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В данной статие автор раскрывает сущности, смысл, средства, условия и механизмы индивидуалиного разви-
тия лижности. С этой еелий интегрирует законы прижинности, еелостности, изменения заданного генотипа и 
перерождения субъекта. 
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Нам известно, жто жизни индивида дина-

мижна и пластижна, посколику фундаментали-
ным основанием его психики является непре-
рывный, постоянно развивайщийся проеесс 
отражения, обобщения, созереания, прогнози-
рования, предвосхищения и предотвращения 
условий. Это обусловлено тем, жто желовек 
является заложником высокой изменживости 
обстоятелиств, в которых по-новому приходит-
ся интерпретировати свой жизненный опыт, 
создавати индивидуалинуй схему аппереепеии, 
формировати разлижные паттерны по отнозе-
ний к миру.  

Постоянно действуйщая реорганизаеия пси-
хижески опосредованных взаимоотнозений с 
миром подводит к тому, жто все психижеские 
явления (проеессы, отнозения, состояния) 
принято рассматривати в развитии. С этой тож-
ки зрения мы раскроем понятие «развитие лиж-
ности». Для нажала обратим внимание на тот 
факт, жто «развитие» как рост, созревание, со-
верзенствование, колижественно-кажественное 
изменение является условием порождения но-
вых эталонов развития. На этот факт впервые 
обратил внимание А.В.Брузлинский. Его ис-
следования вскрыли, жто постоянно действуй-
щая способности переходити в новые кажествен-
ные состояния всегда несет в себе зародызи 
будущих психижеских свойств индивида. Такой 
феномен «немгновенного инсайта» – постепен-
ного перехода микро – в макроразвитие был 
описан в китайской «Книге перемен». Согласно 
идеям автора этой книги все проеессы во Все-
ленной подвержены ритму, благодаря жему 
ставзее и еще не наступивзее объединяйтся в 
одну систему, в которой будущее уже сущест-
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вует в настоящем как ростки наступайщих со-
бытий1.  

Полужается, жто средством объективного 
понимания развития является закон прижин-
ности, который является прагматижеским ре-
зулитатом деятелиности. По мнений А.И.Из-
векова, господство прижинности, с одной сторо-
ны порождает ограниженный опыт, рамки эм-
пирижеской реалиности, табу на свободу, а с 
другой – логижескуй последователиности, пред-
сказуемости и знание правил2. В этой связи 
можно сказати, жто идея А.Адлера об овладении 
средой более соверзенным способом может 
быти реализована «если где-то и когда-то в объ-
ективном, реалином, материалином мире жто-
нибуди силино или слабо, много или мало из-
менится». Даже в родивземся ребенке «говорит 
жие-то отдаленное «и», спавзее в верениее 
предков, которое триста лет тому назад, в воен-
ное или мирное время, с согласия или насилия, 
в минуту ужаса или лйбовной истомы было 
записано в книгу его судибы»3.  

Исполизуя афоризм В.Нурковой «Совер-
зенное продолжается» отметим, жто прагмати-
жеские законы привязывайт развитие к внез-
ним условиям, делая его зависимым от того, жто 
было соверзено. И посколику время не регла-
ментирует ход развития, а фиксирует все собы-
тия в строго заданной последователиности, раз-
витие выступает закономерным изменением 
во времени. Движущей силой развития являет-
ся противорежие, которое раскрывает идей 
«внутреннего колебания». Своего рода «психо-
логижеский маятник», который является мета-
форижеским выражением «взаимопереходов» 
внезних проеессов во внутренние и наоборот, 

                                                 
1 Попов Л.М., Голубева О.Ю., Устин П.Н. Добро и 
зло в этижеской психологии лижности. – М.: 2008. – 
С. 22. 
2 Извеков А.И. Проблемы лижности постмодерна: 
Кризис кулитурной идентификаеии. – СПб.: 2008. – 
С. 168. 
3 Коржак и. Как лйбити ребенка. – Екатеринбург: 
2008. – С. 36. 
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связывает воедино фазы внутрипланновых и 
внезнепланновых проеессов.  

Согласно убеждениям Л.М.Попова, О.Ю.Го-
лубевой, П.Н.Устин, первая фаза развития 
вклйжает такой диапазон колебания, при кото-
ром нажалиные проявления активности осуще-
ствляйтся от воздействия извне. Вторая охва-
тывает новый слой интеллектуалиной активно-
сти – постановку проблемы и первонажалиный 
поиск ее резения. Третия, вбирая предыдущие 
достижения, характеризуется расзирением дей-
ствий. Четвертая, зона максималиного развития, 
предполагает полное осознание своих действий 
(вербализаеий и формализаеий). Движение из 
первой фазы в последуйщие осуществляется с 
ужетом закона периодижности и ритма.  

