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ABOUT THE MEANING REGULATION 

IN THE PERSONOLOGICAL MODELS 

 

Аннотация. Для учета особенностей смысловой регуляции 

проанализированы персонологические модели в плане достижения вершин 

развития личности. В качестве критериев систематизации предлагается 
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учитывать состояние внутреннего мира и качество отношений с внешней 

средой. Так же в качестве маркера, показывающего идеальность развития 

личности, выступает интегральная категория здоровья личности. Это 

позволяет выделить шесть типов персонологических моделей, среди которых 

наиболее адекватное представление процессов смыслообразования 

содержится во внутренне-целостных моделях, выражающих взгляды на 

смысловую регуляцию в современных версиях субъектно-деятельностного 

подхода. 

Ключевые слова: смысл, личностный смысл, смысловая сфера, 

смысловая регуляция, личность, развитие личности, здоровье личности, 

персонологическая модель.  

Annotation. To take into account the peculiarities of meaning regulation, the 

personological models are analyzed in terms of reaching the peaks of personal 

development. As criteria for systematization, it is proposed to take into account the 

state of the internal world and the quality of relations with the external environment. 

Also, the integral category of personal health acts as a marker that shows the ideality 

of personal development. This makes it possible to distinguish six types of 

personological models, among which the most adequate representation of the 

processes of meaning formation is contained in the internal-holistic models of 

personality, representing views on meaning regulation in modern versions of the 

subject-activity approach. 

Keywords: meaning, personal meaning, meaning sphere, meaning regulation, 

personality, development of personality, health of personality, personological model. 

 

Целью статьи является проведение теоретического исследования 

основных персонологических моделей для выявления особенностей смысловой 

регуляции и образования личностных смыслов. Анализ персонологических 

моделей с позиций смысловой регуляции развития индивида следует проводить 

в релевантной системе координат, что означает применение корректных 

классификационных критериев. При их использовании можно увидеть как 

систему смыслов личности, так и её включение в надсистему – социальную 

среду. Без системы координат трудно двигаться в корпусе многочисленных 

разработанных и продолжающих разрабатываться теорий личности. 

При исследовании смыслового пространства личности в качестве 

ключевых критериев для классификации существующих теорий личности 

можно использовать критерии внутренней оценки целостности личности и её 

внешнего позиционирования в социуме [20]. Тогда критерием, отражающим 

взаимосвязи внутреннего мира, выступает качество внутреннего состояния как 

целостности личности, на основании которого имеются две альтернативы: 

1) стремление достигнуть равновесного состояния системы личности, 

как гомеостаз личности; 

2) стремление выйти из равновесия внутреннего мира с нарастанием 

внутренней напряженности, как гетеростаз личности.  

В виде критерия отношений личности с внешней средой можно принять 

смысловую окраску «собственной природы человека», то есть он от природы 
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плох или хорош [20]:  

1) человек плох от своей природы (одержим примитивными 

импульсами), тогда неотвратим конфликт с обществом; 

2) человек хорош от природы, но «плохое» общество искажает его 

позитивную сущность, поэтому конфликт неизбежен; 

3) природа человека неоднозначна, а общество может в нём 

поддерживать хорошее и подавлять плохое, что позволяет избегать конфликты; 

4) природа человека нейтральна, и общество может бесконфликтно 

«вылепит» личность по своим законам. 

Сформированные по основаниям таких критериев шесть типов 

персонологических моделей отражают различные смысловые идеи развития 

человека. Для оценки качества жизнедеятельности можно применить ещё один 

маркер – здоровье личности, в соответствии с чем, исследуемые теории 

личности могут рассматриваться как [12]: 

 субъектная либо объектная ориентация в ситуациях 

жизнедеятельности; 

 активная либо пассивная жизненная позиция; 

 трансситуативное творчество либо приспособление; 

 высокая или низкая ответственность в жизненных ситуациях. 

Применение таких критериев внутренне-внешнего развития личности, а 

также её здоровья обеспечивает структурированный анализ многообразия 

теорий личности в плане смысловой регуляции [12; 16; 20]. С опорой на эти 

критерии покажем выявленные особенности генезиса смыслов и их регуляции в 

корпусе персонологических моделей, шесть типов которых сгруппированы в 

три группы. 

