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Личность – основная черта 
образа Божия в человеке, его 
необходимая онтологическая 

характеристика. 
Человек личностен, ибо создан по образу 

Бога, Который есть 

Всесовершенная Личность. 

Человек – есть личность развивающаяся.



«Человек остается человеком только как
личность. 

Личностный подход позволяет сохранить 
в анализе живую  психическую и духовно-

телесную реальность…
Личность человека строится изнутри, 
на основе осознания собственного Я». 

Без ощущения «Я» человек не может стать 
полноценным, не может познать себя как 

личность».

Протоиерей Андрей Лоргус



Дух

Душа

Тело

Формирование самосознания человека:  
усвоение культурных и нравственных 
норм, семейных традиций, гендерных 

ролей и профессиональных интересов в 
качестве ориентиров для личного 
поведения человека и построения 

межличностных отношений

Созревание организма и 
формирование психики в онтогенезе:

психофизиологическое и 
психологическое развитие человека, 

соответствующее полу и возраста 
человека, состоянию его здоровья, 

талантам и способностям

Соматическое,
психофизиологическ
ое и психологическое 

развитие 
индивидуума

Нравственно-
психологическое и 
социокультурное 

развитие личности

Формирование человеческой личности

1

2

3 Самоопределение личности:
определение цели и смысла жизни,

принятие жизненно-важных решений 
о направленности своего жизненного пути, 
выборе спутника жизни и своей профессии



Любовь   к  Богу, 

Человек как 
субъект жизни

«Личностный способ 
бытия»

(самоотвержение)

Способ бытия 
«индивидуальности»

(самоутверждение)

Я

Нравственное 
самоопределение 

человека

Стремление к интеграции, 
единению и соборности,

способность к послушанию
и служению 

Поиск трудных (истинных) путей 
развития, духовное 
совершенствование

Поиск легких (ложных) путей, 
приспособление к обстоятельствам, 

поиск комфорта и удовольствий

Потребительство, прагматизм, 
гедонизм, технократизм, 

«ремесленничество» 

Стремление к дифференциации, 
соперничеству и доминированию, 

склонность к манипуляциям

ближнему  и  тварному
Божиему  миру

Себя  - любие,
эгоизм      и

эго  - центризм

Благоговение, созерцание, 
творчество, художественное  

«вчувствование»

Бог

Отношение к людям
Отношение к тварному Божиему 

миру

Стремление укорениться в Боге

Стремление отвергнуть Бога

Развитие

Деградация



«Человеческая деятельность 
представляет собой сложное, 

многоуровневое и полиструктурное
образование. Она не может быть 

описана одним «срезом» и только 
сочетание всех перечисленных уровней 
анализа дает о ней достаточное полное 

системное представление».

Профессор,

доктор психологических наук,

В.Д. Шадриков



Системно-структурная организация  человеческой  жизнедеятельности

Результат

Ради чего совершается
деятельность и каковы 
должны быть свойства
конечного продукта?

Каков конечный итог
завершенной деятельности?

Каким способом следует 
действовать, чтобы достичь 

заданного результата 
деятельности?

Каков общий замысел 
достижения заданной цели и 

предварительная модель 
конечного продукта?

Цель

Проект

План

Ценностно-смысловое 
поле бытия

Действенное поле 
бытия

Стратегия

Тактика 

Что именно надо
достичь?

Ради чего 
совершается 
деятельность?

Каков  конечный
результат?

Как надо 
действовать?



Человек как субъект жизни
(личностная уникальность)

Человек как субъект социального общения
и взаимодействия

(личность)

Человек как субъект психической жизни
(индивид)

Человек как субъект деятельности и 
поведения 
(деятель)
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Представление о структуре личности отечественных психологов 

Ядерные свойства
(свойства 
личности)

Периферические 
свойства
(свойства 
индивида)



Духовно-нравственные качества
(мотивационная направленность)

Социокультурные качества
(межличностные отношения)

Индивидуально-психологические  и 
психофизиологические качества

(психические процессы, свойства и состояния)

Деловые и поведенческие качества
(активность)

Системно-структурный состав качеств личности человека



Мотивация, смысл жизнедеятельности

Социальные установки и стереотипы, 
социальный статус, социальные 

сценарии и роли, культурные нормы 
общения 

Общий уровень развития психики, 
характер, способности

Темперамент, конституционные ,половые
и возрастные особенности

Деятельность (действия, операции);
поведение (поступки)

Системно-структурное строение личности человека:
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Ядерные свойства
(свойства личности)

Периферические 
свойства
(свойства 
индивида)

Внутренний мир

Внешний   
мир



Уровни  организации жизнедеятельности человека, 
склонного к аддикции ПАВ

Духовно-нравственный 
уровень

Социокультурный 
уровень

Индивидуально-
психологический и 

психофизиологический 
уровень

Уровень организации 
практической 
деятельности

Эгоизм, эгоцентризм, стремление к 
самоутверждению, «размытая» или перевернутая 

иерархия ценностей, стремление «казаться», 
потребительство, стремление получать 

удовольствия от жизни (гедонизм)

Инфантилизм, неустойчивая самооценка, 
культурное недоразвитие, беспринципность, 

нарушение полоролевой идентификации

Холерический темперамент, лабильно-
истероидный-демонстративный тип личности, 

стремление быть в центре внимания, 
поверхностный интеллект, боязливость, 

эмоциональная чувствительность и ранимость, 
обидчивость

Аддикции, непостоянство начинаний, 
необязательность, склонность ко лжи и 

манипуляциям, недисциплинированность, лень,  
несамокритичность



Самоутверждение: 
стремление обойтись без Бога 

(отречение от Бога, 
"богоубийство")

Амбициозность, 
самодостаточность

Стремление показать свою 
правоту и уверенность в 
правильности принятого 

решения: самолюбие, 
самолюбование, иллюзия 

сладости греха

Внутренний и внешний 
конфликт, саморазрушение

Зов Божественной любви, 
понятый как насилие

Горделивое стремление 
обойтись без помощи Божией, 

скрыть свою немощь

Обольщение предметом греха, 
стремление к поиску 

удовольствий и выгоды, 
формирование пристрастий

Самооправдание, 
самопревозношение и 

осуждение ближних, отказ от 
покаяния

"Гордость житейская"

"Похоть плоти", подмена 
самоотвержения –

самоугождением; искажение 
истины - "неправда"

"Похоть очес", прельщение, 
болезнь души, связанная с  
формированием страстей

Страх и вражда, беззаконие, 
духовная смерть

Повреждение структуры жизнедеятельности человека, обусловленное 
грехопадением 

(«Се боле неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие» Пс. 7,15)



«Братия христиане! 
Пожалейте себя. Умоляю 

вас: перестаньте 
пьянствовать! Живите как 

христиане, позванные к 
Небесному Царствию, в 
которое не может войти 

ничто скверное или 
нечистое. Трезвитесь, 

бодрствуйте; стойте в вере, 
мужайтесь, утверждайтесь. 
Распинайте плоть свою со 

страстями и похотями».

Святой и праведный Иоанн 
Кронштадтский 

(1829 -1908)

«Дом трудолюбия» 

(1882)

Благовестие –
Милосердие-

Благотворительность



Благодарим за внимание!


