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вании ЛФ, обладающих супрессорной активнос‑
тью (иммунодепрессивный тип) или Т-хелперов 
(аутоиммунный тип). Подход к иммунокоррек‑
ции должен решаться применительно к каждому 

конкретному случаю, с учётом индивидуальных 
особенностей возрастных изменений различных 
звеньев ИС при иммунологическом контроле эф‑
фективности иммунотерапии.

психологические науки
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Изучение способности личности совершать 
выбор с целью определения ключевых момен‑
тов в регуляции и реализации этой способнос‑
ти в контексте более широкого исследования 
проблемы интернализации личностного выбо‑
ра предполагает рассмотрение представлений 
о личностном выборе и его роли в функцио‑
нировании личности с точки зрения различ‑
ных концептуальных построений в рамках 
различных психологических направлений. 
Целью данной статьи является изучение пред‑
ставлений о категории личностного выбора 
в контексте экзистенциально-гуманистическо‑
го подхода к пониманию личности, в котором 
идея способности личности совершать выбор 
и принципиальной значимости реализации 
этой способности является одной из ключевых 
и системообразующих идей, наряду с представ‑
лением о смысле и его роли в жизни человека.

Категория личностного выбора является 
необходимой в понятийном аппарате описания 
личности в экзистенциально-гуманистической 
психологии вследствие базирования послед‑
ней на следующих предположениях, являю‑
щихся основными постулатами философии 
экзистенциализма.

Во-первых, это идея о том, что существова‑
ние предшествует сущности. Существование 
человека подразумевает его телеологическое, 
продолжительное во времени становление 
и развитие в процессе постоянного перео‑
пределения себя через выбор. Сущность же, 
как завершенный статичный образ, является 
следствием процесса существования. Во-вто‑

рых, человек является субъектом в мире объ‑
ектов, и неотделим от них. Это значит, что нет 
возможности рассматривать личность вне сис‑
темы её отношений с объектным миром. Объ‑
екты же предстают перед человеком в виде 
трех сосуществующих ипостасей: структуры 
отношений с окружающей средой (объектами 
природы и культуры), отношений с другими 
людьми-субъектами (как объектами социаль‑
ного мира) и структуры отношений с собой 
(как с объектом внутреннего мира). Сама же 
идея отношений предполагает необходимость 
ориентировки в объектах через предпочтение 
одного способа отношений другому, т. е. осу‑
ществление выбора. В-третьих, универсаль‑
ным свойством человеческой натуры являет‑
ся поиск смысла жизни и ответов на базовые 
вопросы существования, такие как «кто я?», 
«где я?», «зачем я?» и т. п., что также с необ‑
ходимостью предполагает осуществление вы‑
бора, как акта самоопределения. В-четвертых, 
человек представляет собой то, что он делает. 
Т. е. личность неотделима от деятельности, це‑
ленаправленность которой с необходимостью 
предваряется выбором единичного, конкрет‑
ного из поля возможного и абстрактного, а ре‑
зультаты деятельности оборачиваются личной 
ответственностью за совершаемый выбор. 
И наконец, экзистенциалисты отвергают при‑
нцип объяснения (интерпретации) явлений, 
лежащий в основе любого теоретического зна‑
ния. Это означает, что мир может быть понят 
только с точки зрения взаимодействующего 
с ним на основании прямого переживания его 
реалий субъекта.

С экзсистенциально-гуманистическим по‑
ниманием личности, так или иначе, ассоции‑
рованы труды Эриха Фромма, Карла Ясперса, 
Людвига Бинсвангера, Гордона Олпорта, Кар‑
ла Роджерса, Виктора Франкла, Ролло Мэя 
и др. Рассмотрев представление о личностном 
выборе с точки зрения экзистенциально-гума‑
нистически ориентированных концепций лич‑
ности, мы можем сделать следующие выводы.
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Во-первых, реализация способности осу‑
ществлять выбор является важнейшим спо‑
собом развития личности в зрелом возрасте, 
а значит, активность личности по соверше‑
нию выбора является критерием её зрелости. 
В этой связи, развитие личности представляет 
собой процесс постоянного переопределения 
себя через выбор. Личность рассматривается 
экзистенциалистами как факультативное су‑
щество, существующее как своя собственная 
возможность, в пользу или против которой он 
может принять решение.

