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Процесс развития и становления лично-
сти является предметом изучения различных 
наук: философии, психологии, педагогики, 
психиатрии. Критерии нормы и патологии в 
процессе личностного развития различны в 
указанных выше областях знаний, поскольку 
каждая из них рассматривает человека с оп-
ределѐнного ракурса. Внутри общих областей 
гуманитарных наук существуют десятки школ 
и подходов к изучению критериев нормально-
го развития личности.  

В современной психологии  к настоящему 
времени выделилось ряд подходов к изуче-
нию процесса личностного развития: биогене-
тический, полагающий основной детерминан-
той развития фактор наследственности; со-
циогенетический, придающий особое значе-
ний социальному фактору; психогенетический, 
акцентирующий внимание на психологических 
детерминантах развития личности (потребно-
стях, мотивах, ценностях и др.); а также дея-
тельностный подход, который рассматривает 
формирование психики в процессе освоения 
ведущей деятельности.  

В психологической науке широко исполь-
зуются понятия развития отдельных психиче-
ских процессов (памяти, внимания и др.), а 
также физического, интеллектуального, нрав-
ственного, социального и других форм разви-
тия как составляющих общего процесса фор-
мирования личности. Значительный вклад в 
развитие научных представлений о психологи-
ческих механизмах личностного развития вне-
сли такие исследователи как Б.Г.Ананьев, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, СД.Максименко, 
С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин [7; 8; 13]. 

Вопросам критериев нормы общего лич-
ностного развития значительное внимание 
уделяется в психиатрии (понятия психопато-
генного, патохарактерологического развития) и 
религии (категории экзистенции, реализации 
смысла жизни и назначения человека, духов-

но-нравственного развития личности как нор-
мы человеческого существования). Стоит от-
метить, что психологические механизмы как 
конструктивного так и деструктивного развития 
личности в настоящее время изучены недос-
таточно, хотя отмечается значительное повы-
шение интереса к психологическому здоровью 
в связи с актуальностью проблемы негативно-
го влияния социального фактора на процесс 
становления личности. К сожалению, на сего-
дняшний день в психологии отсутствуют чѐт-
кие критерии, характеризующие вектор кон-
структивности личностного развития. Пока-
зателем здорового развития, направленного 
на формирование гармоничной личности, яв-
ляется категория «личностный рост» 
(К.Роджерс), критерии которого также весьма 
размыты [16].  

Всѐ это обуславливает актуальность про-
блемы личностного развития, а также иссле-
дования критериев и показателей его конст-
руктивности.  

Данная статья посвящена  рассмотрению 
одной из детерминант личностного развития – 
нравственному становлению, которое высту-
пает одновременно и как процесс, и как ре-
зультат конструктивного развития личности. 

Рассмотрение данной проблемы начнем с 
определения взаимосвязанных категорий 
«личностное развитие», «нравственность», 
«нравственное становление», а также с теоре-
тического обоснования детерминирующего 
влияния нравственности в процессе конструк-
тивного развития личности в юношеском воз-
расте.  

Одним из первых в психологии характе-
ристику психического развития личности дал 
Г.С.Костюк, определивший принцип развития, 
согласно которому развитие личности пред-
ставляет собой непрерывный процесс количе-
ственных и качественных изменений челове-
ческого индивида на протяжении всего перио-
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да онтогенеза [7]. Процесс психического раз-
вития связан с физиологическим развитием, 
но детерминируется социальным фактором и 
происходит путѐм усложнения психических 
структур личности при переходе от низших к 
высшим психическим уровням. Таким обра-
зом, онтогенез выступает как необратимая 
последовательность усложнения личностных 
структур, в которой генетически поздние 
структуры возникают из более ранних и вклю-
чают их в изменѐнном виде.  

А.Н.Леонтьев определяет развитие лич-
ности как становление связной системы лич-
ностных смыслов, происходящее в деятель-
ности. Согласно концепции «человекознания» 
(Б.Г.Ананьев), в процессе социального фор-
мирования человека складывается его нрав-
ственный опыт, а также комплекс ценностей и 
личностных свойств [13].  