Группа I. «Полюсные» модели выражают крайние взгляды авторов на 

приоритеты развития смысловой сферы, направленности жизнедеятельности, 

предназначения личности.  

Тип 1. Гомеостатические модели, ориентированные на конфликт, то 

есть, объектные (пассивная жизненная позиция и низкая жизненная 

ответственность). Смысл развития личности заключается в социально 

приемлемом поведении:  

а) реализация инстинктов осуществляется приемлемыми способами 

поведения – ортодоксальный психоанализ и близкие к нему: 

психодинамическая концепция З. Фрейда [33]; теория эго и защитных 

механизмов [32]; эпигенетическая концепция E. Erikson [41];  

б) сохранность механизмов формирования физиологических или 

поведенческих реакций – поведенческие подходы и бихевиоризм: российская 

наука о поведении [27]; теория сочетательного рефлекса [7]; феномен 

условного рефлекса [21]; американский бихевиоризм (концепция B. Skinner об 

оперантном научении [49]; типологический подход H. Eysenck [42]).     

Тип 2. Гетеростатические модели, выражающие согласие – субъектные 

(активная жизненная позиция и активная жизненная ответственность). 

Смыслом развития личности выступает эгоцентрическое самовыражение:   

а) стремление к самовыражению при явной противоречивости личности 
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– гуманистический психоанализ (неофрейдизм): социокультурная теория К. 

Хорни [35]; «индивидуальная психология» А. Adler [38]; гуманистическая 

концепция Э. Фромма [34];  

б) Cтремление к самовыражению эгоцентрической личности – 

классическая гуманистическая психология: теория самоактуализации А. 

Маслоу [17]; феноменологическая концепция личности C. Rogers [48]. 

Группа II. «Экваторные» односторонне целостные модели – в оценке 

смысла творчества авторы моделей склонны к крайним позициям, а в оценке 

жизненной ответственности личности учитывают обе возможные тенденции. 

Тип 3. Целостные гомеостатические модели, ориентированные на 

согласие (целостная оценка жизненной ответственности и низкая оценка 

жизненного творчества при высокой приспособляемости). Смысл жизни в 

приспособлении к внешней среде при взаимодействии с ней: ситуационизм и 

когнитивная психология личности – теория G. Kelly о личностных конструктах, 

[44]; теория личностных конструктов в когнитивно-аффективной 

интерпретации W. Mischel [47]; топологическая теория поля K. Lewin о 

валентности [45]. 

Тип 4. Целостные гетеростатические модели – целостная оценка 

ответственности и высокая оценка жизненного творчества. Смысл развития 

личности видится в преобразование внешней среды при взаимодействии с ней: 

а) поиск человеком своего истинного «я» находит отражение в 

психосинтетических направлениях, сохранивших «психоаналитический 

радикал» – аналитическая психология К. Юнга о направленности человека на 

отыскание смысла жизни как специальной потребности [37]; психосинтез Р. 

Ассаджиоли [5]; гештальт-подход Ф. Перлза о личностном росте как процессе 

расширения зон самоосознавания [23]; 

б) свобода в рамках судьбы – теории, вышедшие из психоанализа, но 

отвергающие его: экзистенциальная психология L. Binswanger, [39]; экзистен-

циально-аналитическая теория J. Bugental – смыслы событий производны от 

нашего бытия в мире [40]; теория человеческого поведения R. May [46]. 

Группа III. В «экваторных» двусторонне-целостных моделях личности 

авторы избегают крайних оценок жизненной позиции по обоим ее основаниям.  

Тип 5. Ситуативно-целостные модели показывают необходимость учёта 

внутренних и внешних факторов бытия, в соответствие с которыми 

распределяется ответственность, и личность в зависимости от определенной 

ситуации становится адаптивной или творческой. Смысл развития личности 

направлен на сознательную регуляцию связей с окружающим миром:  

а) формирование осознанных отношений с миром – психология 

отношений и индивидуальности: концепция эндо- и экзопсихики А.Ф. 