Во-вторых, человеку свойственно испы‑
тывать необходимость в совершении выбора, 
что является репрезентантом метамотива‑
ции стремления к максимальному раскрытию 
и развитию своих способностей в процессе са‑
моактуализации. Так как необходимость осу‑
ществления выбора – неотъемлемая характе‑
ристика природы личности, попытка избежать 
совершение выбора приводит к фрустрации 
метапотребностей и появлению специфи‑
ческих личностных дисфункций, названных 
А. Маслоу метапатологиями.

В-третьих, основным препятствием для со‑
вершения выбора является страх перед новым 
и неизвестным, что равнозначно страху че‑
ловека положиться на собственные ресурсы 
и способности в процессе реализации выбо‑
ра, от которых зависит качество исхода, что, 
в свою очередь равнозначно страху перед от‑
ветственностью. Психологически, страх от‑
ветственности отражает взаимосвязь уровня 
тревожности со степенью неопределённости, 
диффузности самоидентичности, формулируе‑
мый экзистенциалистами как «головокружение 
от свободы» (понятие С. Кьеркегора, описыва‑
ющее специфическую тревогу, возникающую 
в ситуации осознания большого количества 
возможностей для выбора).

В-четвертых, осуществление и реализация 
выбора возможны благодаря «силе личнос‑
ти» или «упрямству духа». «Упрямство духа» 
проявляет себя через способности личнос‑
ти к «самодистанцированию» (способность 
к созданию некоторой дистанции по отноше‑
нию к себе и своим чувствам, благодаря чему 
становится реальным некоторое обращение 
с самим собой) и «самотрансценденции» (спо‑
собность прорываться к другому и другим, т. е. 
выходить за пределы своей личности в сферу 
социального и духовного, обретая тем самым 

смысл существования), которые дают возмож‑
ность человеку противопоставить свой выбор 
объективным и субъективным условиям су‑
ществования, судьбе как характеристике на‑
стоящего момента, объективной «данности» 
внутреннего и внешнего мира, что ставит со‑
знательность и осмысленность выше ситу‑
ационной вынужденности и инстинктивной 
предопределённости.

В-пятых, качество и смысл выбора зависят 
от того, как и в какой мере человек осмысля‑
ет несоответствие между тем, что он говорит 
и делает, тем, что он чувствует и тем, что о себе 
знает, отражаемых в несоответствии между 
образами «я-реального», «я-идеального», и «я-
социального», а также в формировании устой‑
чивого «ложного образа я» (понятия К. Роджер‑
са, который определял различные «я-образы», 
как цельные гештальты, представления о себе, 
формирующегося и трансформирующегося 
в результате осознания человеком своего ре‑
ального поведения, понимания наиболее жела‑
емых для себя ценностей и способов взаимо‑
отношений с собой и с окружающими людьми, 
а также структуры представлений и ожиданий 
от себя со стороны других людей).

В-шестых, личностный выбор рассматри‑
вается как смысловой и всегда направленный 
на принятие или избегания ответственнос‑
ти, т. е. конкретного и объективного содержа‑
ния своей судьбы. В этом случае, ответствен‑
ность – это есть выбранная цель активности 
и все, определенные этой целью изменения 
жизненного статуса личности.

В-седьмых, понятие личностного выбора 
категориально неотделимо от понятия интен‑
циональности – первичной смыслообразую‑
щей направленности сознания на конкретный 
предмет, и связанного с этим понятием пред‑
ставления о временной организации системы 
личностных смыслов. Так смысловая глубина, 
временная направленность и дальность, а так‑
же созидающий потенциал личностного выбо‑
ра определяются особенностями взаимодейс‑
твия смыслового содержания трех временных 
модусов (субъективного прошлого, настоя‑
щего и будущего), что и раскрыто в понятии 
интенциональности.

