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Личность, в соответствии с теорией марксизма-ленинизма и 
материалистической психологией, определяется как совокупность 
общественных отношений.

Следующий ориентир – это разведение понятий «индивид» и 
«личность». Необходимость этого разграничения для 
психологического анализа личности признается практически во всех 
общепсихологических направлениях психологии. Если несовпадение 
реальностей, обозначаемых этими понятиями, упускается из виду, то 
личность растворяется в индивиде, а исследователи оказываются в 
плену биологических типологий личности. 

Существуют различия в определении личности по широте 
исследовательского поля: одни относят сюда лишь индивидуально-
типические особенности личности (К.Н. Корнилов), а другие 
расширяют область исследования до всех психических свойств, 
состояний и процессов (Рубинштейн, Теплов).



В начале  раздела раскрывается наше понимание личности и групп любого количественного 
масштаба (малые группы, нации, человечество) как структуры и качества, которые вызывают у нас, 
безусловно, положительное отношение и оценка.

Мандала личности

Круг, как известно, во всех мистических учениях, религиозных системах, в мифологии 
является мандалой совершенства, символическим выражением совершенной жизни. В архаических 
представлениях это мандала солнца.

С точки зрения интегративного подхода, личность  – не некая монолитная сущность, а 
система внутренних идентичностей или я-идентификаций, придающих структуру и смысл бытию в 
мире человека. Личность как некое целостное понимание человеком самого себя это не только 
способ генерализации прошлого опыта, но и семантическое пространство, которое помогает 
человеку интегрировать и объяснять свое поведение. 

Подсистемы (компоненты) «Я» мы можем обозначить как «я». 



Центром «Я» - материального является образ своей телесности и 
телесность как таковая и отношение к телу. 

Вторичные материальные идентификации – это пол, возраст и качества, 
которые высвечивают отношения к своей телесности, биологической данности.

Первое, что вычленяется из действительности, структурируется как элемент 
сознания и личности, что осознается как «Я», – это тело. 

Первичные чувства, которые формируются у личности (например, 
отношение к себе, как к сверхценному объекту или как к незначимому объекту 
или как к амбивалентному существу), идут в основном из взаимодействия с 
матерью или с телом другого референтного объекта. 

Первое – это телесность и отношение к телесности и то, что человек 
получает из этого опыта. В силу того, что это первичная, стержневая структура 
человеческого самосознания, то в основном на базовых отношениях к 
телесности формируются все другие конструкции Эго, все другие конструкции 
Эго-индентификаций.

Для группы центром «Я» - материального является групповое 
физическое пространство, чувство принадлежности этому пространству. Затем 
это отношение к своему телу экстраполируется, переносится на предметное 
пространство, воспринимаемую вещную структуру бытия (моя мама, моя 
кукла, мой стол, моя квартира, мой район, моя Родина...). 



В нашем понимании, стержневой структурой, вокруг которой разворачивается 
социальное Эго, является интегративный статус. Интегративный статус – это то 
социальное положение, которым содержательно наполнено жизненное 
пространство личности и на которое направлена ее активность. 

В структуре социального Эго наиболее  изученным является ролевой 
компонент.

Нами роль понимается, прежде всего, как набор прав и обязанностей, реальных 
функций, связанных с идентификацией местом  в  социальной системе. Вся 
социальная система может быть описана через различные наборы  ролей. 

Существует «Я» - территориальное. «Я» - территориальное на самом деле 
очень много значит. Человек идентифицируется с местом проживания, с 
территорией проживания, отстаивает эту территорию, отстаивает сохранность этой 
территории, ее качество и т.д. 

Существует «Я»-этническое, этнонациональное. Мы всегда причисляем 
себя к определенной этнической, национальной группе (я – чукча, я – еврей и т.д.). 

В социальном «Я» есть также и расовые идентификации – «Я» - расовое.
В личности есть огромный семейно-клановый статус – «Я»- семейно-

клановое.



Абрахам Маслоу писал: «Человек рождается с гуманоидными
потребностями, потребностями в добре, нравственности, доброжелательности. Они 
составляют ядро человека». У основной массы людей «Я-духовное» не занимает 
большого пространства, но у любой личности, которая имеет сознание, «Я-
духовное» существует. Ядро «Я-духовного» - базовые экзистенции, интимные, 
сакральные смыслы, которые касаются стержневых проблем бытия.   

