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ИНТЕІТАТИВНЫЙ АСПЕКТ СОСТАВА И 
СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ "ШЧНОСТЬ"

Проблеме содержания и состава понятия "личность", ее со
циально-психологическим особенностям посвящено немало работ 
как в философских науках, так и в психологии, педагогике. 
Необходимость дальнейшего исследования данной проблемы обус
ловлена потребностью общественного развития, так как решение 
любой практической задачи, как известно, требует учитывать 
человеческий фактор и, следовательно, создавать целостную 
карти у , интегрирующую разнообразные научные представления о 
человеческой личности. При этом следует учитывать, что мето
дологические подходы к проблеме познания личнссти, к оценке 
результатов ее исследований разнообразны и противоречивы, что 
объясняется сложностью и многомерностью предмета исследования.

Изучение внутренней природы личности, развития человека 
как продукта и субъекта общественной деятельности, многообра
зия его интегративных связей с окружающей средой, многоплано
вости внутренних и внешний проявлений личности осуществляется 
на разных методологических уровнях: философском, системно-на
учном <или межнаучном), конкретно-научном. Философский взгляд 
на проблему дает возможность увидеть конечные цели воспитания 
и магистральные пути, ведущие к ним. Системный подход позволя
ет изучать личность в контексте ее многообразных связей с ок
ружающей средой, понимать сложный механизм ее взаимодействия 
человека,со средой, выявлять особенности этого взаимодействия. 
Конкретно-научный п о ^о д  непосредственно связан с постановкой 
задач и определением способов, приемов их решения, т .е .  пред
полагает разработку методики изучения и формирования личності 
в педагогическом процессе.

И в философских науках, л в педагогике в качестве гло
бальной ставится цель всестороннего и гармонического развития 
личности, несмотря на многообразие подходов к пониманию еѳ 
сущности, структуры (А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев, L .К.Бабанский,



А.Г.Коваяез, К.К.Платонов, H.И,Непомнящий, іл.С.Каган и д р .) .  
Анализ литературы показал, ѵто на протяжении десятилетий не 
только не обосновывалась реальность цели зоспитаьия всесторон
него гермощчьского развития личности, но и не менялось по су- 

% ти содержание данной категории.
Г Направленность педагогического процесса на всестороннее

гармоническое развитие личности как цели воспитания и сегодня 
во многих источниках утверждается как важнейший принцип совет
ской педагогики.

Неизбежно возникает вопрос, насколько возіюжна^реалоно 
об спечена объективными условиями данная цель воспитания?
Одни иеследовате и считают, что уже сегодня имеются достаточ
ные условия для ее достижения, друіме полагают, что для этого 
необходимы развитые материальные и духовные предпосылки, кото
рые еще только цпедстоит создать. Гюѳтому "нам следует сосредо
точиться на обосновании объективно необходимых черт личности, 
базисной для современных условий экономического и социального 
развития общества, той самой, что обеспечивает перестройку и 
движение вперед в реальном социальном контексте"*.

Проблема познания кокхрѳтѵ -исторического содержания 
понятия "личность", активной роли человека в обществе является 
одной из центральных в современной психологической науке. Это 
напио отражение в работах В. П. Зинченко, И. С.Ко на, Б . Ф. Ломова, 
і7 В.Симонова, Э.Ю.Соловьева, В.И.Толстых, В.А.Ядова.

По определению И. С.Ко на, личность -  это индивид, являю
щийся продуктом и субъектом общественнопо развития. П.В,Симо
нов акцентирует внимание на том, что личность представляет 
индивидуально неповторимую композицию и внутреннюю иерархию 
основных потребностей (биологических, социальных, идеальных), 
которые побуждают ее действовать . В.И.Толстых прежде всего 
вьщеляет такие свойстра личности, как самосознание, активно 
выраженное творческое начало, развитое чувство собственного 
/ о стоинства и связанное с ним чувстВѵ ответственности.