Заслугой Д.Б.Эльконина в исследовании 
проблемы личностного развития является вы-
деление возрастных периодов, сензитивных к 
формированию ведущей деятельности и воз-
растных новообразований. Согласно концеп-
ции Э.Эриксона, развитие личности происхо-
дит путѐм последовательного прохождения 
восьми стадий жизненного цикла с решением 
определѐнных психологических задач, свя-
занных с разрешением дилеммы, характерной 
для соответствующего возрастного периода 
[21]. Зрелая личность по Э.Эриксону характе-
ризуется наличием психосоциальной иден-
тичности, сензитивный период формирования 
которой приходится на период юношеского 
возраста. Основной психологической задачей 
данного периода становится формирование 
четких ценностных ориентаций для обретения 
способности человека к личностному самооп-
ределению. Неразрешенный кризис идентич-
ности способствует формированию состояния 
«диффузии идентичности», которое служит 
основанием развития спецфической патоло-
гии в юношеском возрасте. Осмелимся пред-
положить, что показателями данной личност-
ной патологии являются диффузность ценно-
стных ориентаций, несформированность чет-
кой личностной позиции. Э.Эриксон отмечает, 
что современная молодежь страдает от кон-
фликта идентичности и заявляет об этом в 
юношеской субкультуре (негативизм, наруше-
ние сексуальной идентичности). Таким обра-
зом, развитие личности представляет собой 
многоступенчатый процесс личностных изме-
нений и обусловлен взаимосвязью личности и 
культуры, в которой она формируется. 

При нарушении процесса личностного 
развития  в силу определѐнных факторов 
происходит формирование больной, непол-
ноценной (невротической или психопатиче-
ской) личности. Опираясь на терминологию 

достижений современной психиатрии, катего-
рия «общее расстройство развития лично-
сти», определяется как «качественные нару-
шения в социальных взаимодействиях и сте-
реотипах общения, проявляющиеся при 
функционировании индивидуума в любой си-
туации» [7, 116].  

В отечественной психиатрии классиче-
ское описание основных форм психопатий, 
как личностных дисгармоний, приобретѐнных 
в результате предыдущего патогенного раз-
вития и исходного пункта последующего дал 
П.Б.Ганнушкин, который приводит описание 
«антисоциальных психопатов», «патологиче-
ских лгунов» и др., выделяемых на основании 
социально-поведенческих характеристик. 
О.В.Кебриков, развивая идею П.Б.Ган-
нушкина, вводит термин «патохарактерологи-
ческое развитие», под которым понимает этап 
предшествующей нажитой патологии лично-
сти или приобретѐнной психопатии [5]. 
А.Е.Личко выделяет в числе вариантов пси-
хопатий патохарактерологическое развитие, 
которое формируется на базе акцентуиро-
ванного характера, когда девиации личности 
ещѐ обратимы. В.В.Рыбалка рассматривает 
наличие дисгармоний личности одновремен-
но и как фактор торможения личностного раз-
вития старшеклассников, и в качестве стиму-
ла самоусовершенствования, точки приложе-
ния самотворчества.  

Итак, опираясь на сказанное выше, можно 
заключить, что личностное развитие имеет 
вектор направленности – конструктивное и де-
структивное (патогенное) развитие. 

