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людей. При этом может возникнуть нервозная потребность в эксплуата-
ции других, стремление к власти над ними. Исследователь Е.В. Улыби-
на обращает внимание на чрезмерную агрессивность преподавателей, 
что тоже может говорить о профессиональной деформации педагога. 
В действительности, педагоги обладают  большими возможностями в 
проявления жестокости. Ряд исследователей утверждает, что высокий 
уровень внутренних конфликтов у преподавателей связан, прежде все-
го, с важностью соответствия высокому уровню социальных ожиданий 
социума и с излишним напряжением физических сил, необходимых для 
выполнения его профессиональных обязанностей. Рост стажа работы и 
увеличение учебной нагрузки неотвратимо приводят к хронической уста-
лости, усилению переживаний тревоги, эмоциональной и интеллектуаль-
ной истощенности, раздражительности переживаниям депрессии, огра-
ничениям в возможностях профессиональной деятельности [5]. Автори-
тарность, ригидность и некритичность мышления свойственны педагогу 
вообще, что обусловлено спецификой выполняемой профдеятельности и 
особенностями существования преподавателя в социуме [4].
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Е.А. Эннс

Проблемы развития самосознания в трудах В.С. Мерлина
Проблема самосознания является ключевой для многих наук, свя-

занных с изучением человека, а также для междисциплинарных иссле-
дований. В исследованиях самосознания на протяжении всего истори-
ческого развития психологической науки выделяется большое количе-
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ство подходов и направлений.
В отечественной психологии проблема самосознания разрабатыва-

лась в работах психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ана-
ньева, Л.И. Божович, И.С. Кона, В.С. Мерлина, С.Л. Рубинштейна, 
В.В. Столина, А.Г. Спиркина, И.И. Чесноковой.

Зарубежные исследования психологии сознания представлены 
в работах Р. Бернса, У. Джеймса, К. Роджерса, В. Франкла, 3. Фрейда, 
Э. Эриксона и др.

В.С. Мерлиным была выявлена сущность самосознания личности, 
определены основные компоненты самосознания, рассмотрены пробле-
мы его развития и обоснован подход к исследованию самосознания как 
целостному многокомпонентному образованию, которое детерминирует 
эффективность деятельности человека.

Последователями В.С. Мерлина для исследования профессиональ-
ного самосознания, специфичного по своему содержанию вида самосо-
знания, применяется методология системного подхода, что предопреде-
ляет своеобразие понимания сути профессионального самосознания, 
его структур, функций, и роли самосознания в развитии индивидуаль-
ности человека. Это позволяет выявить особенности профессионально-
го самосознания на всех этапах его формирования как целостного обра-
зования с позиций теории интегральной индивидуальности [1,2,6,7,8,9].

В.С. Мерлин отмечал, что «интегральная индивидуальности – это 
не совокупность особых свойств, а отличная или противоположная 
другой совокупности, обозначаемая как характеристики типичности 
человека» [4: 26]. В.С Мерлин отмечал, что «человеку присущи свой-
ства всех ступеней развития материи, начиная от химических и кончая 
социально-историческими» [4: 22-23]. Качества, свойства, черты одно-
временно могут быть и типичными, и индивидуальными. У каждого 
человека набор типичных свойств разных уровней (биохимического 
уровня, соматического уровня, нейродинамических свойств личности) 
проявляется в индивидуальном сочетании и неповторим. В.С. Мерлин  
отмечает, что сутью интегральной индивидуальности является особый 
целостный характер связи между всеми свойствами, качествами, черта-
ми человека, выражающий его интегральное своеобразие [4].

Целостную характеристику неповторимых индивидуальных 
свойств человека В.С. Мерлин определяет как интегральную индиви-
дуальность. Являясь объектом междисциплинарного системного ис-
следования, интегральная индивидуальность человека включает в себя 
следующие уровни:

а) биохимический уровень индивидуальности;
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б) общесоматический уровень индивидуальности;
в) нейродинамический уровень индивидуальности;
г) психодинамический уровень индивидуальности;
д) уровень психических свойств личности;
е) уровень социально-психологических свойств.
В.С. Мерлин в структуре профессионального самосознания отме-

чает важность профессиональной направленности. В.С. Мерлин рас-
сматривает направленность как автономную сторону личности, как 
группу свойств, обладающих самостоятельной структурой, включа-
ющую в себя иерархию ведущих мотивов, влияющих на внутреннюю 
позицию личности; как проявление совокупного единства внешних воз-
действий (идеологических воздействий, особенностей образа жизни) и 
внутренних факторов и условий (интересов, потребностей, стремлений, 
убеждений). По мнению В.С Мерлина, именно от направленности лич-
ности исходят общие устремления человека, его активность, развитие 
способностей и особенности формирования характера, становление и 
реализация социальной и нравственной позиции личности.