Социолога в силу специфики своего предмета превде всего 
изучает социеяьно-типпчѳскоб в личности, выявляет интегратив
ные связи индивида с обществом. Это положено в основу при 
рассмотрении системы качеств, необходимых личности д*я выпол-



нения ее социальных ролей. Вместе w тем изучаются и процессы 
обособления личности, которые обусловлены потребностью к ре
ализации ее творческой индивидуальности.

Таким образом, общественные наук;* дд* определения лич
ности при зняют укрупненные, т .е .  интегративные, с циолопо- 
пелагогические понятия "индивид” , "индивидуальность” (лат .

-  неделимое, особь), подчеркивающие целоотность 
объекта определения. Если индивид -  это одиг из многих, отно
сящийся к определенному типу (что исключ эт индивидуальные 
различия) как носитель родовых признаков, то ицдивидуальгюсть 
означает обладание такими социально значимыми качествами, ко
торые отличают личность. Кроме того, "ицгивидуаль'йость" служит 
и ценностно-нормативной характеристикой целостной личности, ее 
эстетического, психолг-•ического, поведенческого образа.

В новых социально-исторических условиях, в которых форми
руется личность человека, для выявления состава содержания по
нятия "личность" уже недостаточно таких г нятийных блоков, как 
"индивид", "индивидуальность". Чело в к как ицдивидуальность,- 
отыечает Э.Ю.Соловьев, -  выражает себя в продуктивных дейс зи- 
ях, и поступки его интересуют нас лишь в той мере, в какой они 
получают органическое предметное воплощение. О личности можно' 
сказать обратное: з ней нас интересуют именно поступки. Сами .і 
свершения личности... истолковываются нами прежд всего В ка
честве поступков, т .е .  преднамеренных поведенческих актов"^. 
Сегодня складываются объективные условия для расширения индиви
дуальной автономии человека, для проявления личной инициативы, 
отсеивания личных интересов как приоритетных, что, как извест
но, является главным критерие правового госуда? -тва. Подучая 
права на свободу действий, свободу выбор«, поі .утсоь, диѵость 
обретает и подлинную ответственность .а их последствия, резуль
таты.

Известно, что дифференциация научного знания -  закономер
ное. следствие интеграционных процессов, которые создают новую 
базу для вцделения из целого объекте нового компонен г . Ііоетому 
выделение новой составляющей в созерцании понятия "личность" 
будет происходить не в области дробления содержания понятия 
"индивидуальность", что имеет место в психологии, а на иной 
базе -  в вцаелении нового понятийного блока, содержание ксторо-



го наполняется понятием "индивидуализм".
На протяжении многих лет понятие "ицдивидуализм" употре

блялось только в негативном смысле как проявление эгоизма,во
люнтаризма, авторитаризма и являлось синонимом нравственного 
релятивизма и аморализма. В исследовании Ю.А.Замслкина обосно
вывается необходимость иного подхода к данному понятию, свобод
ного от догматической односторонности и идеологической тенден
циозности. Необходимо восстановить первоначальный смысл этого 
понятия, несущий положительную, качественную характеристику. 
Такой под ^д предполагает многомерное видение, дифференцирован
ную оценку вариантов индивидуалистической ориентации. Только 
личность с ярко выраженной индивидуальностью способна преодоле
вать препятствия, совершать бескорыстные и благородные поступки. 
Более того, личность, воспитанная на идеалах свободы, самосто
ятельности, "настаивающая на праве самой определят^ свои интере
сы и ср дсгва их реализации, на личной ответственности за свою 
судьбу, благосостояние и социальное положение, наконец, облада
ющая чувством собственной значимости и достоинства, часто про
являет и гораздо б ол ідую способность к коллективно организован
ным действиям"3 .

Таким образом, и.діивидуализм -  это готовность личности к 
такой социальной активности, которая трѳб.ет индивидуальной ав- 
тономі I и способности к осуществлению собственной инициативы. 
Ицоивидуализм как мировоззрение проповедует необходимость лич
ной ак'. івности человека, опору на собственные силы, утверждает 
чувство от. еФственности. моральное достоинство человека, уваже
ние к другим людям, находит выражение в альтруизме, моральных 
установках на исполнение долга. В политической сфере для реали
зации такого личностного качества, как индивидуализм, необходимо 
признание гражданских свобод личности, а в нравственной сфере -  
ее морального достоинства и ответственности4 .