Лазурского [13]; психология отношений В.Н. Мясищева [19]; 

б) структурные концепции системности советского периода развития 

отечественной психологии – интраиндивидуальная структура личности Б.Г. 

Ананьева [3]; динамическая структура личности К.К. Платонова [24]; теория 

интегральной индивидуальности В.С. Мерлина о трех уровнях индивидуальных 

свойств [18]; 
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в) осознанные действия – субъектно-деятельностный подход С.Л. 

Рубинштейна, предложившего принцип единства сознания и деятельности [26]; 

теория деятельности А.Н. Леонтьева, расширенная до единства психики и 

деятельности [14]; концепция смысловой установки Д.Н. Узнадзе [29]; 

концепция «ведущей деятельности» Д.Б. Эльконина [36]; психология образа 

действия P. Janet, выделяющего 3 звена завершенного поведенческого акта [43]. 

Тип 6. Внутренне-целостные модели, показывающие необходимость 

учёта внутренних и внешних факторов бытия, в соответствие с которыми 

распределяется ответственность, а личность рассматривается как творческая 

или адаптивная в соответствие с осознанным моральным идеалом. Единство 

личности достигается благодаря целостному охвату бытия посредством его 

осмысления (психология смысла): 

а) современные версии психологии отношений и индивидуальности в 

рамках естественно-научного подхода отечественной психологии – подход к 

личности в концепции общения А.А. Бодалева [8]; личность в интегративной 

концепции человека В.Н. Панферова [22]; теория адаптирующейся личности 

С.Т. Посоховой [25];  

б) Психология смысла в современных версиях деятельностного подхода 

– историко-эволюционная теория личности А.Г. Асмолова [4]; психология 

смысла Д.А. Леонтьева о трехуровневой структуре личности [15]; психология 

переживания Ф.Е. Василюка [10]; смыслодидактика И.В. Абакумовой, 

показывающей обучение как двуединую деятельность учителя и учеников [1];  

в) «Психология бытия» – стратегия жизни К.А. Абульхановой-Славской 

[2]; личность в жизненной философии М.М. Бахтина о том, что динамика 

индивидуальной смысловой реальности содержит активную установку 

сознания как эмоционально-волевой тон [6]; логотерапия В. Франкла [31];  

г) Смысл жизни в Боге – духовная психология в рамках религиозно-

философских догм христианской церкви: духовная психология В.А. Снегирева 

о человеке как единой телесно-душевно-духовной субстанции [28]; концепция 

души человека С.Л. Франка о том, что человеку его душевный мир открывается 

в самопознании [30];  

д) Современные версии православной духовной психологии – 

нравственно-духовная концепция личности Б.С. Братуся о необходимости в 

психологических работах выходить за рамки исследования психического [9]; 

экзистенциально-онтологическая концепция нравственного функционирования 

личности Е.К. Веселовой [11]. 

Проанализированные персонологические модели показывают 

разнообразие подходов к изучению смысловой регуляции и особенностей 

образования личностных смыслов. Внутренне-целостные модели в настоящее 

время представляются, по нашему мнению, наиболее адекватным 

инструментом описания личности и исследования особенностей её 

смыслообразования на различных этапах развития. 

Проведенное теоретическое исследование современных 

психологических исследований феномена смысла показывает, что данная 

проблематика является актуальным направлением когнитивных исследований. 
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Об этом свидетельствует привлечение знаний о смысловой реальности, о 

процессах смысловой саморегуляции для совершенствования имеющихся и 

построения новых персонологических моделей. На основании критериев 

внутренней целостности личности и качества внешних взаимодействий в 

социуме, а так же здоровья личности как интегрального показателя её развития, 

среди обширного корпуса персонологических моделей можно выделить 

внутренне-целостные модели. В них личность рассматривается как адаптивная 

и творческая в соответствие с осознанным нравственным идеалом, а единство 

достигается благодаря охвату бытия посредством его осмысления. Среди 

внутренне-целостных моделей именно психологические теории смысловой 

регуляции в современных версиях субъектно-деятельностного подхода, 

являются наиболее корректным инструментом описания развития личности и 

генезиса её смысловой сферы. 
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