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Аннотация. В статье рассматриваются возможности конструирования-переконструиро-
вания психологической системы и построения новой конфигурации индивидуально-лич-
ностного конструкта. Субъект самопреобразования оперирует базисными природными 
данными индивидно-типологических свойств, социальными образованиями личности и 
создает творческие построения индивидуальности. Возникновение произвольных пере-
формирований ("композиций") продуцировано мотивационной неудовлетворенностью 
исходных показателей, представлением об ограниченности имеющихся личностных дан-
ных и потребностью выхода за пределы функциональных возможностей. Креативные при-
внесения, производимые путем комбинаторики оперирования качествами разного генеза, 
составляют планы и программы индивидуально-личностных изменений. Это обеспечи-
вает субъекту самоконструирования-самопреобразования эффективную коммуникацию, 
динамику контакта, межличностное взаимодействие и приближение к другому привлека-
тельному значимому человеку. Комбинаторная изменчивость индивидуально-личност-
ного конструкта представляет собой разрушение ранее состоявшихся структур и включе-
ние иных возникших комбинаций и конфигураций. Динамическая подвижность структур-
ных изменений индивидуально-личностного конструкта создает психологические постро-
ения нового типа, предназначенные для решения проблем самопреобразования-саморегу-
ляции или коммуникативного сближения. Динамическая подвижность структурных изме-
нений, заключающаяся в комбинировании множества сочетаний элементов, позволяет 
субъекту самопреобразования выходить (входить, переходить) за пределы границ функ-
циональных возможностей систем разного генеза (биологического, социального, психо-
логического). 
Annotation. The article considers the possibilities of constructing and redesigning of a psycho-
logical system and constructing of a new configuration of an individual and personal construct. 
The subject of self-transformation operates with basic natural data of individual-typological 
properties, social formations of personality and creates creative constructions of personality. The 
occurrence of arbitrary changes ("compositions") is produced by motivational dissatisfaction 
with the initial indicators, the idea of the limitlessness of the available personal data and the need 
to go beyond the limits of functional opportunities. Creative inputs, produced by combinatorics 
of operating with qualities of different genesis, make up plans and programs for individual and 
personal changes. This provides the subject of self-construction and self-transformation with ef-
fective communication, the dynamics of contact, interpersonal interaction and approaching an-
other attractive significant person. Combinatorial variability of the individual and personal con-
struct is the destruction of previously existing structures and the inclusion of other combinations 
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and configurations that have occurred. The dynamic mobility of structural changes in the indi-
vidual and personal construct creates psychological constructions of a new type, designed to 
solve problems of self-transformation and self-regulation or communicative approach. The dy-
namic mobility of structural changes, which consists in combining a multitude of elements com-
binations, allows the subject of self-transformation to go beyond the limits of the functional ca-
pabilities of systems of different genesis (biological, social, psychological). 
Ключевые слова: антропоцентрическая природа психологической изменчивости, гене-
зис изменчивости индивидуально-личностного конструкта, границы и их формирование, 
вариативные возможности произвольных изменений, креативная комбинаторика систем-
ного анализа, психолого-антропологическое пространство внутренних произвольных дей-
ствий, когнитивный уровень субъективных представлений, сконструированные поля пси-
хической активности, функционально-операциональные качества, субъект саморегуля-
ции-самоорганизации (самопреобразования-самоизменения). 
Key words: anthropocentric nature of psychological variability, genesis of variability of indi-
vidual and personal construct, limits and their formation, variative possibilities of arbitrary 
changes, creative combinatorics of system analysis, psychological and anthropological space of 
internal arbitrary actions, cognitive level of subjective ideas, constructed fields of mental activ-
ity, functional and operational qualities, the subject of self-regulation and self-organization (self-
transformation and self-changes). 

Введение. Широкий диапазон вариативности характеристик индивидуально-личност-
ного конструкта субъекта саморегуляции – свидетельство многогранной функциональности 
и ресурсной мобильности антропологической системы. Для решения индивидуально-лич-
ностных проблем, связанных с самопреобразованием, индивидуум "обращается" к основ-
ным сферам, составляющим базовую схему антропологической структуры, – природного, 
социального и собственно психологического. Индивидуум производит анализ природных 
возможностей, социально-значимых характеристик и индивидуально-ценных качеств. Он 
реализует комбинаторику системного анализа, связанную с возможностями оперирования 
компонентами разной природы происхождения, то есть генезиса. Субъекту саморегуляции 
открывается обширное поле – психолого-антропологическое пространство – для актуализа-
ции поиска "необходимого" и нахождения "востребованного". Такое динамическое про-
странство внутренней реальности создает субъекту самоизменения широкий диапазон рас-
крытия ресурсных возможностей для индивидуально-личностного конструирования и по-
следующей реализации построений системного плана. Антропоцентрическая вариатив-
ность изменений индивидуально-личностного конструкта – доказательство психологиче-
ских потенциалов и инструментов, используемых для достижения "желаемого". 