Таким образом, а  единстве трех понятийных блоков: "инди
вид" , "индивидуальность", "индивидуализм" * последний не усту
пает предыдущим по полноте и плотности содержания внутренних 
свяэе* еіѵ компонентов. В свою очередь, все аѵз три блока, как 
части единого целого взаимодействуют между собой, взаимно до- 
Подняя и- включая друг друга, т.с*, вступают на новый уровень 
интзграции, так как "становление внутренней ѵ злостности, т .е ,  
интеграции, связано с зарождением внутренней и внешней дѳтерми-



с;
нации нового единого образования”0 . Понятие "личность” в таком 
образовании выполняет роль системообразующего, факто^ , потому 
что объединяет в целостное единство все компоненты, входящие в 
его состав.

Вцц ление б составе понятия "личность" трех аиболее круп
ных структурных компонентов позволит точнее определить в соответ
ствии с объективно существующими условиями цели воспитания.

Одно из направлений воспитания индивид0 -  социализация, 
формирование социально значимых качеств, необходимых для вы
полнения соответствующих функций, 'іццивидуальная сфера к^к сво
еобразное, неповторимое в площение общечеловеческого в личнос
ти требует персонификации процесса формирования у индивида го
товности к выполнению социальных функций формирования индиви
дуального стиля деятельности, образа жизни, т .е .  своеобразного 
культа индивидуальности. Задача развития в личности индивидуа
лизма (индивидуалистических качеств) связане с целенаправлен
ными действиями по формированию тех качеств, которые позволяют 
ей реализовывать индивидуальность, осознавать ответственность 
не только за окружающий мир, но*и за реализацию своих способ
ностей, интересов. Стремление личности к автономии не предпола
гает, что она будет действовать изолированно от других. Поэтому 
личность, осознающая и уважающая собственные интересы, должна 
быть готова к осознанию и уважению интересов дру і х  людей.

В соответствии с данными целями определяются задачи фор
мирования не отдельных качеств, а их'блоков". Например таких 
качеств, имеющих интегративный xaj ктер, как морально-психоло
гическая надежность, готовность к жизни, социальная активность, 
нравственная зрелость и др.

Если исходить из факта, что педаго;лчес ий щ. цѳсс пред
ставляет собой самостоятельное целост. >е образование, интегри
рующее отдельные элементы (компоненты) в единую систе:/ ,  to 
при изучении такой системы, отмечают исследователи, важно учи
тывать не тилько множество внешних и вцуг^ эю .х факторов, 
определяющих состояние и развитие объекта, но и учитт зать, что 
" в сиду системности изолированное воздействие на ту или иную 
сторону, тот или иной г емент системы не только не дает желае
мого эффекта, а нередко вызывает последствия прямо противополож
ные тому, что первоначально намечалось"^. Последнее имеет рин- 
ципиальное значение для понимания сходства и различия педагоги-



ческого и психологического подходов к проблеме формирования 
лычкости. . /  •

На методологическом уровне педагогические и психологи.-^ 
ческиѳ подходы к проблеме личности в основном совпадают. Это 
совпадение заключается прежде всего в понимании личности как це
лостного субъекта, а также в понимании состава компонентов ее 
структуры. Отличие названных подходов, считает В.С.Леднев, сос
тоит не в том, что психология может оставить вне поля своего 
зрения какие-то качества личности, а в том, что "педагогика, 
помимо всего прочего, делает упор на технологическую сторону 
становления личности, от чего, возможно, в ряде случаев психо
логия может отвлечься. Педагогика же не может ориентироваться 
на усеченную в каких-то своих аспектах нецелостную личность"V

Раскрыв^ сущность понятия "целостная личность", психоло
ги и педагоги исходят из того, что понятие это не ^значает ме
ханичен 7 Ю сумму отдельных качеств и свойств личности * так как 
в результате их взаимодействия возникают норые качественные 
образования, которые и составляют сущность данного понятия. 
Пизнать личность как злостнее образование -  значит выявить 
основные компоненты этого образования и связи между ними с по

зиции педагогической интеграции, определить динамику их измене
ний.