Интегративным центром духовного Эго является смысл жизни.

С точки зрения экзистенциальной психологии, существуют четыре основные 
экзистенциальные проблемы, связанные с так называемыми «конечными 
данностями»: 

• смерть
• свобода 
• одиночество 
• бессмысленность



Стержень личности – это «Я» - социальное. Личность и группа 
поддерживают нормальный баланс, когда осознание и витальность
одновременно направлены на поддержку всех трех глобальных 
подструктур личности.  

Внутренняя идея гармонии личности и социальных общностей 
заключается в триединстве этих Эго-идентификаций: «Я»-духовное, «Я» -
материальное, «Я»-социальное. 

«Я» - духовное

«Я»- социальное «Я» - материальное



Демонстративное Эго решает базовую  проблему адаптации в социуме и к 
конкретной группе, сообществу, страте, динамическим параметрам среды.

Именно на уровне демонстративного Эго происходит предельная соотнесенность 
личности с социальной и биологической средой,  формирование новых смыслообразующих 
концептов,  изменение определенных поведенческих паттернов и создание новых,  выработка  
коммуникативных навыков. Личностная психологическая задача – демонстрация и 
самоутверждение «Себя - для других».  Насколько я понимаю – часто именно «Эго -
демонстративное» и является смыслообразующим, интегрирующим ядром активности 
личности.

Можно проанализировать частные его проявления на материальном, социальном и 
духовном уровнях.

Я-демонстративное материальное реализовывается через нашу репрезентацию в 
социуме телесности и вещной структуры эго.

Что касается «Я-демонстративного социального», то общество  оценивает не столько 
добросовестное выполнение статусов и ролей, а сколько конъюнктурную значимость.

Я-демонстративное духовное, с одной стороны, вроде бы должно быть проявлением 
глубоко пережитого смысла жизни, экзистенциальных ценностей, подлинной любви, 
мышления, творчества. С другой  - вспоминаются бывшие коммунисты, стоящие у алтаря с 
благостными лицами со свечками и целующие руки батюшке…   «…как прыщавой курсистке, 
длинноволосый урод, читает про миры, половой, истекая истомою…» И в этот момент можно 
понять, что даже духовное часто конъюктурно и крест на груди или золотой на пузе часто не 
отражает истинного содержания, но является адаптивной  демонстрацией.  



Личность и группа не знают до конца возможного внутреннего 
пространства самоидентификации и «реальное Я» занимает меньшее 
пространство, чем «Я потенциальное».

Потенциальное «Я» состоит из  двух больших подструктур:
- Возможные «я» – это осознаваемые личностью представления  о 

том, каким он может стать, каким он хотел бы стать и каким он боится 
стать. 
- Ресурсные «я» – как правило, не осознаваемая личностью 
потенциальность, нереализованные способности человека.



При достижении самореализации у человека возникает 
ощущение невыносимой легкости жизни. Жизнь становится 
удивительно доступной и понятной. Ты отдаешь энергию 
пространству, а пространство начинает питать тебя еще больше. 

В точке реализации человек перестает встречать 
сопротивление. Наступает некий застой в 
самосовершенствовании. Человеку некуда меняться. Наступает 
так называемый кризис стабильности. Все есть, но невыносимы 
само постоянство и стабильность, если даже они ассоциированы с  
богатством, с социальным успехом, славой.

Именно эта невыносимая тоска стабильности вызывает к 
жизни одну из главных потребностей человека – потребность к 
изменению. С одной стороны, личность стремится к внутреннему 
космосу и порядку, с другой стороны, заявляет о себе тенденция к 
первичному хаосу, дестабилизации, безумию беспорядка.

В конце концов, человек сознательно или бессознательно 
совершает инвакацию, приглашает хаос. 



«Не-Я» – это просто возможный 
выбор поведения, деятельности, активности, 
эмоционального состояния и т.д. Можно 
интегрировать напряжение между 
противоположностями, в результате чего 
возникает некое новое пространство в структуре 
личности. И это новое пространство мы называем 
«Равностностью».