Повышение различительной чувствительности индивида, продиктованное потребно-
стью в индивидуально-личностных изменениях, расширяет диапазон распознавания име-
ющихся структурных характеристик и выбора тех качеств, которые необходимы для са-
моактуализации. Внутренние регуляторно-инструментальные усилия, предпринимаемые 
субъектом самопреобразования, направлены на избирательный поиск значимых элемен-
тов, востребованных для решения проблемы самоизменения-самоконструирования. Ин-
дивидуум, как субъект самостоятельный и активный, создает своеобразную кумуляцию 
усилий в виде интеграции компонентов, образуемых от разных сфер функционирования 
антропологической системы – биогенетического, социогенетического и психогенетиче-
ского плана. Кумуляция усилий – энергия сгущения – направлена на поиск механизмов, 
обеспечивающих конструктивное формирование привлекательного индивидуально-лич-
ностного конструкта. Индивидуум выступает как творец построения программы самопре-
образования-самосовершенствования. 
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Функционально-операциональные возможности комплекса качеств индивиду-
ума как субъекта самопреобразования. Для решения проблемы формирования кон-
структивного облика, субъект саморегуляции, прежде всего, обращает внимание на име-
ющиеся у него природные и врожденные характеристики, которые, как известно, состав-
ляют психофизиологические основы свойств нервной системы [Небылицын В.Д., 1976] и 
базовые динамические потенциалы индивида. Поисковую активность субъект самоизме-
нения при этом направляет на анализ биогенетической сферы, как сферы исходных потен-
циалов [Теплов Б.М., 1985] и имеющихся ресурсов, с целью последующего ее использо-
вания или преобразования. Для этого индивидуум производит "работу" с изначально-за-
данными характеристиками: усматривает функциональную нагрузку потенциалов и рас-
познает их биполярность, учитывает возможности модификации и создает комбинации 
объединения элементов, а также обозначает направление силового движения, то есть век-
тор изменения, более того, определяет сферу приложения имеющихся ресурсов. Все это 
расширяет диапазон вариативности использования собственных динамических резервов. 
Часто способом регуляции выступает усиление имеющихся, но недостаточно мощных 
данных, что предполагает отработку психических механизмов регуляции. Другим, кон-
структивным действием выступает возможность включения слабого потенциала в сочета-
нии с элементом сильной степени выраженности. Применение комбинаторики различного 
рода соединений и разъединений качеств, построение новых структур, апробирование их 
действенности – все это улучшает функциональность индивидных свойств, задействован-
ных в решении проблем самосовершенствования. Производимые субъектом самоизмене-
ния – операциональные манипуляции связаны с формированием закономерностей и фик-
сацией механизмов, обеспечивающих оптимальное функционирование природных 
свойств индивида в социальной среде. Подобное выделение исходных потенциалов и их 
комбинирование подчинено новому формированию иных структур системы, границы ко-
торой постепенно замыкаются, образуя "поля" наиболее часто используемых ресурсов ин-
дивида. Все это необходимо для поиска средств разрешения индивидуально-личностных 
проблем. 

Однако, зачастую, субъект саморегуляции осуществляет уход или отказ от дальнейших 
манипуляций с нецелесообразными характеристиками в силу ряда причин. Известно, что 
одни свои природные данные индивид воспринимает как положительные, мощные и со-
ставляющие сильные стороны личности, а другие трактует как отрицательные, слабые, 
нерациональные и нецелесообразные. В связи с этим, многие врожденные качества оста-
ются невостребованными, латентными, так как не реализуют свои функции и выступают 
"помехами" в конструировании облика "нужного" типа. Закономерно, что возникает за-
прос на изменение исходной природной конструкции индивида, как не отвечающей 
предъявляемым социокультурным требованиям, запросам общества и индивидуально-
личностным потребностям.  

Сфера природных ресурсов может иметь, как уже говорилось, и свои перспективы, и 
ограничения. Так, часто используемые индивидом собственные данные исчерпывают ис-
ходные резервы [Китаев-Смык Л.А., 1983]. Происходит закономерное расходование потен-
циалов, энергетическая трата имеющегося запаса сил. Это вызывает у субъекта потребность 
в обращении к другим сферам, обеспечивающим возможности достижения желаемого.  

Таким образом, ограниченность биогенетической сферы продуцирует уход из сферы 
природного и изменение вектора движения для выбора приложения иных характеристик. 
Энергетическая трата заложенных запасов сил стимулирует индивида к поиску новых ва-
риативных возможностей психики для решения индивидуально-личностных проблем, 
связанных с самоорганизацией и саморегуляцией. Это целесообразно для организма, ко-
торому требуется восстановление или специфическое переключение на другую сферу, 
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чтобы сохранить запасы сил, снять напряжение и обеспечить равновесие целостной си-
стемы. Закономерно, что индивид переключается с природных свойств на социальные 
личностные качества, сформированные культурой и средой ближайшего окружения, ве-
роятно, чтобы "подтянуть себя под требуемый стандарт". 

Социальная среда выступает образцом, который запускает мотивацию формирования 
необходимых качеств, соответствующих предъявляемому стандарту. Среда обеспечивает 
личности возможность реализации подражательной функции в силу значимости социаль-
ного конструкта, воплощающего собой установленные нормы, ценности, паттерны пове-
дения. Вариативность личностных характеристик направлена на "подстраивание" под вы-
ступающие требования, "подгонку" своих конструкций под выдвигаемые общие стан-
дарты, на достижение социально-значимых образцов и соответствие одобряемым паттер-
нам поведения. Все это обеспечивает личности состояние адаптации по отношению к 
среде. Для этого личность производит постоянное соизмерение, связанное либо с соответ-
ствием образцу, либо с отклонением от выступающего социального эталона. Актуализа-
ция сходного, то есть совпадающих качеств, построенная на механизме идентичности, га-
рантирует индивидууму приспособление к среде. Остальные качества личность "дотяги-
вает" за счет механизма усиления, то есть повышения степени выраженности качества, 
имеющего социальную значимость. Социум обеспечивает вхождение своего представи-
теля. Личность, со своей стороны, отрабатывает коммуникативные умения, призванные 
сохранить установленное соответствие между личностью и средой. Включение механизма 
"настройки" на социальные стандарты необходимо для повышения чувствительности к 
социально-значимым качествам, а актуализация механизма "резонанса" обеспечивает воз-
можность ответных реакций на социально-значимые характеристики.  