рассматривая структуру статичной модели личности с пози
ций интеграционных процессов и их закономерностей, необходимо 
ѵ станов ть различные способы связи, взаимодействия ее компонен
тов. Связи -JT4 можно классифицировать по уровням в зависимости 
от их количества, а также от объектов интеграции. Таких уров
ней, имеющих разную.степень обобщения -  интеграции, на наш 
взгляд, можно выделить три.

Первый -  ввде^ние в структуре личности многообразия прос
тых и немногосложных по происхождение свойств и качеств как объ
е к т у  интеграции.

Второй уровень -  объединение имеющих наиболее тесные свя
зи свойств и качеств в структурные комплексы.

Трв^аЙ -  объединение этих структурных ко.>лексов в еще 
более крупные блоки.

Такими укрупненными блоками мовно считать называемые по
нятия "индивид", "индивидуальность", "индиви^иизм ". Например,



В.СДеднев в структуре личности выделяет механизм психики, 
опыт личности, типологические свойства личности.

И.Щепаньский в структуре личности видит биогенные,пси
ха и социогенные элементы. Л.И.Анцыфѳрова считает
необходимым синтез таких аспектов содержания понятия "лич
ность", как активность и отношения. Н.И.Непомнящая представ
ляет структуру личности в качестве единства деятельности, соз
нания, субъективно-личностного фактора.

Выделение трех уровней интеграции в структурных измене
ниях содержания понятия "личность" основано на критерии целост
ности системы, показателем которого может служить мера связан
ности компонентов. От меры связанности компонентов зависит оп
тимальность параметров системы, эффективность функционирования 
ее интегральных связей (В.А.Геодакян, Н.М.Пейсахов, Л.Н.Гра-
HOBCKf^) . .

На первом уровне связи элементов еще слабы, поэтому эф
фективность процесса интеграции ниже оптимального; на третьем 
уровне связи между компонентами настолько жесткие, что объекты 
интеграции полностью теряют самостоятельность. В этом случае 
эффективность интеграции также невелика. И лишь на втором 
уровне связи можно рассматривать как оптимальные, приводящие 
к наибольшему интегральному эффекту.

Внутренние связи между компонентами структуры личности 
можно изучать в двух планах: в горизонтальном разрезе (как 
с.татичную модель структуры личности) и в продольном разрезе 
(как динамичную модель). f •

Ра.смотрим интегральные связи, которые мы считаем опти
мальными, на примере структуры статичной модели личности, раз
работанной А. Г.Ковалевым й К.К.Платоновым.

Исходя из критерия деятельности, А.Г.Ковалѳв в психоло
гической модели личности вцаеляет компоненты: направленность, 
возможности (или способности), характер (стиль социального 
поведения), систему управления (образ " я " ) , психические сос
тояния?

Модель личности по К .К. Гіладюнову имеет следующие под
структуры: направленность, опыт личности, психические процессы, 
биологические особенности .

Отметир:. чч> приведенные модели составлены без учета
взаимосвязи, пересечения компонентов. Поэтоцу логично будет
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наше предположение, что структурная модель приобретет иной 
вид, если исследовать содержание и состав понятия "личность" 
в аспекте интегральных связей ее компонентов.

Как показывает анализ источников литературы, направлен
ность личности является доминантной составляющей в структуре 
личности, играя роль системообразующего фактора в модели лич
ности. Как интегральное образование направленность имеет раз
ветвленные комплексные связи почти со всеми другими структур- 
німи компонентами и определяет весь облик личности (С.Л.Ру
бинштейн) . Исходным объектом в данном интеграционном процессе 
выступают потребности личности, продуцирующие связи порожде
ния, имеющие, как известно, общую семантическую пртроду и спо
собствующие появлению новых образований (желания, представ
ления, интересы, стремления, идеалы, убеждения, мировоззрение).