Далее остановимся на рассмотрении по-
нятия "нравственное становление" личности. В 
философии становление понимается как «ка-
тегория, выражающая спонтанную изменяе-
мость вещей и явлений, их непрерывный пе-
реход, превращение в другие» [17, 457], что на 
наш взгляд сближает еѐ с понятием «разви-
тие». В психологии категория «становление» 
определяется по-разному в связи с еѐ широ-
ким использованием при описании психологи-
ческих феноменов, сопровождающих личност-
ное развитие. В.В.Клименко рассматривает 
становление личности в качестве  узлового 
пункта в процессе онтогенеза человека: «Ста-
новление – это неудержимое движение от чув-
ствительности к творчеству» [11, 124], а разви-
тие выступает как «процесс синтеза продуктов 
становления и изменений личности в опреде-
лѐнном направлении соответственно цели че-
ловека» [11, 127]. М.И.Борышевский опреде-
ляет личностное становление как «достижение 
в своѐм развитии таких сущностных характе-
ристик, которые обеспечивают человеку спо-
собность быть самодостаточным, автономным 
от внешних обстоятельств, ответственным за 
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последствия своей деятельности, а также са-
мостоятельно определять цели жизни и моби-
лизовать внутренние резервы для их достиже-
ния» [1, 34].  

Наиболее интересное в рамках данного 
теоретического исследования определение 
категории «становление» в смысле соответ-
ствию ценности, идеальной норме даѐт 
В.Даль: «становиться – значит равняться из-
вестной ценности» [3,  311].  

Проблемой нравственного становления 
личности занимались ряд исследователей 
(М.Й.Боришевський, Л.Колберг, В.А.Малахов и 
прочие), рассматривая ее, прежде всего,  в 
аспекте развития нравственного сознания че-
ловека [1, 9].  

М.Й.Борышевский отмечает, что основой 
нравственного становления выступает нрав-
ственная направленность личности, которая 
обуславливает формирование гармоничных 
отношений человека с миром [1]. Сложность 
овладения нравственными ценностями, по его 
мнению, обусловлена их связью с различными 
аспектами поведения и деятельности челове-
ка. «Нравственный поступок обусловлен воле-
вой деятельностью личности по преодолению 
внутреннего сопротивления, и отказом от эгои-
стических импульсивных стремлений. Любое 
дело, не одухотворѐнное нравственным смыс-
лом становится социально опасным и прино-
сит вред самому человеку, другим людям и 
обществу в целом» [1, 36-37]. В.А.Малахов оп-
ределяет стремление к добру как основную 
движущую силу нравственного сознания, в 
структуру которого входят: моральные нормы, 
нравственные принципы, ценностные ориен-
тации, чувства долга, ответственности, осмыс-
ленность жизни [9]. То есть, сформирован-
ность всех компонентов нравственного созна-
ния определяет нравственное становление 
личности в целом.  

Таким образом, можем заключить, что 
нравственное становление выступает качест-
венным показателем успешности общего раз-
вития личности. 

Далее проведѐм теоретический анализ 
психологических подходов относительно кри-
териев нормы личностного развития в юно-
шеском возрасте.  

Категория «норма личностного развития» 
тесно связана с понятиями «психическое здо-
ровье» и «личностная зрелость», которые вы-
ступают индикаторами успешности личностно-
го становления. А.Ребер отмечает, что «пси-
хическое здоровье характеризует человека, 
который функционирует на высоком уровне 
поведенческой и эмоциональной регуляции» 
[15, 141]. С.Л.Рубинштейн предлагает трех-
уровневую структуру психического здоровья: 
психофизиологический, индивидуально-психо-

логический и личностно-смысловой уровни 
[13]. Составляющими личностно-смыслового 
уровня являются смысложизненнные ценно-
сти и основные виды отношений личности (к 
себе, к окружающим, к действительности). 
А.Г.Асмолов отмечает, что личностно-смыс-
ловой уровень характеризуется наличием 
смысловых образований, обеспечивающих 
поддержание внутреннего равновесия и уста-
новок, в содержании которых зафиксировано 
ценностное отношение личности к субъектив-
но значимым объектам [13]. С.Д.Максименко 
сближает категории психического, психологи-
ческого и духовного здоровья, рассматривая 
их в качестве ступеней нормального процесса 
развития личности [8,  4]. При этом психологи-
ческое и духовное здоровье рассматриваются 
им как проявления личностно-смыслового 
уровня (по С.Л.Рубинштейну). В качестве кри-
териев психологического здоровья С.Д.Макси-
менко выделяет сформированность позитив-
ных эмоционально-ценностных отношений 
личности к себе, к окружающим, к миру (дове-
рие, любовь), а также умение справляться с 
жизненными проблемами, стрессоустойчи-
вость и способность к творческой деятельно-
сти. Конструктивная реализация человеком 
позитивных отношений к окружающим создаѐт  
ощущение счастья и духовного спокойствия. 
С.Д.Максименко отмечает, что психологически 
здоровые личности способны самостоятельно 
ставить цели, принимать решения, нести от-
ветственность [8].  