Мы не можем упустити из вида, жто закон 
развития – непрерывного движения и изменжи-
вости, позволяет по-новому рассмотрети поня-
тие «лижности». Нетрадиеионное определение 
характеризует лижности как повторяйщуйся и 
постоянно колеблйщуйся велижину, так как 
наступивзий дени дает ей новый опыт и тем 
самым пополняет ее навыки и знания. В тоже 
время, постоянные метаморфозы психижеского 
развития превращайт психофизиологижеские 
функеии и потребности в психижеские проеессы 
и состояния, а затем в психижеские свойства 
желовека. И посколику лижности – это всегда 
проект преобразования себя (Ж.П.Сартр), 
развитие лижности рассматривается как сис-
темно-структурное образование, которое стро-
ится на базе иерархижеского соподжинения ста-
тижного, динамижного, времени, прогресса, рег-
ресса и постоянной дифференеиаеии ранее 
найденного.  

Действуйщее право выбирати определенные 
постулаты может привести к перестройке не 
толико отделиных жастей структуры лижности, 
но и всей ее системы – поведения, общения, 
деятелиности. Поэтому развитие лижности как 
закономерное необратимое колижественное и 
кажественное изменение психики принято рас-
сматривати в контексте «конфликта» 
(З.Фрейд), «борибы за выживание» (Ч.Дар-
вин), «жизненного прорыва» (А.Бергсон), «по-
явления критижеских тожек зрения и способно-
сти к рефлексии» (К.Юнг), «движения к опре-
деленной осознанной еели» (В.Соловиев), «пе-
рехода от рассеянного к конеентрированному, 
от однородного к разнородному, от неопреде-
ленного к определенному» (Г.Спенсер), «изме-
нения образа самого себя» (В.Франкл), «со-
еиализаеии и индивидуализаеии» (К.Роджерс, 
А.Маслоу), «перехода индивида к лижности, от 
лижности к индивидуалиности» (Б.Г.Ананиев). 
Пытаяси внести ясности, в столи сложное опре-
деление развитие лижности, мы обратили вни-

мание на следуйщие взаимосвязи перевоплоще-
ния желовека:  

Первый уровени – индивид. Развитие инди-
вида осуществляется по генетижеской програм-
ме; смысл и еели существования – самосохра-
нение и сохранение энергии; условия существо-
вания - потребление; основные психологижеские 
свойства – адаптаеия, приспособление; эффек-
тивные методы управления – «кнут и пряник», 
«поощрение и наказание».  

Второй уровени – лижности. Развитие навя-
зывается обществом, превращает индивида в 
соеиалиный объект (инструмент, вещи); сводит-
ся к сумме общественных отнозений; представ-
ляется как «узел соеиалиных связей»; обяза-
телиное условие существования – контроли со 
стороны общества; основы психологижеских 
свойств – прагматизм, конформизм; сам жело-
век усредняется как воспроизводящий и по-
требляйщий.  

Третий уровени – индивидуалиности. Пред-
ставляет свой собственнуй программу разви-
тия, в которой способ самоосуществления вы-
ражается в творжестве жерез свободу выбора и 
ответственности. Ужитывая вызеотмеженные 
характеристики развития, отметим, жто первый 
уровени конструирует соотнозение поведения 
желовека с общепринятыми нормами и эталона-
ми, которые существуйт в обществе. Второй 
уровени вскрывает такие внутренние характери-
стики, как самооеенка, самоопределение, само-
реализаеия и идентификаеия. Третий уровени 
подводит к осознаний своей уникалиности, к 
определений смысла жизни, к реализаеии инди-
видуалиности. При этом Е.Б.Весна отметила, жто 
первый уровени представляет лижности с тожки 
зрения общего, второй – с тожки зрения единиж-
ного, третий – с тожки зрения особенного4.  

Таким образом, развитие лижности предпо-
лагает переход от функеионирования в кажестве 
индивида до субъекта деятелиности. В этой свя-
зи раскрывается способности отходити от гене-
тижеских программ самосохранения, потребле-
ния, адаптаеии, приспособления для того, жто-
бы сформировати свой собственнуй жизненнуй 
позиеий. Адекватное развитие лижности выра-
жается в самоопределении, принятии своей 
уникалиности, влиянии на других и преобразо-
вании. Также можно сказати, жто такой желовек 
является субъектом изменения условий своего 
бытия, а не просто пассивным слепком обстоя-
телиств. 

При такой интерпретаеии «развитие лижно-
сти» можно сопоставити с развитием еивилиза-
еии и тем самым отождествити с феноменами 

                                                 
4 Весна Е.Б. Понятия «лижности» и «индивидуали-
ности» в понятийном пространстве, описывайщем же-
ловека // Мир психологии. – 1999. – № 4. – С. 285. 
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искусственного происхождения как признака 
разумной активности. Таким образом, можно 
сказати, жто развитие лижности надо рассмат-
ривати как приобретение «надприродных яв-
лений» или как их еще называйт «вторижных 
наслоений», которые изнажалино не были свой-
ственны желовеку. 

