший в голову, как правило, является   
и наиболее точным. 

 
1. Я всегда ориентируюсь только на успех.   

2. Активность свойственна мне во всем.    

3. Я инициативный человек.    

4. Отказываясь от чего-либо, я всегда мотивирую свой отказ.    

5. Я часто неправильно оцениваю себя в деятельности: завышаю или 
занижаю свои возможности.    

6. Перед трудностями, как правило, не отступаю, а пытаюсь с ними 
бороться.    

7. При чередовании успехов и неудач обычно я переоцениваю свои 
успехи.    

8. Моя деятельность зависит главным образом от меня, и я сам несу 
ответственность  за результат.    

9. Если я должен решить трудную задачу за ограниченное время, 
результативность моей  работы ухудшается.    

10. Упорство и настойчивость – характерные для меня качества. 
 

11. Я строю планы на далекое будущее.    

12. Я склонен взвешивать все «за» и «против» при принятии опасных 
решений.    

13. Для достижения хорошего результата в работе мне нужен внешний 
контроль.    

14. У меня средний уровень притязаний и адекватная самооценка. 
 

15. При неудачах у меня опускаются руки.    

16. При чередовании успехов и неудач обычно я переоцениваю свои 
неудачи.    

17. Я что-либо планирую только на ближайшее  будущее.    

18. Ограничение времени выполнения сложного задания способствует 
мобилизации моих внутренних ресурсов.    

19. Неудачи не выбивают меня из колеи.    

Тест «Мотивация успеха, боязнь неудачи» 
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Поведение – совокупность действий, предпринятых для достижения 
цели. 

 
Цель – то желаемое, к чему стремится человек. 

Результат – полное или частичное удовлетворение (или неудовле- 
творение) потребности. 

20. Собственный выбор повышает интерес к задаче, даже если она 
слиш- ком трудна.    

 

Обработка и интерпретация результатов: 1 балл получают ответы 

«да» на вопросы 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 и ответы «нет» на во- 

просы 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Подсчитывается общее количество баллов. Если испытуемый набирает 

от 1 до 7 баллов, то диагностируется мотивация на неудачу (боязнь неудачи). 

Если он набирает от 14 до 20 баллов, то диагностируется мотивация на успех 

(надежда на успех). Если количество набранных баллов находится в пределах 

от 8 до 13, то следует считать, что мотивационный полюс не выражен. При 

этом 8–9 баллов – ближе к боязни неудачи, а 12–13 баллов – ближе к мотива- 

ции успеха. 
 
 

 

Часто поведение зависит от актуальности потребности, уровня неудов- 

летворенности, а также силы мотивации человека. 

 

Цель и мотив не совпадают. Например, у человека может появиться цель 

– сменить место жительства. Но мотивы к этому разнообразны: улучшить свое 

положение; сменить круг общения, приблизить место работы к месту житель- 

ства; жить рядом с родными и т.д. Часть мотивов может не осознаваться чело- 

веком. 

 

Результат – то, что индивид получает, предприняв те или иные дейст- 

вия. Не всегда результат совпадает с намеченной целью. Но, как говорит на- 

родная мудрость: «Отрицательный результат – тоже результат». Сложно нау- 

чится принимать свои поражения, неуспехи. Но многие из наших промахов 

и неудач в большей степени, чем успехи, служат для развития нашей лично- 

сти. 
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Самосознание личности – это совокупность ее представлений 
о себе, выражающаяся в Я-концепции, и оценка личностью этих пред- 
ставлений – самооценка

2
. 

Рефлексия (англ. reflection) – мыслительный (рациональный) про- 
цесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных 
действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, ха- 

рактера, отношений с кем-либо и к кому-либо, своих задач, назначения и т.д.
3

 

Я-концепция (англ. self-concept) – развивающаяся система 
представлений человека о самом себе, включающая: а) осознание 
своих физических, интеллектуальных, характерологических, со- 
циальных и прочих свойств; б) самооценку; в) субъективное вос- 
приятие влияющих на собственную личность внешних факторов. 

4. Самосознание личности 
Человек подобен дроби: в знаменателе – то, что он о себе 

думает, в числителе – то, что он есть на самом деле. 
Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. 

Л.Н. Толстой 

Уровень развития личности в значительной степени зависит от уровня 
самосознания. Для субъекта его личность осознается как его «Я» («образ-Я», 
«Я-концепция»), система представлений о себе, проявляющаяся в самооценке, 
чувстве самоуважения, уровне притязаний

1
. 

 

 

Важным в формировании самосознания является рефлексия, позво- 
ляющая личности отслеживать и изменять свое поведение и развиваться. 

 

В структуре самосознания принято выделять Я-реальное – представление 
о себе в реальности – «какой я есть»; Я-идеальное – «каким бы я хотел быть», 
Я-прошлое – «кем я был в прошлом», Я-будущее – «кем я стану в будущем». 