Б.С.Братусь отмечает, что критерием 
нормального развития и личностного здоро-
вья служит нравственная ориентация, под-
чѐркивая при этом, что человек может быть 
психически здоровым, но личностно больным 
[2]. Он расширяет  трехуровневую модель 
психологического здоровья С.Л.Рубинштейна 
добавляя к ней высший (четвертый) – экзи-
стенциальный уровень жизнетворчества, 
который достигается через осуществление 
личностного выбора, нахождение смысла 
жизни, управление смысловой регуляцией. 
Р.Мэй подчѐркивает значимость экзистенци-
альных характеристик личностной зрелости: 
свободы, социальной интегрированности и 
духовной напряженности [16]. В.Франкл свя-
зывает понятие «духовного здоровья» лично-
сти с категорией смысла жизни, наличием 
«определѐнного уровня напряжения, возни-
кающего между человеком и объективным 
смыслом, который он должен осуществить» 
[18, 11]. С.М.Зарин, аналогично В.Франклу, 
считает, что при нормальном нравственном 
развитии личности в системе еѐ ценностных 
ориентаций преобладает установка на реали-
зацию смысла существования [4]. По мнению 
Э.Фромма, основным способом достойного 
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самоосуществления личности является спо-
собность любить – искусство, равнозначное 
искусству жить [19]. А.Маслоу оценивает на-
личие самоактуализации личности и домини-
рование бытийной мотивации как основные 
критерии еѐ психического здоровья [10,  29]. 
Важным условием формирования ценностно-
смысловой сферы, является доминирование в 
высших кластерах ценностной иерархии бы-
тийных ценностей: духовно-нравственных, 
эстетических, ценностей саморазвития, твор-
чества, интеллекта, что способствует разви-
тию мотивации самоактуализации личности. 
В.А.Харитонов выстраивает цепочку причин-
но-следственных связей между патологией 
психического функционирования личности, 
нарушениями в еѐ нравственно-смысловой 
сфере и социализации. По его мнению, пси-
хологической основой девиантного развития 
является несформированность нравственной 
регуляции. 

Е.Р.Калитевская определяет психическое 
здоровье как зрелость, сохранность и актив-
ность механизмов личностной саморегуляции, 
способность человека выступать активным 
субъектом своей жизни в изменяющемся мире 
[14]. М.С.Корольчук предлагает в качестве ос-
новного критерия психического здоровья пока-
затель психической уравновешенности лич-
ности (эмоциональной стабильности, самокон-
троля), которая обуславливает гармоничность 
еѐ целостной структуры, уравновешенность, 
ориентацию на саморазвитие и поиск смысла 
жизни [11].  

Аномалии в личностном развитии прояв-
ляются  при нарушении процесса социально-
психологической адаптации (дезадаптивном 
поведении, конфликтности, враждебности). 
Т.М.Титаренко отмечает, что о психологиче-
ском здоровье личности можно судить по сте-
пени развитости адаптационных возможно-
стей, являющихся фактором противостояния 
влиянию деструктивных процессов [12]. 
С.И.Болтивец говорит о психогигиенической 
функции социальной адаптации в процессе 
личностного становления и подчѐркивает, что 
неустойчивость адаптационных характеристик 
является показателем акцентуаций или погра-
ничных психических расстройств. 