Таким образом, вырабатываемые тактики личности по отношению к среде направлены 
на формирование линии сокращения дистанции, на отработку алгоритмов приближения к 
эталонам и, наконец, на достижение необходимой и достаточной степени контагиозности 
личности со средой (слиянии). В результате, вся личностная энергия мобилизационных воз-
можностей тратится на принятие образцов, обеспечивающих приспособление к среде. Стра-
тегии личностного поведения подчинены тому, чтобы в начале "дотянуться", потом "соот-
ветствовать", а далее "поддерживать" консервативную модель, что и обеспечит стабиль-
ность, но и последующую стагнацию. Личность, рассчитывая на принятие средой, апроби-
рует инструменты, которые сам же социум и позволил "отработать". 

Однако, социальная среда со своими сформировавшимися правилами функционирова-
ния в ней, не может обеспечить индивидууму полную реализацию всех индивидуальных 
запросов и креативных замыслов. В связи с этим, часто индивидуум, желающий воплотить 
оригинальные предпочтения, не удовлетворен имеющейся средой, характеризующейся 
стандартными и однозначными требованиями. Поэтому субъект самовыражения осу-
ществляет поиск адекватной среды, готовой принять своего представителя как носителя 
иных характеристик. Мотивационная заинтересованность в апробировании новых планов 
и программ поведения продуцирует отказ от социальных конструкций и погружение в 
плоскость "индивидуального".  

Последнее, вероятно, происходит в силу того, что индивидуально-личные перспективы 
опережают возможности данной среды, которая не позволяет самореализоваться, создает 
границы, то есть имеющаяся среда не может создать условий и обеспечить средствами для 
успешного взаимодействия. В данном случае, ведущую роль выполняют не социальные 
экспектации, под которые личность подстраивается, а индивидуальные ожидания, созда-
ваемые самим субъектом самопреобразования. В этом случае, индивидуальность высту-
пает как новатор и первопроходец. Возможен также другой вариант, когда невостребован-
ными социальной средой являются те индивидуальные качества, которые рассматрива-
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ются как социально-неодобряемые, социально-непривлекательные, социально-неприем-
лемые, сам носитель их проявляет себя как фигура одиозная и, в связи с этим, отвергаемая. 
В любом варианте, индивидуальность представляет собой "отклонение" (отход) от сред-
них конструкций и проявление выраженности характеристик в сторону min-max, а также 
построение сочетаний оригинальных компонентов, выделение яркого броского признака, 
который будет выполнять системообразующую функцию индивидуальности.  

Миссия индивидуальности по отношению к среде выстраивается как потребность реа-
лизовать свое антропологическое назначение. Индивидууму предстоит доказать свою ин-
дивидуальность, целесообразность ее конструкции. В связи с этим, индивидуум включает 
настояние на своих индивидуальных резких выступаниях, демонстрирует яркий броский 
признак. Далее, индивидуальность может вести линию противостояния среде и конфрон-
тации с ней, пытаясь расшатать консервативную устойчивую социальную конструкцию. 
Наконец, индивидуальность может осуществлять выход из микросреды путем экспансии, 
а также проводить нападение на среду. Однако, чаще всего, происходит "уход в индиви-
дуальность". Несмотря на то, что индивидуум уже выработал возможности оперирования 
качествами, манипулирования степенью их выраженности, угашения нецелесообразных и 
включения необходимых, как на уровне использования потенциальных природных дан-
ных, так и на уровне значимости применения социальных черт, все же остается латентной 
часть качеств, неоцененная средой ближайшего окружения. Последнее продуцирует уход 
в автономию. Здесь используется тактика защиты и сокрытия индивидуально-ценных об-
разований.  

Значимо, что индивидуальность распознается также по возможностям владения меха-
низмами. Так, индивидуальность демонстративно выделяющая одни и те же броские по-
казатели сформировала проторенный путь механизма ее отстаивания. Индивидуальность, 
способная гибко использовать комплекс механизмов, проявляет наибольшую оригиналь-
ность и креативность замыслов. 

Таким образом, вариативность комплексного оперирования качествами, а именно, при-
родными свойствами индивида, социальными чертами личности и оригинальными по-
строениями индивидуальности, может быть представлена следующим образом.  

"Индивид": ориентировка в собственной биогенетической среде исходных возможно-
стей; поиск, нахождение и выделение целесообразного потенциала; распознавание биполяр-
ности каждого ресурса (сильные-слабые, положительные-отрицательные); определение 
функциональной нагрузки имеющегося качества (миссия, назначение); обозначение вектора 
движения; определение сферы приложения (применения); оперирование степенью выра-
женности; усиление мощности слабого потенциала или соединение его с сильными показа-
телями; угашение нецелесообразных данных; комбинаторика путем объединения и разъеди-
нения имеющихся характеристик; возможность модификациии природных качеств; синер-
гетика ресурсов; субъективное ощущение ограниченности потенциальных данных или, 
наоборот, неограниченности природных возможностей; границы, пределы или, напротив, 
интенции выхода за границы биогенетического функционирования. 