Самооценка личности в значительной мере зависит от соответствия 
Я-идеального Я-реальному. Чем больше разница между этими представле- 
ниями, тем ниже самооценка. 

Представление о себе, о своих «Я», знание о своих чертах, характере, 
темпераменте также называется Я-концепцией. 

 

 

1 
Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 120. 

2 
Аверин В.А. Психология личности. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2001. – С. 68. 

3 
Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П.Зинченко. – 

М.: Прайм-Еврознак, 2003. 
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Я-концепция, или образ-Я, включает в себя следующие составляющие: 

 Физическое Я – тело, здоровье, развитие; 

 Моральное Я – нравственность; 

 Индивидуальное Я – способности, сила воли; 

 Семейное Я – положение и отношение в семье; 

 Социальное Я – отношение к обществу, социальной группе, одиночеству. 

Чем ближе в представлении индивида каждая из этих составляющих 
Я-реального к идеалу – тем выше самооценка. Чем более различаются эти 
представления, тем самооценка ниже. 

Выделяется 3 вида самооценки: 

 Заниженная – человек склонен оценивать себя негативно, переоцени- 
вать ошибки и недооценивать результаты. Он ставит себе неадекват- 
ные цели, уровень его притязаний снижен. Заниженная самооценка 
часто связана с комплексом неполноценности. 

 Завышенная – обратный вариант: человек позитивно себя оценивает, 
общителен, требует к себе много внимания, ставит высокие цели, гор- 
дится успехами, приписывая всегда их собственным усилиям или 
способностям, неудачи обесценивает, списывая их не на собственные 
ошибки, а на стечение внешних, случайных обстоятельств. Люди с за- 
вышенной самооценкой конфликтны, раздражительны и обидчивы. 

 Адекватная – человек с адекватной самооценкой реалистично вос- 
принимает себя и ситуацию, объективно оценивает причины успехов 
и неудач, принимает свои ошибки. 

От чего же зависит самооценка? 
Ребенок, будучи еще совсем маленьким, копирует оценку родителей. Ес- 

ли мама постоянно хвалит ребенка, балует его, говорит о его исключительно- 
сти и совершенно не замечает его недостатков, ошибок и промахов – ребенок 
запечатлевает образ Я-идеального. Впредь он и сам не будет замечать собст- 
венные ошибки. Но позже, когда он с такой позицией вступит в социальную 
среду, – реакция окружающих и их оценка может не соответствовать его соб- 
ственному представлению о себе и своих качествах. Отсюда обидчивость, раз- 
дражительность, конфликтность. 

Если же, наоборот, мама постоянно говорит ребенку, что он что-то дела- 
ет не так, акцентирует внимание на его ошибках и промахах (даже если это де- 
лается из лучших побуждений – чтобы ребенок стал лучше и развивался), то 
ребенок запечатлевает образ того, что он не такой, все делает неправильно. Та- 
кой ребенок, скорее всего, будет тревожным, застенчивым, малообщительным. 

В раннем детстве формируется фундамент, база всей личности, в том 
числе самооценки, но во взрослой жизни она может меняться, и на это влияет 
множество факторов, таких как: возраст, семейное положение, значимость 

деятельности, положение в группе, уровень успеха и т.д. 
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Человек сознательно способен корректировать свою самооценку при 
помощи рефлексии и специальных упражнений. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Личность человека объединяет биологические, психоло- 

гические и социальные характеристики: 
2. В современной психологии нет единого понимания лич- 

ности, каждый из исследователей понимает под этим термином 
нечто свое: для З. Фрейда – это взаимосвязь трех уровней: Оно, Я и Сверх-Я. 
Э. Берн в структуре личности выделил три взаимосвязанных состояния: Я-
ребенок, Я-родитель и Я-взрослый. Есть и другие концепции. 

3. Личность – это конкретный индивид, взятый в системе таких его 
психологических характеристик, которые обусловлены социально, проявля- 
ются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивы- 
ми и определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное 
значение для него самого и окружающих. 

4. Термин «мотивация» понимается двояко. С одной стороны – как сис- 
тема факторов, направляющих поведение человека (потребности, мотивы, 
стремления), с другой стороны – как процесс, регулирующий и направляю- 
щий поведенческую активность на определенном уровне. 

5. У каждого человека существует своя иерархия мотивов, и именно до- 
минантные потребности во многом определяют его поведение в жизни. 

6. Самосознание личности – это совокупность ее представлений о себе, 
выражающаяся в Я-концепции, и оценка личностью этих представлений – са- 
мооценка. 

7. Самооценка бывает заниженная, завышенная и адекватная. Уровень 
самооценки формируется под влиянием множества факторов и определяет 
поведение человека в социуме. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Как в современной психологии определяется понятие 

«личность»? 
2. Какие концепции структуры личности вы знаете? 
3. Зачем человеку нужны механизмы защиты психики? 

4. Какие виды мотивов вы знаете? 
5. Что является основой Я-концепции? 
6. От чего зависит самооценка человека? 