Смысл  Равностности в том, чтобы 
объединять и гармонизировать 
противоположности как положительные, так и 
отрицательные, открывая за пределами «я» и «не-
я» ту основу, которая превосходит и включает в 
себя обе полярности. 

На самом деле, Равностность почти 
невозможна или мало возможна. 

Личность не является свободной, когда 
социально идентифицирована, адаптирована, 
отождествлена с определенным нормотипическим
поведением, образом жизни.

Личность становится свободной тогда, 
когда она входит в пространство Равностности, 
где «Я» и «не-Я» не имеют уже никакого смысла, а 
являются просто возможностями выбора. 

«Я»

«Не Я»

РАВНО-
СТНОСТЬ



1. Кризисы, связанные со  структурой Эго,
2. Кризисы, связанные с невозможностью 

реализовать основные тенденции личности,
3. Кризисы витальности. 



Можно выделить специфические паттерны 
переживаний, наличие которых может говорить о 
факте психодуховного кризиса.

 Страх
 Чувство одиночества
 Чувство отчужденности
 Субъективно переживаемые состояния 

«безумия»
 Переживание символической смерти



1. Обыденное существование. В науке эта стадия развития 
человека называется линейной. В силу простоты и понятности это 
обозначение является правильным. Обыденность, понятность, 
серость, наполненная иллюзиями – вот характеристики этой 
формы жизни. 
2. Зов. Часто зов может реализоваться через ломку привычных 

социальных отношений и отождествлений с ролями и статусами.
3. Смерть и возрождение. Смерть и возрождение наступают 

только в шоковой интенсивности опыта или кумулятивном 
эффекте  сильных  переживаний из гурманской зоны. При шоковой 
интенсивности внезапный катаклизм в материальном, социальном 
или духовном Эго может вызвать сильную эмоциональную 
реакцию, которая подавляет адаптивные механизмы индивида. 
4. Урок. Фаза урока требует от личности дисциплины и умения 

быть «учеником кризиса».
5. Интеграция. Собственно – кризис закончился.



 позитивная дезинтеграция с переходом на новый качественный уровень 
целостности сознания и личности,

 сумасшествие с различным возможным содержанием,
 негативная дезинтеграция с потерей социальных коммуникаций, жизненности 

и возвратом в комфортную зону с минимальным уровнем витальности,
 смерть.

Три зоны интенсивности опыта
(j – интенсивность, t – временной континуум)

Шоковая зона

Гурманская зона

Комфортная зона

j

t



 Кризисы являются эволюционным вызовом. Это мощное, 
извечное переживание, испытание которого приводит к 
предельной эффективности человека как носителя 
человеческого. 

 Кризис представляет собой сакральный процесс, скрытый 
в человеческой психике и таящий в себе эволюционный  
потенциал.

 Он  может привести к реконструкции психики, личности и 
сознания того порядка, который эволюционно необходим 
для человека и человечества.

 Он рождает личность менее конфликтную, свободную от 
прошлого, менее привязанную к своим обусловленностям 
и к стадной ментальности, более здоровую и целостную. 
Именно кризис рождает все лучшее в человеческом. 



 Психологический центр, ведущий тренинги личностного развития по 
различным направлениям:

 Я себя для себя открываю – курс развития психологических 
компетенций.

 Взлет к истокам глубины - тренинг проработки базовых 
психологических проблем.

 Альянс коммуникаций – тренинг развития коммуникативных  навыков.
 Право стоять «У» или секреты эффективного Управления – тренинг 

развития лидерских качеств и управленческих компетенций.
 Гора «ГоRa»  или рождение Миссии – тренинг развития лидерских 

качеств и управленческих компетенций

 Основателем и ведущим тренером «ГоRa» является
Светлана Геннадьевна Литке.



 Теоретическая основа: интегративная 
парадигма, автор-основатель профессор, 
д.психол.н., президент МАПН В.В. Козлов:

«ЛИЧНОСТЬ  совершеннав силу своей 
уникальности…»

 Предмет - СОЗНАНИЕ
 Методы: проверены тысячелетиями
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