Таким образом, в рамках экзистенциально-
гуманистической психологии категория лич‑
ностного выбора представлена как личност‑
нообразующее и личностноструктурирующее 
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явление, связующее «свободу духа» с предо‑
пределённостью биологической и психофи‑
зиологической природы в конкретный, ин‑
тенциональный и целенаправленный процесс 
жизнедеятельности.
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Современный преподаватель высшей школы 
отражает состояние культуры общества, обоб‑
щает степень ее развития, которая выражается 
в системе сознания, в стиле поведения и де‑
ятельности, и проявляется как нравственный 
ориентир всего процесса жизнедеятельности. 
Общую культуру современного преподавате‑
ля отличают, прежде всего, профессионализм, 
знание своего дела, его способность к иденти‑
фикации и рефлексии, социальной коммуни‑
кации, творческой самореализации в любых 
видах деятельности, а также глубина и конс‑
труктивность самовыражения, самопознания 
и самосовершенствования. Если важнейшим 
фактором профессионализма педагогических 
кадров выступает общая культура преподава‑
теля, то психологическую культуру является 
ее ядром. Психологическая культура современ‑
ного педагога можно рассматривать в качестве 
специфической модели, включающей в себя 
профессиональное социальное общение, вза‑
имодействие, высокий уровень профессио‑
нальной и нравственной мотивации, все это 
обеспечивает успешность личности, как в про‑
фессии, так и в рамках жизненной стратегии 
в целом. Кроме того, модель современного 
вузовского преподавателя должна наполнять‑
ся такими психологическими свойствами, 
как толерантность, эмоциональная устойчи‑
вость, лабильность, регуляторная гибкость, 
социальная активность и развитая система са‑
морегуляции. Развитые коммуникативно-орга‑
низаторские умения в совокупности с научно-
исследовательскими и специальными также 
циментируют степень успешности профессио‑
нальной деятельности преподавателя вуза. Та‑
ким образом, индивидуально-психологические 
свойства и образования, выступающие субъек‑

тивным потенциалом педагога и обуславлива‑
ющие успешность его профессиональной де‑
ятельности, во многом определяются развитой 
психологической культурой. И если сегодня 
высшее образование для студента – это обра‑
зование на протяжении всей жизни, то и разви‑
тие психологической культуры преподавателя 
тоже должно фокусироваться в изменяющихся 
социально-экономических и профессиональ‑
но-образовательных условиях.

Учитывая подходы исследователей к реше‑
нию вопроса о структурной организации пси‑
хологической культуры, мы пришли к выводу, 
что в состав изучаемого феномена входят сле‑
дующие компоненты: аксиологический, регу‑
лятивный, рефлексивный, когнитивный, ком‑
муникативный. В нашем исследовании именно 
эти составляющие явились предметом анализа 
и интерпретации

Уровень психологической культуры препо‑
давателей вуза, как было установлено в ходе 
исследования, является не высоким. В целом 
для них характерно не заинтересованность 
в своей педагогической деятельности и ориен‑
тация на формальный подход к образователь‑
ному процессу,.

Кроме того, нами выявлено, что преподава‑
тели вуза, в ходе осуществления педагогичес‑
кой деятельности, демонстрируют затруднения 
в выборе методов и форм обучения, в создании 
условий для развития студентов и повыше‑
ния учебно-познавательной мотивации у них, 
в умении интерпретировать и адаптировать ин‑
формацию к задачам обучения и воспитания, 
что, на наш взгляд, объясняется низким уров‑
нем сформированности когнитивного компо‑
нента в составе психологической культуры.

Теоретическое предположение о возмож‑
ности решения проблемы низкой успешности 
профессиональной деятельности посредством 
оптимизации психологической культуры пре‑
подавателей подтверждается обнаруженной 
нами тесной взаимосвязью между данными 
феноменами.

В большей степени сопряженными с уров‑
нем успешности педагогической деятельнос‑
ти являются регулятивный, аксиологический 
и коммуникативный компоненты, а наиболее 
чувствительными к росту психологической 
культуры педагогов выступают коммуникатив‑
но-организаторские, исследовательские и спе‑
циальные умения.