"Личность": настройка на социально-значимые требования личностного запроса; резо-
нанс личностных качеств; соизмерение личностных данных с социальными образцами; 
актуализация сходного (идентичного предъявляемым требованиям); усиление качеств до 
стандарта; дотягивание до социальных экспектаций; пригнанность всех личностных эле-
ментов под единую конструкцию; контагиозность по линии сокращения дистанции, по 
линии приближения; принятие образцов; соответствие среднеарифметическим стандарт-
ным конструкциям; соответствие выступающей моде; соответствие нормам (ценностям, 
позициям, правилам); границы социально-личностных стандартов и возможность выхода 
за "пределы дозволенного". 
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"Индивидуальность": отклонение от среднеарифметического стандарта; уход в харак-
теристики min-max; проявление яркого броского системообразующего признака индиви-
дуальности; нахождение оригинальных сочетаний компонентов; построение наборов, 
комплектов, комплексов; возможности использования механизмов образования индиви-
дуальных конструкций; демонстрационная функция индивидуальности (настояние, отста-
ивание, противостояние, экспансия, нападение) и функция сокрытия (защиты, барьеры, 
автономизация, эскапизм). 

Психолого-антропологическое пространство формирования системы индивидуально-
личностного конструкта: возможность оперирования компонентами разной природы про-
исхождения; проведение границ биогенетического плана, социогенетической обусловлен-
ности и индивидуального конструирования; ощущение пределов и ограничений; возмож-
ность выхода, перехода, соединения, слияния, построения композиций. 

Вариативность "границ" индивидуально-личностного конструкта субъекта са-
морегуляции. Неудовлетворенность индивида своими природными изначальными кон-
струкциями продуцирует ощущение ограниченности ресурсов и пределов имеющихся 
возможностей функционирования биогенетической сферы для дальнейшей самореализа-
ции в социальной среде. Социальные стандарты и требования соответствия образцам 
также не обеспечивают личности полной возможности самовыражения-самопроявления. 

В связи с этим, перед субъектом саморегуляции встает задача произвольного форми-
рования тактик дальнейших действий, построения индивидуально-личностных планов и 
программ поведения (в области субъективного проектирования). Это продуцирует, 
прежде всего, необходимость работы над собственными психофизиологическими свой-
ствами и социально-одобряемыми личностными качествами. Индивидуум переключается 
на поиск вариантов выхода из сложившейся индивидуально-значимой ситуации, связан-
ной с самопреобразованием.  

Известно, что возможность "выхода за пределы себя" (самотрансценденция) связана с 
ощущением пребывания на "границе" [Ишкова М.А., 1998]. Индивидуум часто ощущает 
ограниченность своих возможностей, нецелесообразность имеющихся потенциалов, сла-
бость или отсутствие необходимых личностных и социальных качеств, не видит успеш-
ности в действии собственных индивидуальных характеристик. Поэтому ряд качеств оста-
ются латентными, так как он не может найти те, которые обеспечили бы ему эффективную 
социальную функциональность, получили бы групповое одобрение и межличностное при-
нятие, а также позволили бы эффективно выстраивать линию самопрезентации и индиви-
дуального самовыражения.  

С одной стороны, ресурсная необеспеченность, функциональная недостаточность, 
ощущение природного несовершенства, дефекты, комплексы и ограниченность возмож-
ностей создают пределы, в связи с которыми индивид выстраивает барьеры, уходит в за-
щиту и изоляцию. Как правило, это создает препятствия для привнесения природных ха-
рактеристик в среду, для соответствия предъявляемым личностным стандартам, для со-
здания привлекательного облика, образа, образца. Индивид "замыкается" в собственных 
возможностях и пределах. Граница биогенетического функционирования здесь выполняет 
невпускающую, сдерживающую функцию по отношению к закономерностям действия со-
циальной среды. Граница выполняет функцию предела, через который невозможно пере-
ступить. В связи с этим, естественно, ведется поиск среды (микросреды), адекватной 
сфере приложения своих возможностей, среды с одинаковыми характеристиками (иден-
тичность) или готовой принять (не противоречить, не противостоять, не осуждать) своего 
представителя как комплементарного союзника.  

С другой стороны, в большинстве случаев, часть качеств, функционирующих в сфере 
природного, легко находит свое приложение в сфере действия законов социальной среды. 
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Поиск нужного элемента, адекватного возможностям взаимодействия в среде, обеспечи-
вает слияние со средой. В этом варианте, индивид легко переходит границу от биогенети-
ческого к социогенетическому функционированию, то есть на самом деле, здесь нет ощу-
щения границы, так как граница стерта или размыта. Условная граница выполняет функ-
цию слияния. Это обеспечивает и возможность гибкого вхождения в среду, и состояние 
адаптации, и готовность к самовыражению в среде, и получение социального одобрения.  

Однако, при недостаточности имеющихся ресурсов, включаются тактики, позволяю-
щие преодолеть свои природные данные и максимально реализовать их в социальной 
среде, то есть перейти границу ощущения природного несовершенства. Они связаны с от-
работкой механизмов усиления, угашения, работой со степенью выраженности качества, 
возможностями модификации и комбинаторики. Работа над своими биогенетическими 
данными, вариативность использования природных потенциалов, включение компенса-
торных способов – все это необходимо для выхода на уровень личностных стандартов, 
для успешной демонстрации и самопрезентации в социальной среде, для реализации меж-
личностного контактного взаимодействия. В целом, это те действия, которые обеспечи-
вают соединение "природного с социальным". Граница выполняет функцию перехода. 
Граница, тогда, как бы отодвигается, смещается путем приложения сил, на самом деле 
исчезает (обратное "лакмусовой бумажки").  