В структуре интегральной индивидуальности самосознание играет 
роль опосредующего звена, т. е. уровень его развития детерминирует 
особенности взаимосвязей между разноуровневыми индивидуальными 
свойствами, что определяет индивидуальность и уникальность каждого 
человека.

В.С. Мерлин дает определение самосознанию как особой форме со-
знания, способности человека осознавать себя субъектом деятельности 
и одновременно субъектом со специфическими социально-нравствен-
ными и психологическими характеристиками [4]. Выделяет важнейшие 
функции самосознания – во-первых, это детерминация процесса раз-
вития и саморазвития личности на основе принятых в обществе соци-
ально-нравственных требований и норм, и, во-вторых, это осознанное 
применение своего индивидуального стиля деятельности и свойств лич-
ности в творческой преобразовательной деятельности.

В.С. Мерлин представляет самосознание как сложное синтетиче-
ское образование, состоящее из четырех основных компонентов. Пер-
вый компонент он называет сознанием Я как активного начала, вто-
рой – «сознанием тождественности», значение которого сходно с поня-
тием «Self» или самость, третий – основание собственных психических 
свойств и четвертый – самооценка социально-нравственного содержа-
ния. Каждый из четырех компонентов самосознания включен в систему 
многообразных связей, как генетических, так и функциональных. Эти 
связи автономны и формируются под воздействием специфических ус-
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ловий, включены в целостную структуру [5].
Критерием выделения четырехкомпонентной структуры самосо-

знания у B.C. Мерлина явилось то, что отечественные исследователи, 
занимающиеся изучением самосознания, акцентировали свое внимание 
на следующих проблемах: переход младенца от реактивности к актив-
ности и связанный с этим процесс формирования механизмов психи-
ческой саморегуляции; распознавание ребенком образа Я и овладение 
личными местоимениями; эволюция детских самооценок; формирова-
ние сознательного «Я» и социального самоопределения.

B.C. Мерлин, пытаясь связать эти исследования воедино, выделяет 
следующие компоненты в структуре самосознания и рассматривает их 
как этапы развития самосознания:

1. Сознание тождественности. Его основы возникают в детстве, ре-
бенок начинает различать, дифференцировать ощущения, вызываемые 
воздействием внешних предметов от ощущений от собственного тела. 
Тождество и постоянство своей личности человек осознает, сопоставляя 
стойкость и константность сигналов своего тела, представлений о себе, 
переживаний и стремлений, с изменяющимися условиями внешней среды.

2. В 2-3 года появляется сознание «Я» как субъекта деятельности, 
как носителя активного начала. Ребенок употребляет личные местоиме-
ния, проявляя самостоятельность.

3. Осознание своей индивидуальности  в подростковом возрасте. 
Подросток начинает осознавать те качества и черты, которые вносят 
вклад в успешность значимой для него деятельности; те свойства лич-
ности, которые оцениваются социумом.

4. В подростковом и юношеском возрасте складывается самооценка 
своих социально-нравственных качеств  на основе опыта деятельности 
и общения. Она зависит от сформированности предметного сознания 
личности в целом и складывается под влиянием духовно-исторического 
опыта человечества [3].

Основной особенностью подхода В.С. Мерлина является то, 
что связи между определенными индивидуальными свойствами, отно-
сящимися к различным иерархическим уровням, рассматривались не 
с редукционистских позиций, а с позиций интегратизма.
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М.М. Эркенова, Г.С. Галетина

Гармонизация структур интегральной 
индивидуальности студентов как условие профилактики 

киберкоммуникативной зависимости
Проблема киберкоммуникативной зависимости с каждым днем ста-

новится все более актуальной, т.к. количество пользователей социаль-
ными сетями постоянно растет на фоне увеличения негативного влия-
ния подобных интернет-ресурсов на жизнь человека.

Зависимость – повышенная чувствительность к тому или иному 
внешнему воздействию, связанная с неспособностью человека отка-
заться от влияния как следствия подобного воздействия [4: 8-16].

Под киберкоммуникативной зависимостью понимается зависи-
мость человека от общения в наиболее распространенной коммуника-
ционной среде Интернет – социальной сети [1: 9-15].

Формирование и развитие той или иной аддикции, в том числе и 
киберкоммуникативной зависимости, возможны в любом возрасте. Од-
нако существуют возрастные периоды, в частности, в подростковом и 
юношеском возрасте, когда риск возникновения киберкоммуникативной 
зависимости повышается, что связано с определенными возрастными 
особенностями. В связи с этим, необходимо знать психологические фак-
торы возникновения киберкоммуникативной зависимости у студентов. 
Исходя из этого, на передний план при изучении данной проблемы вы-
ходит анализ тех особенностей юношеского возраста, которые могут ле-
жать в основе формирования киберкоммуникативной зависимости.


