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Существует множество подходов к определению личности, суще
ствует и множество психологических теорий личности. Но все они, на 
наш взгляд, могут быть сведены к двум основаниям в связи с пробле
матикой исследования: 

• во-первых, рассмотрение личности как структурного образования; 
• во-вторых, типологизация личности через выделение критериев. 
Первое направление исследований посвящено анализу личности, 

как образования, состоящего из элементов, объединенных в некую 
целостность. Личность рассматривается как уникальный сплав эле
ментов. В зависимости от того, какие элементы будут рассматриваться 
— можно увидеть разные варианты структуры, отраженные в теориях 
личности. В рамках второго направления исследований, личность как 
тип, многочисленные различия между человеческими индивидуаль
ностями сводятся к определенным категориям. Поиск характеристик 
определенных типических различий у людей обусловлен, прежде все
го, исследовательской установкой: разделение объектов и их группи
ровка необходимы для сравнительного изучения существенных при
знаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов. 
Тем самым преодолевается с одной стороны, уникальность личност
ной организации, а с другой стороны, ее очевидное единообразие. 

В отечественной психологии (А.Н.Леонтьев, А.Г.Асмолов) нео
днократно подчеркивается факт, что личность представляет собой 
особое образование, которое не может быть выведено из приспособи
тельного адаптивного поведения. Личность, выступая как активная 
структура в развивающейся системе отношений, оказывается носите
лем двух тенденций: тенденции к сохранению, воспроизведению ро
дового опыта системы и тенденции к изменению, «расширенному 
воспроизводству», что обеспечивает появление в системе инноваций. 
В первом случае, личность будет проявлять утилитарные функцио
нальные качества, в которых личность и система будут выступать как 
одно неразрывное целое; а во втором — в личности будут проявляться 
самобытные индивидуальные системные качества, возникающие бла
годаря включению личности в систему общественных отношений. 
Таким образом, существует предрасположенность индивида или груп-

mailto:vopneruk_e@mail.ru


пы индивидов определенным образом реагировать на явления соци
альной действительности, имеющих некоторую систему оценок, 
представлений социальных объектов, а также готовность действовать 
по отношению к ним определенным образом. 

У каждого человека существует свой уникальный образ мира, со
циальной действительности. Человек формирует свой «жизненный 
мир», активно простраивает свое «субъективное жизненное простран
ство», через которое затем и взаимодействует со средой, принимая ее, 
но сохраняя свою индивидуальность. Постоянно взаимодействуя с 
социальной реальностью, человек одновременно преобразует и эту 
реальность и себя. Социальная ситуация, действительный мир нахо
дят свое отражение в индивидуальности человека и затем воссоздают
ся, транслируются им. Изменение жизни, изменения социальной 
ситуации предполагают и изменение человека, через принятие новых 
условий и их интеграцию. Воспринимая и адаптируясь к новой соци
альной ситуации, человек опирается на свой предыдущий опыт, на 
собственный образ мира. И потому у каждого будет разная мера из
менчивости и внутренней согласованности «жизненного мира», что 
будет влиять на эффективность принятия изменений социальной ре
альности: от принятия и интеграции новых социальных условий, до 
полной социальной дезадаптации. 

Сам термин «социальная реальность» не имеет однозначной трак
товки. Поэтому представляется важным операционализировать дан
ное понятие, тем самым, сделав его более доступным для исследова
ний. Сущность социальной реальности можно определить через на
бор социальных взаимосвязей, с которыми человек себя идентифици
рует или от которых он себя отличает. То есть в социальном контексте 
необходимо выделить некоторые системы и анализировать взаимо
действия человека именно в контексте конкретных социальных сис
тем, социальных «сред». Нам представляется целесообразным опи
раться на концепцию Э.Тоффлера, позволяющую рассматривать со
циальную действительность как единство пяти систем, связанных вре
менной перспективой: 

• «люди» — набор персонажей, с которыми связан опыт человека, 
• «вещи» — множество созданных человеком материальных пред

метов, окружающая обстановка, сотворенная при помощи технических 
средств 

• «места» — определенное место действия или арена опыта человека, 
• «организации» — расположение человека в организационной 

сети общества, 
• «идеи» — контекст идей или информации. 
Через специфику взаимодействия человека с каждой из сред, мож

но увидеть особенности включения человека в социальную реаль-



ность. Более того, определяя социальную реальность через систему 
сред идентификации, можно выйти на проблему познания индивиду
ального способа включения, прикрепления человека к социальному 
миру. Но чтобы понять, каким образом, и с помощью какого механиз
ма встраивается, преломляясь, социальная реальность в жизненный 
опыт личности, необходимо учитывать и внутренние детерминанты, 
такие как, направленность личности на изменение или сохранение. 
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Тема счастья столь же сложна, сколь и бессмертна. Вряд ли среди 
наиболее известных философов мы найдем много таких, которые тем 
или иным образом не затрагивали бы ее. Что такое счастье, что являет-
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