В данном перечне новых образований акцент следует сде
лать, на наш взгляд, на интересах. Это целесообразно по той' 
причине, что интересы, по сравнению с другими качествами, 
характеризующими направленность, наиболее ярко проявляются в 
деятельности личности, легко диагностируемы. Интересы -  это и 
сфера, через которую возможно результативно управлят процес
сом становления іичности.

Интересы, как стержень, формируют, удерживают многие 
остпьные свойства и качества личности, определяют цели ее 
деятельности. Интересы гмѳют непосредствен! ую связь с эмоци
ональным фактором, который не только укрепляет эту сэязь, но 
и способствует ее развитию, т .е .  интересы и чувства вступают 
п связь взаимодействия. Направленность в сочетании с э оцион^ль 
чым фактором еще не образует системы, характеризуемой призна
ком целостно зти: данное сочетание указывает на то, какие цели 
личность перед собой ставит. Однако достижение цели зависит 
от возможностей, способностей л чности, основанных на ее гои- 
родных задатках.

Име но способности, взаимодействуя с на.іравлзнностьо в 
форме взаимного длолн~кия, приіают данному единству систем
ный характер.

Названные компоненты не только связаны между собой, но 
и пересекаются друг с другом. В результате происходит синтез 
интегральных объектов и образуется новый объект -  ядро личност-
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ной индивидуальности. Эту мысль можно пояснить схемой (р и с Л ), 
ііьщеленное ядро будет обрастать* другими индивидуальными осо
бенностями при вступлении в связь с другими компонентами.

Рис. I .  Образование ядра личностной 
индивидуальности

Направленность взаимодействует и пересекается с опытом 
личности (-нания, умения, навыки, привычки), что определяет ее 
социально-типическое ядро (рис.2 ) .  В свою очередь (разумеется, 
порядок связей не линейно-последовательный, а многомерный) со
циально-типическое ядро личности как интегративное образование, 
вступая во взаимодействие с индивидуальным ядром личности, обо
гащая его, порождает новое образование -  характер (р и с .З ).

Рис.2 .Образование ооци- Рис.З. Образование ха-
алино-типического рактора личности
ядра личнссти



Указанные интегративные объекты: направленность, способ
ности, эмоцис іальный фактор, индивидуальное ядро личности, 
опыт и социально-типическое ядро лич ости, характер -  вступают 
в еще более сложнкз полифонические отношения и пересечения, 
в результате степень интеграции поднимается на другой, более 
высокий уровень. Именно на таком уровне следует, на наш 
взгляд, рассштривать систему управления (образ "я") как под
структуру личности. * /

В исследованиях психологов в личности ( в аспекте ее 
саморегуляции) традиционно ввделяюгся еле іующие структурно
функциональные компоненті : ценности индивида, определяющие 
цель самореализации, образ у я " , идеалм, уровень притязаний, 
самооценка и самоконтроль. Причем образ "я", как отмечает 
ЮЛ .Миславский, "формируется и воспроизводится лишь в ^ о ц е с -  
се собткесения человеком себя с другими людьми"*^. Не возражая 
по сути рассуждения, все же отметим, что в данной модели имеет
ся недостаток, связанный с узким пониманием места и ф нкцио- 
нальной роли образа "я". Нетрудь заметить, что в приведенной 
цепочке структурных кошг нентов образ "я" занимает место на
равне с целью, идеалом, уровнем притязаний. Однакс Тс кой под
ход не учитывав*! особого места д роли образа "я". Если іод- 
ходить к содержанию даннрго понятия с позиции интеграции, то 
оно обладает большим весом, количеством связей, чем дру
гие компоненты, стоящие в одном ряду с ним.

ІІо нашему мнению, образ *я" как сложное интегу ;тивное 
образование функционально связан, заключает в себе единство 
.потребностей, интересов, целей, интеллектуальных свойств, 

пыта, процессов саморегуляции и т .д . Образ "я" , таким обра
зом, тоит другими составляющими, подсистемами личности.

