
Влияние собственного психологического типа сказывается пре-
жде всего в тенденции к преувеличению по сравнению со средни-
ми оценками значимости для ТИМа, совпадаюшего с собственным,
сверхценностей: надежность, порядок, долг, полезность, совесть,
гармония, и приуменьшению сверхценностей: оригинальность, ис-
тина, творчество, победа. Интересно, что при сравнении значи-
мости сверхценностей для себя лично и для своего ТИМа картина
получилась несколько другой: для себя более значимыми оказались
творчество, надежность и истина, а менее значимыми власть,
победа и порядок.

На основании проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы:

1. У значительной группы социоников из разных городов Рос-
сии и СНГ существуют устойчивые общие представления и о том,
какие жизненные ценности являются наиболее значимыми для раз-
личных психологических типов.

2. Имеются значительные индивидуальные различия в представ-
лениях социоников об отдельных психологических типах, носящие
«локальный характер» и связанные как с индивидуальным опытом,
так и собственным психологическим типом.

Нам представляется, что примененная нами методика может
быть использована и для исследования других систем классифи-
кации психологических черт человека.

А.Л.Козлова

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ,
ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ

В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ ЛИЧНОСТИ

Различные ученые вкладывают различные понятия в термин
«личность». Для того, чтобы понять, почему тот или иной уче-
ный определяет «личность» именно таким образом, необходимо
рассмотреть содержание различных теорий. Большинство теорети-
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ческих представлений подчеркивают важность изучения личности
как субъекта влияния внешних и внутренних факторов.

Теории личности пытаются ответить на множество вопросов, в
том числе и об соотношении между рациональными и иррациональ-
ными, осознаваемыми и неосознаваемыми процессами в функцио-
нировании личности. Существуют значительные расхождения во
мнениях теоретиков по этому вопросу, но ни один из них не при-
знает полной «рациональности» либо полной «иррациональности»
личности.

Все теории личности в своей основе имеют определенные фило-
софские положения о природе человека. Понимание учеными сущ-
ности человеческой природы оказывало влияние на разрабатывае-
мые ими теории. Ниже рассматривается мнение некоторых авторов.

Психоаналитический подход Зигмунда Фрейда к личности при-
дает бессознательным психическим процессам важное значение в
регуляции поведения человека. С точки зрения Фрейда, поведе-
ние людей иррационально детерминировано, причины и значение
действий редко осознаются. Бессознательное является той частью
психики, где хранятся все вытесненные и подавленные чувства и
желания, оно по своей природе отделено от реальности, предсозна-
тельное содержит материал, который легко может быть переведен
в сознание, а уровень сознания охватывает только незначительную
часть ощущений и переживаний. Изучение бессознательного ведет
к более глубокому пониманию личности, что становится возмож-
ным в процессе психоаналитической психотерапии.

Как и З.Фрейд, Карл Густав Юнг значительную роль отводил
неосознаваемой части психики при описании личности. Согласно
Юнгу, кроме личного бессознательного, содержащего подавленные
и вытесненные конфликты и воспоминания, существует коллектив-
ное бессознательное как часть психики, где хранятся общие для
всех людей мысли и чувства, архаические первичные психические
образы — архетипы. Под их влиянием люди и реагируют на объ-
екты и ситуации. В аналитической психологии Юнга выделены так
называемые психологические функции личности: мышление и чув-
ства — рациональные, ощущение и интуиция — иррациональные.
Обычно только одна функция из рациональной и иррациональной
пары осознается, хотя каждый человек имеет все четыре. Функ-
ции, находящиеся в бессознательном, также оказывают влияние на
поведение человека.
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Эго-психология Эрика Эриксона приписывает людям больше
рациональности и осознанности в решении жизненных проблем,
чем психоанализ. Мыслительные процессы представлены как глав-
ные в функционировании личности. Однако, на ранних стадиях
развития человек ограничен в возможностях регулировать пове-
дение по своему усмотрению.

По диспозициональной теории Олпорта человек в высшей степе-
ни рационален. Между 6 и 12 годами ребенок начинает понимать,
что он может находить рациональные решения проблем. Благодаря
рефлективному и формальному мышлению ребенок учится думать
о самом процессе мышления. Зрелый человек реально оценивает
действительность и поступает сознательно и рационально для до-
стижения своих целей, зная чего он хочет и как этого добиться.

Люди, с точки зрения бихевиористского направления, очень
сложные, но все же машины. По Б.Ф.Скиннеру, внимания за-
служивает изучение личности как изучение организма, обладаю-
щего набором приобретенных поведенческих реакций, причем, ор-
ганизм –– это «черный ящик», рациональные или иррациональные
компоненты, протекающие в нем, не объясняют поведения. В ана-
лизе поведения для Скиннера важны не внутреннее содержание
«ящика», а только то, что входит и выходит из него (стимул —
реакция). Поэтому поведение человека меняется в течение жизни
под воздействием изменений в окружении.

В центре социально-когнитивной теории Альберта Бандуры —
рационализм, человек как существо рациональное. Люди рацио-
нально решают, как их действия будут влиять на ситуацию, т.е. со-
знательное мышление преобладает над бессознательными детерми-
нантами поведения. Но влияние бихевиоральных и факторов окру-
жающей среды не позволяет человеку быть свободным и делать
все, что захочется. Эффективность психотерапии Бандура оцени-
вает по ее способности повышать осознанную самоэффективность
клиента.

Джордж Келли был одним из первых, кто особое значение в
функционировании личности придал когнитивным процессам. Ко-
гнитивное направление и психология личностных конструктов счи-
тают, что человек старается понять свой внутренний мир и мир
вокруг себя, чтобы эффективно взаимодействовать с ним. Эта те-
ория личности построена на основе философской концепции кон-
структивного альтернативизма, которая предполагает, что поведе-
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ние человека никогда полностью не определено. Люди всегда могут
пересмотреть мнение о действительности. Однако Келли также по-
лагает, что иногда предшествующие события все-таки определяют
мысли и поведение. Таким образом когнитивное направление объ-
единяет свободу и детерминизм.

Сторонники гуманистической психологии воспринимают чело-
века как в высшей степени сознательного и разумного, без домини-
рования бессознательных конфликтов и желаний. Только социаль-
ные или физические влияния могут ограничить способность людей
выбирать стиль жизни. Теория Абрахама Маслоу говорит о том,
что человек рационален и сознателен в понимании причин своего
поведения, хотя противоречивые и непоследовательные действия
Маслоу и признавал иррациональными. Под влиянием экзистенци-
альной философии, гуманистическая психология делает акцент на
положительном и созидательном в личности человека.

Феноменологический подход к личности базируется на том, что
люди по своей природе добры и стремятся к совершенству. Карл
Роджерс считал, что чем больше у человека возможностей для про-
явления самоактуализации, тем более осознанно и свободно его по-
ведение. Люди смогут быть рациональны тогда, когда условия по-
зволят им вести себя в соответствии с их истинной природой. Тех,
кто доверяет себе, открыт новому опыту, движется в направлении
самооактуализации, Роджерс называл «полноценно функциониру-
ющими».

В приведенном обзоре была кратко рассмотрена только одна
характеристика «рациональности-иррациональности» в описаниях
личности психологами различных направлений. Каждая теория до-
бавляет свои штрихи к многогранному портрету личности челове-
ка. Философские положения служат опорой для психологии лично-
сти, помогают в понимании того, как психологи описывают поведе-
ние, мысли и чувства человека.
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