В ином варианте, возможен отказ от сферы природных потенциалов (блокада, барьеры, 
защиты), переключение, отключение и даже полное подчинение закономерностям функ-
ционирования социогенного пласта личности. Потребностно-личностная заинтересован-
ность в действии отдельных социальных качеств, в то время как природные свойства не 
могут этого обеспечить, создает уход из сферы врожденных потенциалов и выход (пере-
ключение) на уровень функционирования ценных личностных качеств, имеющих соци-
альную значимость. Граница выполняет функцию замещения. 

Известно, что качества социально-одобряемые, социально-приемлемые, этические 
представляют собой культурологические ориентиры, сформированные с самого раннего 
детства под типичные социально-значимые эталоны, образцы, нормы, ценности. Опыт по-
колений передает их через культурное наследие. В основном они служат для отработки 
навыков коммуникативного взаимодействия в среде социального окружения. "Пригнан-
ность" всех личностных характеристик к социальным требованиям обеспечивает хороший 
уровень адаптации. Многие не выходят за границы "личностей", так как это обеспечивает 
соотнесенность со средой, принятие, удовлетворенность степенью контагиозности со сре-
дой. Вариативность использования личностных характеристик, созданных средой бли-
жайшего окружения, направлена на успешное апробирование тактик, обеспечивающих 
взаимодействие со средой. Главным образом, – это овладение коммуникацией для конвен-
циональности, преимущество которой в нахождении ряда миссий служения в обществе 
(обществу). 

Успешное формирование социально-значимого облика часто создает отчетливую гра-
ницу социогенетического функционирования личности. Граница выполняет замыкатель-
ную функцию. Хорошо сформировавшейся личности консервативность мешает выйти на 
уровень индивидуальности. К тому же, полная удовлетворенность, создаваемая поддерж-
кой среды, мешает тонкому восприятию меняющихся событий. 

Однако, потребность в реализации творческих [Богоявленская Д.Б., 2009] замыслов 
продуцирует уход из "сферы личности в сферу индивидуальности". Ведь известно, что 
социум готов принять новые и оригинальные конструкты индивидуальности только в 
определенных пределах. Переход границы "от личности к индивидуальности" [Фило-
нов Л.Б., 2010] вызван потребностью в построении новых креативных образований.  
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Индивидуальность – самостоятельный конструкт со своими оригинальными не только 
данными, но и "преподнесениями", заметно отличающимися от социально-типичных лич-
ностных трафаретов. При этом, элементы внешнего образа социального типа ("от лично-
сти") могут заимствоваться индивидуальностью с целью нового конструирования, креа-
тивного комбинирования и построения "инноваций". Образ "личности" переходит на по-
требность формирования облика "индивидуальности": "от личности к индивидуальности" 
с необходимостью доказательства [Асмолов А.Г., 1990] последней.  

Идеально, гармоническая согласованность наблюдается тогда, когда "уровень инди-
вида" (заложенных потенциалов) как бы легко переходит на "уровень индивидуальности" 
(воплощается в значимый оригинальный конструкт). И, при этом, этот образ принимается 
средой как "личностная заинтересованность" в таком преподнесении. Вероятно, здесь дей-
ствует система "совпадающих ожиданий". Плавный, легкий переход от "индивида к ин-
дивидуальности" [Шадриков В.Д., 2009], то есть без того, что ее надо "отстаивать", "дока-
зывать" – свидетельство оптимальной конгруэнтности.  

В другом варианте, индивидуальность служит для того, чтобы выделить себя из фона 
личностных социальных наслоений, сформировав контур своих возможностей и "доказав" 
при этом свое право на исключительность. В следующем варианте, индивидуальность мо-
жет рассматриваться как преодоление природных пределов и ограничений, применяя ме-
ханизмы регуляции. В свою очередь, переход границы "от индивида к индивидуальности" 
продуцирован потребностью в преодолении ограниченных возможностей. Наконец, инди-
видуальность может рассматриваться и как сконструированный конструкт, созданный как 
результат интеграции. 

Не смотря на "присутствие" в каждом человеке одновременно трех сфер функциони-
рования, а именно, природных данных, социальных образований и индивидуальных до-
стояний, все же оптимальная их соотнесенность встречается довольно редко. Расщеплен-
ность" (рассогласование) является закономерным звеном, необходимым в дальнейшем 
для нахождения оптимального соединения, для поиска целесообразного компонента 
(настройка), для получения совпадающих ожиданий (резонанс).  

Как правило, каждый индивидуум, антропологически и витально, "служит" для того, 
чтобы реализовать ту или иную свою грань, ту или иную миссию, которую сам же желает 
воплотить в объективной действительности (смысл жизни, творчества, бытия). Воплощая 
ее, он реализует сам себя. Психика конструирует и направляет всю энергию (или перерас-
пределяет ее) на создание и реализацию такого оптимального удобного конструкта, кото-
рый и будет транслировать "задуманное", "желаемое", а также "способное существовать", 
то есть иметь воплощение в реальную действительность. Подобная "огранка" определен-
ного конструкта (ипостаси, грани) целесообразна, так как позволяет максимально сосре-
доточиться на реализации программы, самим же индивидуумом и созданной. 