Образ "я" является и системообразующим фактором для 
всех элементов, г ходящих в сосіъв понятий "направленностьѵ, 
"способности", "эмоциональный фактор" (психические процессы 
и состояния), "опыт". Пользуясь уже имеющимися укрупненные 
психолого-педаготическими единицами, образ "я" можно пред
ставить как взаигосвязь и пересечение іаких интегративных 
образовений, как социальное ядро личности, индивидуальное яд
ро личносли и характер (рис.4 ) .  При этом вг«*но подчеркнуть, 
что и к социально-типическсму личности, и к индивидуаль-



ному Ару, и к блоку саморегуляции следует подходить с позиций 
и рило-, и онтогенеза, так как в каедом из них можно обнару
жить единство общего и единичного.

Рис. 4 . Состав понятия псбраз "я" 
как систем* управления

Оканчивая анализ структуры личности как статической моде
ли на оптикальном уровне ее интегративных связей, мы вплотную 
приблизились I току исходному, максимальному уровню интегра
ции, который выражается в понятиях "индивид", "Индивидуаль
ность", "ицнивидуализм". Понятию "индивид" предшествует понятие 
"социально-типическое ядро личности", понятию, "индивидуаль
ность" -  "индивидуальное ядро личности", понятию "индивгдуа- 
лизм" -  образ "я", формирующийся и воспроизводящийся,* как 
сказано выше, в деятельности, в процессе соотнесения личностыз 
себя с другими субъектами.

Как динамическая модель личность раскрывается именно 
в деятельности, во взаимодействии с обществом, с другими субъ
ектами.

"Деятельность -  динамическая систзма взаимодействий субъек
та с миром, в процессе которых происходит возникновение и во
площение в объекте психического образа и реализация опосредо
ванных им отношений субъекта в предметной действительности" 

Деятельность- аго и способ существования личносг., ее са
мореализация, и форма проявления ее активности, и условие ^е



формирования. Именно в деятельности» во взаимодействии с дру
гими субъектами и обществом в полной мере раскрывается лич
ность как динамическая модель. Соответственно выделенным 
структурным компонентам (социально-типическое ядро и индиви
дуальное ядро) деятельность личности можно рассматривать 
в единстве двух аспектов: коллективной и индивидуальной де
ятельности. Кроме того, деятельность может быть предметной, 
нравственной, интеллектуальной и т .д . В процессе любой из 
этих видов деятельности происходит изменение свойств и ка
честв личности, их взаимодействие и взаимопроникновение.

Объективное познание личности связано не только с резуль
татами ее деятельности, но и С: познанием лежащих в ее основе 
потребностей, мотивов, с учетом условий жизни, среды, характе
ра воспитания, влияющих на формирование потребностей. Поэтому 
для педагога важно выявить подлинные, иногда глубоко скрытые, 
мотивы деятельности, поступка.

Мы согласны с выводами тех исследователей, которые под
черкивают, что педагогика должна проявлять особо пристальный 
интерес к динамическим процесса, связанным с личностью, так 
как это процессы становления личности, ее развития, обогаще
ния ее опыта. "Становление личности, -  пишет В.С.Деднев, -  
является продуктом деятельности, "наложенной" на генетическую 
программу развития человека. Далеко не всякая деятельность 
обеспечивает необходимые условия для обучения, развития и вос
питания. Наидучшие условия для становления личности обеспечи
вается подбором видом деятельности, их содержанием, форм и ме
то д о в"^ . V

Сложную природу динамической модели можно понять яснее 
и глубже, если осветить интегративную природу процесса станов
ления и развития личности, анализировать его как постоянно из
меняющуюся систему зарождения, укрепления, ослабления и распа
да внутренних.связей между различными свойствами и качествами 
личности: связей происхождения, порождения, связей управления, 
разлитияі  рбеспечийающих вступление объектов в новые отношения.

Таким ебразом, процесс.'становления и развития можно пред
ст а в и в  в вида возникновения (или распада) новых интегративны) 
связей между различными компонентами, свойствами и качествами 
личности* Ііод злиянйем внешних и внутренних факторов связи эти,



отличающиеся многозначностью, полифонизмом, постоянно изменя
ют свои качественные характеристики: последовательность, про
должительность, ритмику, частоту, вес и плотность^.