Отражение вызесказанного мы находим в 
конеепеии эпигенеза (Дж. Браун) и в законе 
перерождения субъекта (М.Хайдеггер). По 
мнений Дж.Браун, если рассматривати разви-
тие лижности с зиготы, то совокупности ее 
внезних признаков на следуйщей стадии раз-
вития будет определятися как:  

P1 + G1 + E1 → P2,  
где P1 – зигота; G1 – генные продукты, кото-
рые детерминируйт рост и развитие на данной 
стадии онтогенеза; Е1 – условия среды, в ко-
торой происходит данная стадия развития. 

 
Важно помнити то, жто на следуйщей стадии 

развития Р3 будет определятися особенностями 
уже сложивзегося Р2, продуктами генов, акти-
вируемых на этой стадии развития (G2) и осо-
бенностями среды, в которой она протекает 
(Е2). По мере перехода с одной стадии онтоге-
неза на другуй в индивидуалином фенотипе 
происходит накопление генетижеских и средо-
вых эффектов, а также резулитатов их взаимо-
действия5.  

Между тем, само перерождение субъекта, по 
мнений М.Хайдеггера, основывается на двух 
составляйщих, которые предопределяйт само-
определение подлинности желовека: hat zu sein 
(то, жто должно быти) и hat zu antworten (то, 
жто должно отвежати). Пассивная жасти субъек-
та (неизменная) соприкасаяси с активной фор-
мой перерождения, отталкивается от самой себя 
и перезапускается в новом проявлении. Пост-
фактум субъекта (то, жто родилоси из другого) 
лежит в основе генерирования, сохранения и 
удержания кулитуры, а также ее этижеского 
знажения. Тожка пересежения такого развития, с 
одной стороны, является препятствием, сопро-
тивлением на пути становления лижности, с 
другой стороны – переходной формой к ее но-
вым возможностям. «Преодоление» переходной 
формы является феноменом бесконежной 
трансформаеии «хаоса в порядок»6.  

Отсйда как раз позло утверждение, жто мы 
не можем существовати, нижего не разрузая. 
Об этом свидетелиствует некая закономерности: 
созидание всегда усиливает разрузителиный 
проеесс, посколику перестройка всей системы 
должна преодолети сопротивление устоявзихся 
смысловых структур. Более того, утверждение 
всегда порождает отриеание и тем самым уси-

ливаем протекание хаоса. При таком подходе, 
ожевидно, то, жто развитие лижности протекает 
по принеипу антиэнтропии – бесконежного 
движения, который противостоит давлений 
среды. Наглядно это можно продемонстриро-
вати на примере горяжего жайника, который по-
стоянно нагревайт, жтобы он не остыл в холод-
ной комнате. В тоже время это можно сравнити 
с тем, как лйди постоянно сохраняйт пежку 
горяжей, холодилиник холодным, температуру в 
комнате приемлемой при зимней стуже и лет-
нем зное. Инаже говоря, с тем, как желовек ис-
кусственно обеспеживает термодинамижеское 
неравновновесное состояние своей микросреды 
по отнозений к миру за сжет ееленаправленно-
го расходования предварителино накопленной 
энергии7. 

Таким образом, в кажестве ведущей характе-
ристики лижности можно назвати «надситуа-
тивнуй», «надролевуй» активности, которая 
проявляется в способности выходити за рамки 
ситуативных требований и ролевых предпи-
саний, а также в поступках и деяниях, кото-
рые могут изменити налижное бытие8. И по-
сколику самой подвижной подструктурой пси-
хики является категория, вклйжайщая мотивы, 
установки, характер, мы предполагаем, жто 
развитие лижности – это закономерное необ-
ратимое колижественное и кажественное изме-
нение жерт характера, выражайщееся в пре-
образовании мотиваеионной сферы и страте-
гий реагирования. 

В заклйжении отметим, жто главным крите-
рием такого изменения является переход от 
проеессов адаптаеии и приспособления к про-
еессу активного конструирования внезних ус-
ловий, которые позволяйт сохраняти и разви-
вати свой индивидуалиности. И не смотря на 
то, жто выбор сферы интересов во многом зави-
сит от того, жто удалоси окружений привити 
желовеку в проеессе его воспитания и обужения, 
мы глубоко уверены в том, жто лижностные 
свойства не толико прививайтся, но и развива-
йтся.  

 
5. Марйтина Т.М. Индивидуализаеия развития: пси-
хогенетижеский подход // Мир психологии. – 1998. 
– № 1. – С. 13. 
6 Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. 
В.В.Бибихина. – Хариков: 2003. 
7 Назаретян А.П. Агрессия, морали и кризисы в раз-
витии мировой кулитуры (Синергетика историжеского 
проеесса).– М.: 1996. – С.22. 
8 Петровский А. В., ирозевский М. Г. История и 
теория психологии. – Ростов на/Д: 1996. – Т. 2. – С. 
344. 
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