Резкая разделительная граница подчеркивает разные закономерности функционирова-
ния "природной базы индивида", "социального пласта личности" и "индивидуального спо-
соба самовыражения". Отличающийся генезис детерминированности обеспечивает инди-
видууму возможность "пребывания" в разных "ипостасях": индивида, личности, индиви-
дуальности. Демаркационная линия как разделительная черта подчеркивает пределы 
функционирования "индивида, личности, индивидуальности" как рубеж трех сред – био-
генетического, социогенетического и психогенетического генезиса.  

Преимущество такого существования, не выходящего за границы каждой зоны (пла-
ста), в том, что своеобразная "замыкательная" функция способствует более глубокому по-
гружению и тщательному отбору направления расходывания энергии. Человек конструи-
рует внутри зоны своего избранного "интереса". Формирование выступающего облика, 
образа, образца подчинено закономерностям разного генеза, проявляющимся либо в виде 
"преподнесения" "портрета" естественного своей природе (биогенез), либо ценного для 
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общества (социогенез), либо индивидуально-значимого конструкта (психогенез). Меха-
низм "консервации" обеспечивает психическое концентрирование, направленное избира-
тельно на какую-либо сферу. 

Известно также, что возможно в реальной жизни разное соотношение баланса сил при-
родных данных, социальных формирований и индивидуальных образований. Это создает 
разные облики и вариативность их проявления. Социальный образец общезначимых ха-
рактеристик или индивидуальный облик отличительных черт, или природная отягощен-
ность образа – все это будет "читаться" воспринимающими и оцениваться на предмет при-
нятия-непринятия. В связи с этим, человек стремится к самоизменениям и конструктив-
ным трансформациям. 

Выход за пределы функциональных ограничений отодвигает границы и расширяет 
диапазон вариативных возможностей индивидуума как субъекта самопреобразования. 
Гибкий переход этих границ, их смещение, слияние или формирование новых временных 
границ – все это открывает перспективы для перекомбинирования индивидуально-лич-
ностного конструкта, продуцирует осознание своих потенциальных возможностей. По-
строение новых границ внутренней субъективной реальности обеспечивает тренировку в 
тактике и стратегии, например, для построения коммуникативных взаимодействий, реа-
лизации контактного сближения.  

Антропоцентрическое самосконструированное динамическое пространство как 
возможность внутреннего проектирования структурных изменений. В целом, воз-
можно "обращение" индивидуума, с одной стороны, к актуально-действующим качествам 
разной природы происхождения и, с другой стороны, к потенциально созданным динами-
ческим образованиям. Последние – комбинации качеств – могут рассматриваться как 
структуры потенциально сконструированные, вновь введенные, и представляющие твор-
ческое достояние – новый конфигурант. 

Подобный рефлексивный [Слободчиков В.И., 1979] анализ своих актуальных и потенци-
альных возможностей, качеств разной природы происхождения, не всегда достаточно осо-
знаваем, и чаще всего происходит на основе влечений и тяготений, а также приписывания 
усматриваемых качеств, то есть каузальной атрибуции. В любом случае, индивидуум про-
водит своеобразные "расчеты" в сфере субъективного проектирования той психической ре-
альности, которая будет иметь объективное воплощение в среду ближайшего окружения. 
Индивид использует все свои ресурсы (включая ресурсы, созданные на основе интеграции 
с другим индивидом) для конструирования того значимого облика, который будет способ-
ствовать эффективной межличностной коммуникации, контактному взаимодействию и об-
щению. За этим стоят индивидуальные планы и программы внутренних самопреобразова-
ний, предназначенные, в основном, для реализации сближения со значимым индивидом. 

Таким образом, создается объемная характеристика уникальных функциональных и 
операциональных возможностей индивидуума как самоорганизующегося субъекта по от-
ношению к значимым изменениям в антропологической среде. Многогранность, вариа-
тивность, гибкость, подвижность, динамичность, самостоятельность, активность, произ-
вольность, креативность, интенциональность – свойства, способствующие построению 
изменений конструктивного типа.  

Естественная "расщепленность", рассогласованность, расхождение объективного и 
субъективного, отсутствие конгруэнтности, диссонанс – закономерный процесс, предше-
ствующий образованию целостного конструкта, который затем будет претерпевать после-
дующие закономерные мутации. Природа саморегуляции и самоорганизации продуци-
рует естественные "наслоения" пластов, обеспечивает "вращение" вокруг значимых зон, 
ведет к "смещению полей", создает конструктивную трансформацию. Все это необхо-
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димо, в практической жизни, для установления частотности связей межличностных кон-
тактов [Филонов, 1982], успешного взаимодействия, сближения со значимым человеком 
[Ананьева Н.А., 2017] и эффективного преподнесения облика-образа-образца. 

Формирование вариантов построения индивидуально-личностного конструкта проис-
ходит на уровне особого "психолого-антропологического пространства", который обеспе-
чивает проектирование внутренней программы и возможностей ее эффективного вопло-
щения в среду (взаимодействия со значимым индивидом). Такое антропоцентрированное 
пространство – это динамическое пространство, обеспечивающее не только ориентиро-
вочную основу, но и возможность проектирования внутреннего плана действий креатив-
ного типа, но подчиненных формированию системы. Психолого-антропологическое про-
странство начинает выполнять функцию "системы координат", получив параметрирова-
ние значений и возможность "обращения" к наиболее значимым показателям. Востребо-
ванные показатели разнопланового типа выстраиваются в определенных связях, зависи-
мостях или "наслоениях" и образуют, таким образом, "поля" реализации индивидуально-
личностной программы. 