Таким образом, понятие «психологическое 
здоровье» рассматривается нами как показа-
тель успешного протекания процесса нравст-
венного становления и нормы психологическо-
го развития личности. Стоит отметить, что 
большинство исследователей используют по-
нятия психического и психологического здоро-
вья как синонимы. В рамках данной статьи 
речь идѐт о психологическом здоровье, кото-
рое предполагает наличие гармоничной 
структуры личности, позволяющей ей функ-

ционировать на высоком личностном (соци-
альном, духовно-нравственном) уровне.  

Таким образом, результатом конструктив-
ного развития выступает личностная зрелость, 
презентующая собой психологическое здоро-
вье личности. Т.М.Титаренко выделяет сле-
дующие характерологические качества, свой-
ственные для личностной зрелости: функцио-
нальная автономность, здоровое чувство ре-
альности, осознанная мотивация поведения, 
наличие самокритичности и широких границ 
«Я», толерантность к различиям в ценностях и 
терпимость к недостаткам окружающих, разви-
тый самоконтроль, стремление к самопозна-
нию и самоактуализации [12]. К этому списку 
мы можем добавить такие характеристики как 
коммуникативная компетентность, духовно-
нравственная  и творческая  напрвленность 
личности.  В основе коммуникативной компе-
тентности лежат нравственные отношения 
личности к окружающим.  

Исходя из сказанного выше, можем опре-
делить нравственное становление личности 
как процесс и результат конструктивного лич-
ностного развития, направленный на форми-
рование гармоничной структуры личности в 
соответствии с  ценностно-нравственным 
идеалом. Иными словами, категория «станов-
ление» несѐт в себе позитивный смысл, явля-
ясь одновременно процессом и индикатором 
конструктивности личностного развития. То 
есть, о протекании процесса личностного раз-
вития мы можем судить по результатам нрав-
ственного становления. Психопатогенное (па-
тохарактерологическое) развитие личности 
препятствует нормальному личностному рос-
ту. 

Обобщая сказанное выше, мы пришли к 
следующим выводам. 

Развитие личности может быть как конст-
руктивным, так и деструктивным. Конструк-
тивное личностное развитие направлено на 
формирование гармоничной личности и обу-
словлено сознательным самовоспитанием 
позитивных характерологических черт. Сфор-
мированность комплекса констркутивных черт 
характера, их осознанность и ценностное от-
ношение к личности другого человека свиде-
тельствуют о личностной зрелости. 

 Деструктивное личностное развитие на-
правлено в сторону формирования личност-
ных дисгармоний и сопровождается развити-
ем невротического характера, который вы-
ступает как совокупность устойчивых невро-
тических тенденций  

Критериями психологического здоровья 
личности являются: 

 высокий уровень нравственного созна-
ния (усвоенность духовно-нравственных цен-
ностей, сформированность нравственных от-
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ношений, готовность к самоопределению и 
нравственному выбору, развитость ценност-
но-нравственной саморегуляции); 

 доминирование бытийной мотивации 
(нацеленность на реализацию высших жиз-
ненных ценностей,  осознанность смысла жиз-
ни, творческая самоактуализация); 

 психическая уравновешенность лично-
сти (стрессоустойчивость, самоконтроль, фру-
страционная толерантность, эмоциональная 
стабильность); 

 Социальная адаптированность (аль-
труистическая направленность личности на 
другого человека, умение жить среди людей, 
справляться с жизненными проблемами). 

В отличие от предыдущих исследований, 
которые рассматривают эти критерии в от-

дельности в качестве показателей психиче-
ского здоровья личности, мы используем сово-
купность данных критериев для оценки конст-
руктивности личностного развития в юноше-
ском возрасте. 

Таким образом, процессом и результатом 
личностного развития выступает успешное 
нравственное становление, основной детер-
минантой которого является нравственная 
сфера человека.  При блокировании процесса 
нравственного становления личности проис-
ходит альтернативный процесс деструктивно-
го развития (формирование личностных дис-
гармоний), индикатором которого выступает 
наличие «психологической деструктивности» 
личности. 
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