В результате;динамической модели всегда свойственны 
такие признаки, как противоречивость содержания, неравномер
ность в установлении причинно-следственных отношений, так как 
внутренняя система стремится к целостности, однако под влиянием 
внешних факторов эта целостность постоянно нарушается. Напри
мер, элементы, входящие в состав понятия "направленность", 
характеризуются преимущественно переменными величинами: меня
ются (особенно с возрастом) потребности, интересы личности, 
ее жизненные цели, ценности. Постоянная изменчивость свойствен
на и связанным с направленностью таким структурным блокам,как 
опыт, способности, эмоциональный облик личности-, характер. По
стоянно изменяются и внешние факторы -  воздействия воспитатель
ной среды. Поэтому изучение среды, ее влияние на личность,осо
бенно з период духовного становления личности, целенаправлен
ное воздействие на окру .кающую среду, создание условий для фор
мирования социально и индивидуально значимых качеств у воспиту- 
емых имеет серьезное значение не только для формирования опре
деленного типа личности, но и для развития ее индивидуального 
своеобразия.

Нельзя не учитывать противоречия между запросами личнос
ти, ее реальными способностями и социально-педагогическими ус
ловиями, не позволяющими личности реализовать’ свои возможнос
ти в полной мере. Причины подобных противоречий заключаются 
не только в том, что развитие личности опережает развитие об
щественных отношений, но и в том, что содержание общественных 
наук не соответствует необходимому уровню знаний о человеке, 
не дает полной картины представлений о нем, сводя эти знания 
и представления к узко понимаемому "единству трех блоков* -  
идейно-политическому* трудовому и нравственному воспитанию.

Динамическая модель, таким образом, в аспекте интеграци
онного подхода включает следующие структугные (отличающиеся в 
то ;/е время процессуальным характером) составляющие: деятель
ность (интегративное единство направленногѵи, опыта, эмоцио
нального фактора, характера), количественной и качественной 
характеристикой которой является активность личнссіи; развитие 
личности, понимаемое как укрепление имеющихся И образование
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новых интегративных связей, отношений их комбинаций; система 
управление (" я " ) ,  понимаемая как способность ставить цели в 
КИ0ЦИ и находить средства их достижения.

Деятельность и развитие -  две стороь^ процесса станов
ления личности, управл. змого системой саморегуляции. Примем 
саьорегуляция личности -  это "процесс поддержания в человеке 
такой продуктивной ответственности, которая требует от него 
определенной работы нѳ^ собой, а тем самым в высших своих 
проявлениях захватывает и момент развития его как личности" .

Очевццно, что никакая педагогика не сможет учесть мно
гообразный, постоянно изменяющийся комплекс внутренних и внеш
них связей, отношения и оперативно, вовремя найти адекватные ии 
меры педагогического воздействия на личность. Педагогика, 
относящаяся к личности только как к объекту воспитательных 
ОіЮшений, уже доказала свою несостс^ъельность.

В процессе становления личности (или потенциальной лич
ности) триоритѳтную роль, до нашему мнению, должна играть как 
активный субъект воспитания сама личность, точнее говоря, ее 
система саморегуляции -  образ " я *, интегрирующий ценности, це
ли, идеалы, уровень притязаний, самооценку. В таком случае 
,цъЛЫ0 воспитания (в узком значении) является формирование 
готовности молодого человека к самовоспитанию.

>Ча данный процесс и результат должна быть нацелена и 
іедагогика сотрудничества, интегрирующая жизненные и профес
сиональные цели, знания средств их достиженгя, ( т .е .  опыт), » 
эмоциональные переживания, индивидуальные особеыости педагога 
и ,е .з  воспитанника* обеспечить эффективность этого процесса и 
достижение положительного результата способен личностный, а 
также индивидуальны^ Подход (содержание этих терминов, их 
связи, соотношение требуют специального исследования).

Интеграѵивный подход к пониманию содержания и состава 
понятия "личность" позволяет полнее и глубже представить педа
гогическую модель личности іг ю д о го человека как активного субъ
екта воспитательных отношений, определить, хотя бы в общем видіе, 
цели и задачи воспитательной деятельности.