Образование такой программы – это уровень: различительной чувствительности, неот-
четливых тяготений (влечений), эмпатии, рефлексии, прогностики, поисковой активно-
сти, принятия решений, борьбы мотивов, стратегий и тактик поведения, владения инфор-
мацией. Это проектирование внутреннего плана психических произвольных действий. Ге-
неральный механизм – механизм "соотнесения", который запускает программу конструк-
тивных внутренних преобразований. 

Первоначально, на уровне неотчетливых влечений, тяготений происходит поиск при-
влекательных соединений, в частности, при межличностном взаимодействии или тогда, 
когда при выборе другого значимого индивида образуется межинтеграционный конструкт 
качеств. Чувствительность различительного типа является "проводником" поисковой ак-
тивности субъекта самопреобразования. 

Антропоцентрический "поток" на уровне когнитивных представлений (опыта, логики, 
принятия решений, информации) уникален, субъективен, пластичен и содержательно из-
менчив. Подобный антропоцентрический "поток" не всегда осознаваем и отчасти не логи-
чен. Это и необходимо индивидууму для творческого конструирования. 

Возможность притяжения компонентов разного плана создает поля формирования "нуж-
ных соединений" и переформирования "нецелесообразных структур", к которым обраща-
ется субъект. Кумуляция усилий образует "сгущения" качеств, "наслоения" качеств, в том 
числе разного генеза или различного типа. Обращение к одним и тем же качествам, прино-
сящим успех, формирует "реперные точки". Настройка на желаемые компоненты создает 
"точки контакта". Своеобразная архитектоника, алгоритмы, "сгущения", "наслоения", "тро-
пизм" прокладывают путь реализации индивидуального конструирования. Образуется свое-
образный "рисунок" или "алгоритмы" внутреннего плана произвольных действий. 

"Зоны рефлексивных полей", "поля неотчетливых влечений и тяготений", "модальные 
поля" наиболее часто используемых ресурсов, "поля межличностных взаимодействий", 
"зоны перекрестных характеристик", "интеграционные поля", "точки бифуркации", "точки 
контакта" (соприкосновений), "точки соотнесений" – все это те зоны, которые сам же инди-
видуум конструирует для решения собственных индивидуально-личностных проблем. Они 
обеспечивают ему, одновременно, и пребывание в них, и владение ими, и обращение к "по-
лям" как источникам формирования и переформирования возможных комбинаций.  

Не всегда отчетливое, то есть недостаточно осознаваемое, погружение в плоскость кре-
ативного внутреннего структурирования обеспечивает и вход, и выход за границы как пре-
делы разного генезиса. Сам субъект самопреобразования выступает как творец на пути дви-
жения к реализации программы. Это может быть программа самоизменения как выхода за 
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свои пределы и поиска трансформационных способов, и программа приближения к другому 
значимому индивиду, и программа динамики построения стадий межличностного контакта. 

Психолого-антропологическое пространство – это произвольное образование внутрен-
него субъективного пространства, частично соотнесенного с объективными данными. 
Уникальные представления, собственный опыт, оригинальная логика и индивидуальные 
черты отличий являются "единицами", составляющими самосконструированный внутрен-
ний мир. 

Таким образом, в пределах разной природы происхождения действуют разные законо-
мерности функционирования. Они определяют границу. Разделительная линия необходима 
для выявления первичности появления компонентов и факторов, их определяющих. Гра-
ница и выход за границы – это возможность пребывания в разных закономерностях. 

Смещение компонентов, их слияние, переход – ведет к формированию полей, которые 
образуют новые закономерности. Вторичные образования создают своеобразные наслое-
ния, постоянно обращаясь к которым, также испытывается их целесообразность. 

Одновременное функционирование нескольких полей, к которым "обращается" инди-
вид необходимо для решения своих индивидуально-личностных проблем и доказатель-
ства возможности маневрирования. Прокладывается вектор как путь направлений, фор-
мируются "индивидуальные траектории движения в пространстве" [Забродин Ю.М., 
2005], образуются "модификационные поля прогностических возможностей в виде веро-
ятности использования своих потенциалов" [Журавлев Д.В., 2005], определяется "значе-
ние временной координаты" [Стрелков Ю.К., 2005].  

Все это связано со сферой информации (информациология), которая откладывается в 
опыте индивидуума через наслоения многоплановой информации вариативного типа. Ин-
дивид "черпает" информацию, которая сложилась, избирательно укомплектовалась, од-
нако, чаще всего не осознаваемо, но в когнитивной сфере. Оригинальная логика, своеоб-
разные индивидуальные представления самого человека, способность восстановить ин-
формацию для решения личных проблем – доказательство одновременного действия не-
скольких "полей" психической активности индивидуума. 

"Перекрещивание" информации разной природы происхождения создает формирование 
новых образований, функционирующих самостоятельно как независимый конструкт, и при-
обретающий иные характеристики, свои отдельные закономерности. "Перекрестный кон-
структ" становится новым самостоятельным образованием, способным демонстрировать ту 
или иную грань отдельно, а также "транслировать энергию", полученную от совместного 
соединения, сотрудничества компонентов. Последнее наиболее уникально. 

Подобные "поля" психолого-антропологического пространства образуются зачастую пу-
тем случайных соединений, но потребностных для самого выбирающего. Индивид сам 
усматривает "нужные", "желаемые", чаще всего, не реальные (не объективные) компоненты, 
приписывает или создает новые варианты путем комбинаторных действий. Подобные со-
единения образуют уникальный рисунок. Такой созданный конфигурант начинает жить как 
бы самостоятельной жизнью, образуя идеальный сконструированный "образ".  

Дальнейшее разрушение "образа" в силу ряда причин, чаще всего объективного распо-
знавания, ведет к распаду созданной цепи "логических" соединений и к потребности фор-
мирования новых "полей" конструирования психической реальности. Тем не менее, когда-
то зафиксировавшийся образ (память образа) может быть восстановлен. Разрушение и вновь 
обретение (построение) требуемых конструктов является закономерным процессом психи-
ческого построения структур, то есть психической активности системы. Система [Барабан-
щиков В.А., 2008] психики "замыкает" и "размыкает" потребностные ей же самой элементы. 

Феномены системного анализа связаны с саморегуляцией и самоорганизацией, что и 
определяет человека как субъекта самодетерминации. Феномены антропоидного пласта 
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до конца являются не познанными и не изученными. Феномены антропоцентрического 
плана отражают ряд явлений: эффект "телеономичности случайных соединений"; эффект 
"построения полей активности"; эффект "погружения в созданный образ". Доказатель-
ства: 1) антропоцентрическая природа психологической изменчивости индивидуума; 2) 
эксперименты по выбору привлекательного значимого человека; 3) динамика стадиаль-
ного развития контакта. 

Таким образом, упорядоченность (неупорядоченность) внутреннего мира подчинена 
явлению динамического поля, структурно-системному анализу и антропоцентрической 
природе саморегуляции-самоорганизации. Природа этой упорядоченности, "ниша", меха-
низмы и закономерности образования, а также процессуальность, то есть то как субъект 
свой мир строит, конструирует (процесс субъективного построения, структурирования че-
ловеком своего внутреннего мира) – все это составляет методологические вопросы совре-
менных исследований психики. 

Психика как "внутреннее устройство", структурный аспект комбинирования (уровень 
когнитивного построения) отражает природу саморегуляции-самоорганизации. Индиви-
дуум самостоятельно на глубинном уровне системного структурирования вводит "попра-
вочные коэффициенты" на изменение индивидуально-личностного конструкта. Субъект 
самопреобразования выступает, в том числе, и как субъект самоконструирования, само-
организации и как субъект самодетерминации. 

В практическом плане, в аспекте антропоцентрической психодиагностики, – это со-
здает общие закономерности "работы" с качествами: обоснование типологии качеств [Ла-
рин А.А., 1998] и выдвижение принципов их распознавания [Филонов Л.Б., Анань-
ева Н.А., 2006]. Типология качеств (энергетические, эмоциональные, коммуникативные, 
этические, регуляторные, инструментальные); формирование их в "семантические 
гнезда", "зоны качеств", "блоки качеств". Принципы: сепарация качеств; усиление необ-
ходимых и угашение нецелесообразных компонентов; формирование наборов, комплек-
тов и комплексов; реализация комбинаторных действий; комплектация и перекомплекта-
ция качеств; соединение компонентов по линии уравнивания или составление по линии 
соподчиненности (координация, иерархия); нахождение синергетики качеств; создание 
творческого конструкта-композита качеств; работа с функциями качеств, назначением, 
миссией; работа со степенью выраженности качеств; рассмотрение биполярности качеств; 
выделение "броского признака"; формирование системообразующего признака как знака 
системы; нахождение контрастных компонентов; связанность качеств; синтонность ка-
честв; сигнальность качеств.  

Заключение. Неудовлетворенность своими исходными природными возможностями, 
представленными особенностями нервной системы, психофизиологическими свойствами 
и динамическими потенциалами, является мотивационно-личностной детерминацией, 
продуцирующей потребность в самоизменении. Неудовлетворенность социальными воз-
можностями, представленными средними и наиболее частотными стандартами, также 
продуцирует потребность в переконструировании для реализации креативных замыслов и 
способов самопроявления. Индивидуально-личностный конструкт формируется как реа-
лизация потребности в саморегуляции-самоорганизации. Психолого-антропологическое 
пространство возможностей произвольного оперирования компонентами разного генеза 
позволяет субъекту самопреобразования формировать границы функционирования разно-
плановых систем, связанных с биогенезом, социогенезом и психогенезом, и обеспечивать 
выход путем комбинаторных действий работы с компонентами, создавать детерминаци-
онные поля активности и конструировать нужный привлекательный облик, образ, образец 
(предназначенный, прежде всего, для значимого человека). Стремление создавать комби-
наторику расширяет диапазон вероятностных изменений.  
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Индивидуум как субъект самопреобразования проявляет избирательность, активность, 
интенциональность, самостоятельность, произвольность, креативность, субъективность, 
динамичность (подвижность и способность к изменениям) и прокладывает себе путь са-
модетерминации, саморегуляции, самоорганизации. 

Антропоориентированная модель психодиагностики дает основания для выстраивания 
позиций концепции антропоцентрического генезиса психологической изменчивости ин-
дивидуума.  

Сфера практического применения может отрабатываться как основа для построения 
антропоцентрических консультативных технологий: самоанализа, самовыражения-само-
проявления, самоконструирования, самоизменения-самопреобразования. Раскрытие 
невостребованных ресурсов, поиск вектора приложения сил, построение инновационных 
конструктов – перспективы реализации антропоцентрического направления в практиче-
ской психологии. 
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