Для фуыирования социально-типического я^ра личности 
теобходимо воспиаание, развитие таких свойств и качеств, как
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направленность личности на создание материальных, духовных, 
творческих ценностей, на удовлетворение потребностей, 
интересов. Задача эта требует концентрации усилий педагога и 
самого воспитуемого на формировании социально значимых и про
фессионально важных качеств личности, высокого урова образовав 
ния, культуры, без чего невозможно выполнение иццивидом своих 
социа,иных функций.

Успех в выполнении индивидом своих социальных функций 
зависит и от степени сформированасти, развитости индивиду
ального ядра личности -  от оптимального уровня развития пси
хических процессов, способностей.

Важно подчеркнуть, что полнота и глубина самореализа
ции личности зависит и от степени развитости индивидуализма 
личности. Для формирования этого важного свойства необходим 
комплекс мер, стимулирующих потребности личности в самовоспи
тании, которое направлено на развитие воли, укрепление харак
тера, ка повышение социальной и творческой активности, само
стоятельности и ответственности, морально-психологической на
дежности.

'ЛИТЕРАТУРА

* Ядов В.А. Социальный тип личности// Коммунист.1988. №10.
С .100.
Соловьев Э.Ю. Индивид, индивидуальность, личность/Жомму- 
нист. 1988. №17. С.55.
Замошкян Ю.Д. За новый подход к проблеме ицдивидуализп//

^ Вопросы философии. 1989. №6. С .13.
Словарь по етике/ под ред.А .А.Гусейнова и ИХ.Кона. 

р. И зд.6-е; М.: Политиздат. C .IQ6-I07.
Педагогическая интеграция: сущность, состав, реализация:
Метод.разработка/ Сост.В.С.Безрукова. -  Свердл.инж.-пѳд. 

gv ин-т, 1987. С.46.
Ильиь B.C. Мет^юлогические основы разработки целостной 
теории формирования личности// Методологические проблемы 
развития педагогической науки/ Под ред. П .й.Атутова и др.

^ М.: Педагогика, 1985. С .159.
Леднев В.С.Содержание образования.М.іВысш.шк.,1989.С .15.

оЗ



•Общая психология. М.:Просвещение, 1973. С.59-61.
9 Платонов К.К.Структура и развитие личности. М. :Гіедагогика, 

І 0 І9Б6. C .138.
Миславский 1Э.А. Саморегуляция и активность личности в юнс- 
шѳском возрасте. М.: Педагогика, 1991. С.29.
Психология: Словарь/ Под общ.ред.А.В.Петровского и М.Г'.Про- 
шевского: И зд.2-е, исправ. и доп. М.: Политиздат, 1990.С.101. 
ледне'в B.C. Указ.соч. С.4Ь.

. > Системообразующие понятия в реализации педагогической ин
теграции: Метод.рекомендации/ Под.ред.В.С.Безруковой. 
Свердл.ишс.-пед.ин-т. Свердловск, 1988. C .I I .
Миславский Ю.А. Указ.соч. С.87.

В.Д.Семенов 
Уральский университет

СБ ШЕГРАТИВНЫХ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
'  ПЕДАГОГИКИ

Философия воспитания рассматривает общие закономерности 
процесса воспроизводства субъектов социальной и духовной тея- 
тельности. Отдельные аспекты этих закономерностей высвечивают
ся в философских системах, входят в основы социальной педаго
гики .

В современной социальной педагогике у*се и исследователя
м и ^  практиками (правда, далеко не всеми еще) осознается необ
ходимость в смене теоретических основ этой науки.

Идеи социальной детерминации становления личности,гиперт
рофия факторов социализации, отрицание автономизации ( "монаднос-  
ти") человека обусловили педагогические концепции "педагогичес- 
кого воздействия**, "формирование человека", "оптимизации учеб
ного и воспитательного процессов" и др.

Если убрать идеологизированную терминологию, то ь основе 
этих концепций нет марксизма, они являются прагматическими,при
чем, прагматизм имеет изуродованную форму: стимулами являются 
мифы политизированной лизни, за их неисполнение -  санкции.


